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Паспорт программы 

 

1. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа мяча», реализуемая для детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Целевые группы: численность детей в группе – 5-8 человек в 

возрасте 9-13 лет. Все обучающиеся - дети с интеллектуальными нарушениями.  

3. Цель программы: создание условий для развития физических 

способностей детей с ОВЗ средствами игр с мячом с учетом их 

психофизических возможностей для дальнейшей социальной адаптации. 

4. Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

5. Срок реализации программы: 3 года. 

6. Уровень сложности программы: стартовый. 

7. Краткое содержание программы: данная программа является 

модифицированной, адаптированной, имеет физкультурно-спортивную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании детей. Программа доступна для освоения детьми с 

интеллектуальными нарушениями, развивает двигательные качества ребенка 

(выносливость, быстроту, силу, ловкость, координацию движений). 
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Нормативно-правовые документы: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 года № 1726-р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июня 2015 года № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированных основных общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «О направлении информации». 
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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 

«Веселый мяч». 

 Новые подходы, применяемые в воспитании и обучении детей с 

умственной отсталостью, позволяют наиболее эффективно включать их в 

общество как полноправных членов, активно участвующих во всех сферах 

жизнедеятельности, освоение ими культуры, науки, образования. Учреждения 

дополнительного образования детей активно участвуют в этом процессе, 

предоставляя детям с ограниченными возможностями здоровья возможность 

для занятий физкультурой и спортом, а также их социализации и 

самореализации.  

 Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы - это добровольность, заинтересованность учащихся в получении 

знаний по здоровому образу жизни, а также возможность спортивной занятости 

для детей с умственной отсталостью. На занятиях в секции большое внимание 

уделяется комфортному психологическому климату в коллективе, адаптации 

воспитанников с различным уровнем умственных способностей и физической 

подготовки, а также развитию навыков самостоятельных занятий спортом, 

формированию потребности в движении. 

 Актуальность: 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Школа мяча» 

направлена на социализацию детей с умственной отсталостью в современном 

мире. Физкультурное образование позволяет развивать выносливость, силу, 

ловкость обучающихся, заинтересовывает их и дает импульс к самостоятельной 

деятельности. Занятия физкультурой и спортом способствуют формированию 

основ ЗОЖ, нравственных убеждений, творческих способностей, приобщает 

детей к разносторонней двигательной активности. Занятия помогут 

обучающимся овладеть рядом умений и навыков, которые потребуются им в 

будущем, подготовят детей к восприятию мира в целом.  

 Занятия в спортивной секции предусматривают 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 школьников, с учетом физиологической 
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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 детьми 

разнообразных движений, педагог 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.  Когда ребенок 

играет с мячом, тренируются различные органы чувств. 

Зрение. Ребенок следит глазами за мячом и фиксирует взгляд. 

Слух. Ребенок слышит, как мяч ударяется о землю или об пол. 

Осязание. Ребенок касается мяча ладонями рук. 

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». 

 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:  
создание условий для развития физических способностей детей с 

интеллектуальными нарушениями средствами игр с мячом с учетом их 

психофизических возможностей для дальнейшей социальной адаптации. 

 

Задачи: 

Образовательные: 
формировать необходимые двигательные умения и навыки ребенка с 

интеллектуальными нарушениями в процессе игр и упражнений с мячами в 

соответствии с его индивидуальными особенностями; 
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приучать использовать полученные знания и умения для самостоятельных 

занятий; 

формировать навык ориентировки в пространстве; 

учить использовать в своей речи спортивную терминологию. 

Развивающие: 

развивать природный потенциал каждого ребенка; 

развивать мотивацию и положительное отношение  ребенка к занятиям; 

развивать двигательные качества (выносливость, быстроту, ловкость, силу, 

координацию движений); 

обогащать словарный запас ребенка посредством игр с мячом; 

способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, сознательную дисциплину, внимание, настойчивость и 

волевые качества; 

воспитывать чувство внутренней свободы, уверенности в себе, в своих силах и 

возможностях; 

воспитание нравственных и морально-волевых качеств, навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности; 

воспитывать сознательный интерес к занятиям видом спорта; 

воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

укреплять и сохранять здоровье, закаливать организм ребенка; 

активизировать защитные силы организма ребёнка; 

повышать физиологическую активность органов и систем организма; 

корректировать  нарушения психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или 

занижение самооценки); 

корректировать и развивать общую и мелкую моторику. 

 

Средства, используемые при реализации программы: 

1. физические упражнения; 

2. корригирующие упражнения; 

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

4. материально-технические средства адаптивной физической 

культуры: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь; 

5. наглядные средства обучения. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы 

Программа рассчитана на 3 года.  

Состав группы: от 12 до 15 человек. 

Занятия проводится два раза в неделю по 2 часа. 

 

Формы занятий – групповая совместная деятельность. 

Виды (варианты) проведения занятий: 
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- 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; 

Варианты проведения занятий интегрируются. 

 

Способы организации детей: 

фронтальный, поточный, сменный, групповой и индивидуальный. 

 

Организация условий: 

- спортивный зал: спортивное оборудование, соответствующие по устройству, 

размерам и весу возрасту детей, их подготовленности, обеспечивающие 

безопасность; 

- дети в спортивной одежде и обуви; 

- педагог в спортивной форме. 

 

Дидактические принципы: сознательность, активность, систематичность и 

последовательность, доступность и прочность, наглядность. 

Формы и принципы работы: К специфическим принципам работы по 

адаптированной программе «Школа мяча» относятся: 

- создание мотивации; 

- согласованность активной работы и отдыха; 

- непрерывность образовательного процесса; 

- необходимость поощрения; 

- социальная направленность занятий; 

- сотрудничество с родителями; 

- воспитательная работа 

 

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с 

ОВЗ через коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса 

занятиями адаптивной физкультурой как образа жизни.  

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). 
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Ожидаемые результаты: 

К концу 1-го года обучения дети должны знать: 

 подвижные игры с мячом; 

 спортивную экипировку и спортивную разминку; 

 правила закаливания; 

 спортивный режим. 

К концу 1-го года дети должны уметь: 

 действовать по сигналу педагога; 
 играть с мячом, не мешая другим; 

 бросать мяч двумя руками снизу вверх, двумя руками вверх, с хлопком, 

впереди, за спиной;  

 передавать мяч в парах двумя руками снизу, двумя руками из-за головы, 

двумя руками от груди; 

 перекатывать мяч в парах одной, двумя руками; 

 катать мяч по полу между конусов; 

 метать малый мяч вдаль, в цель; 

 вести баскетбольный мяч правой, левой рукой на месте, в движении, 

передача мяча товарищу; 

 бросать баскетбольный мяч в малую корзину двумя руками снизу, из-за 

головы; 

 вести футбольный мяч ногой, передавать мяч товарищу, останавливать 

мяч ногой. 

К концу 2-го года обучения дети должны знать: 

 границы площадки для игры, розыгрыш мяча, счет; 

 стойку игрока в игре «Пионербол»; 

 стойку игрока при ведении баскетбольного мяча; 

 правила игры «Пионербол»; 

 подвижные игры с баскетбольным мячом; 

 подвижные игры с футбольным мячом. 

К концу 2-го года обучения дети должны уметь: 

 соблюдать правила в командных видах деятельности (эстафеты или 

поточный метод); 

 перебрасывать мяч через волейбольную сетку с передачей партнеру; 

 подавать и принимать мяч в игре; 

 метать мяч в неподвижную и подвижную цель; 

 вести баскетбольный мяч вокруг себя, змейкой в движении с передачей 

партнеру; 

 бросать баскетбольный мяч в корзину двумя руками в прыжке; 

 прокатывать футбольный мяч между предметами с передачей товарищу; 

 ударять мячом по воротам. 

К концу 3-го года обучения дети должны знать: 

 историю развития игр с мячом; 

 правила спортивных  игр: «Пионербол», «Стритбол», «Футбол». 
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К концу 3-го года дети должны уметь: 

 вести счет в игре «Пионербол», «Стритбол», «Футбол»; 

 взаимодействовать в игре с партнерами по команде; 

 перемещаться в стойке игрока; 

 применять верхнюю и нижнюю подачу; 

 передавать мяч внутри команды и через сетку; 

 применять нападающий бросок через сетку; 

 ставить блок в игре; 

 вести баскетбольный мяч в движении и передавать его; 

 применять броски в баскетбольное кольцо с различного расстояния; 

 использовать штрафной бросок; 

 применять защитные стойки; 

 вести футбольный мяч ногой,  передавать мяч товарищу, останавливать 

мяч ногой; 

 ударять мячом по воротам с различных зон; 

 защищать ворота. 

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 используются контрольные 

упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

- проведение спортивного праздника; 

- участие в соревнованиях между группами. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить сними общий 

язык и общие интересы; 
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- гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

 

Базовыми результатами освоения учащимися содержания программы 

«Школы мяча» являются следующие умения: 

Коммуникативные 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

 использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

Регулятивные 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии. 

 

Виды и формы контроля ЗУН воспитанников 

Входной контроль – собеседование, наблюдение, устный опрос. 

Текущий – проверка усвоения и оценка результатов деятельности на каждом 

занятии. 

Итоговый – теоретические знания и практические умения обучающихся 

проверяются методом наблюдения. 

 

Критерии оценок знаний и умений обучающихся 

Уровень освоения материала программы: 

а) высокий (15-21 балл); 
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б) средний (8-14 баллов); 

в) низкий (0-7 баллов), (Приложение 1). 

 

Годовой календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года 

 
 1 

полу 

годие 

ОП Зимние 

каникулы 

(праздники) 

2 полугодие ОП Летние 

каникулы 

Всего  

в год 

1 год 

обучения 

15.09-

31.12 

15 

нед. 

30.12 - 08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.05-31.08 34 

нед. 

2 год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 

нед. 

30.12 - 08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.05-31.08 36 

нед. 

3 год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 

нед. 

30.12 - 08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.05-31.08 36 

нед. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 15 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недель 

Продолжительность  занятия 45 мин. 

Продолжительность  индивидуальных занятий  45 мин. 

Промежуточная аттестация 15-31 декабря 

Итоговая аттестация 20-25 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 31 декабря-8 января 

Каникулы летние 26 мая-31 августа 

 
Этапы образовательного процесса 2 год обучения 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность  занятия 45 мин. 

Продолжительность  индивидуальных занятий  45 мин. 

Промежуточная аттестация 15-30 декабря 

Итоговая аттестация 20-25 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 31 декабря-8 января 

Каникулы летние 26 мая-31 августа 

Этапы образовательного процесса 3 год обучения 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность занятия 45  мин. 

Продолжительность  индивидуальных занятий  45 мин. 

Промежуточная аттестация 15-30 декабря 

Итоговая аттестация 20-25 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 31 декабря-8 января 

Каникулы летние 26 мая-31 августа 
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Продолжительность занятий 45 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений.  
 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы. Темы 

Количество часов 
Форма 

аттестации 

Теория Практика Всего (контроля) 

1. Вводное занятие 2  2 Опрос 

2. Техника безопасности 2  2 Опрос 

3. Подвижные игры с мячами 1 47 48 Игра 

4. Комплекс упражнений с 

баскетбольным мячом 

1 23 24 Игра 

5. Комплекс упражнений с 

футбольным мячом 

1 23 24 Игра 

6. Комплекс упражнений с 

волейбольным мячом 

1 27 28 Игра 

7. Комплекс упражнений с 

малым мячом 

 6 6 Соревнование 

8. Итоговое занятие 1 

 

1 

 

2 

 

Собеседование. 

Практические 

задания 

 ИТОГО: 9 127 136  

 

Содержание программы  

1 год обучения 

 

I. Вводное занятие  

Теория: Введение в образовательную программу. Цели и задачи первого 

года обучения. Организация рабочего пространства. Оборудование и 

спортивный инвентарь. Правила пользования спортивным инвентарем. Правила 

пользования спортивными тренажерами. Виды мячей. Разнообразие подвижных 

игр с мячами. Здоровый образ жизни и его значение. Физическая культура-

средство укрепления здоровья. Профилактика травм в спорте.  Гигиена и режим 

спортсмена. Гигиена сна. Гигиена тела (уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта, ногами). Гигиеническое значение и правила применения водных 

процедур (умывание, душ, купание, обтирание). Комплекс утренней 

гимнастики. Понятие и значение разминки. 

II. Техника безопасности  

Теория: Техника безопасности на занятиях. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях. Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения на 

тренажерах. Предупреждения травм при пользовании и играх с мячами.  

Правила поведения на дорогах. Противопожарная безопасность. 
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III. Подвижные игры с мячами  

Теория: Содержание и правила подвижных игр с мячом. Различные 

вариации определенных игр. Техника безопасности. (1ч.) 

Практика:  

1. Подвижные игры с мячом на развитие ловкости: «Колобок», «Прокати 

мяч», «Десятки», «Передал-садись», «Голодный волк», «Мяч соседу», «Мяч 

кверху», «Заяц», «Горячая картошка», «Я знаю пять…», «Мяч в кругу», 

«Охотники и лисы». (16 ч.) 

2. Подвижные игры с мячом на развитие внимания: «Одиннадцать», 

«Джулия», «25 передач», «Рыба, зверь, птица», «Найди свой дом», «По 

порядку номеров», «Летучий мяч», «Передача мячей в колоннах». (16 ч.) 

3. Подвижные игры с мячом на развитие быстроты: «Бег с мячом и 

обручем», «Ловишки с мячом», «Свечки», «Мяч центровому», «Охотники и 

утки», «Борьба за мяч», «Салки с мячом», «Сильный бросок». (15 ч.) 

IV. Комплекс упражнений с баскетбольным мячом  

Теория: Какой он, баскетбольный мяч. Какие бывают баскетбольные 

мячи. Какие бывают баскетбольные корзины. Важность подвижных игр с 

элементами баскетбола. Правила игр с элементами баскетбола. (1ч.) 

Практика:  

1. Ведение мяча. Ходьба с мячом. Отбивание мяча на месте и в 

движении. Отбивание мяча правой (левой) рукой. Ведение мяча с изменением 

скорости передвижения. Ведение мяча змейкой между конусами.  (7 ч.) 

2. Передача мяча. Передача мяча на месте и в движении. Передача мяча 

двумя руками от груди, снизу, от головы. Работа в парах. (6 ч.) 

3. Броски мяча. Броски мяча в корзины и в обручи. Броски мяча в малое 

кольцо. Броски мяча в баскетбольный щит. 

Броски мяча в корзину двумя руками от груди с места. Броски мяча в 

малую корзину двумя руками снизу, из-за головы. (6 ч.) 

4. Подвижные игры с баскетбольным мячом: «Кувшинчик», «Мячи 

разные несем», «Быстрая змейка». (4 ч.) 

V. Комплекс упражнений с футбольным мячом  

Теория: Что такое футбол. Какие бывают футбольные мячи. Важность 

подвижных игр с элементами футбола. Описание игр. (1ч.) 

Практика: 

1. Ведение мяча. Ходьба и бег за катящимся мячом. Прокатывание мяча 

по прямой линии. Прокатывание мяча между предметами. Остановка мяча 

ногой. (7 ч.) 

2. Передача мяча. Передача мяча правой (левой) ногой. Передача мяча по 

кругу. Работа в парах. (6 ч.) 

3. Удар мячом по воротам. Защита ворот. (6 ч.) 

4. Подвижные игры с футбольным мячом: «Футбольный городок», 

«Лучший футболист», «Смелый вратарь», «Защити ворота». (4 ч.) 

VI. Комплекс упражнений с волейбольным мячом  

Теория: Какие бывают волейбольные мячи. Подвижные игры с 

волейбольными мячами. (1 ч.) 
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Практика: 

1. Броски мяча друг другу из разных положений. Броски мяча двумя 

руками снизу вверх, с хлопком, впереди, за спиной. Перебрасывание мяча и 

ловля его в кругу. Броски и ловля мяча об стенку. Броски и ловля мяча от пола. 

Броски мяча над собой и ловля его двумя руками. Броски мяча через сетку. (17 

ч.) 

2. Передача мяча. Передача мяча в парах двумя руками снизу, двумя 

руками из-за головы, двумя руками от груди. Передача мяча по кругу. (10 ч.) 

VII. Комплекс упражнений с малым мячом  

Теория: Для чего нужны малые мячи, и как их использовать. Сколько 

метров должно быть расстояние до мишени и ее высота. 

Практика: 

1.Метание мяча вдаль с расстояния 6-12 м. (2 ч.) 

2.Метание мяча в неподвижную цель (высота 1,5 м., расстояние 4-5 м.). 

(2 ч.) 

3.Метание мяча в подвижную цель. (2 ч.) 

VIII. Итоговое занятие 

Собеседование. Комплекс упражнений с баскетбольным мячом, 

футбольным мячом, волейбольным мячом. (2 ч.) 

 

Календарный учебный график  

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Время 

провед

е 

ния 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сентябрь  Беседа Вводное занятие. 

Введение в 

образовательну 

ю программу 

2 Спортивный 

зал 

Опрос 

2. Сентябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Игры на сплочение 

коллектива 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

3. Сентябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Игры с мячом на 

развитие ловкости. 

Броски и ловля 

мяча на месте 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

4. Сентябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски и  ловля 

мяча двумя руками 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

5. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски и ловля 

мяча в движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

6. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

 Игры с мячом на 

развитие быстроты 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 
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7. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Кольцеброс. Игры с 

бросками колец 

разного диаметра 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

8. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Ловля и броски 

мяча 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

9. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Катание мяча по 

полу между 

конусами 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

10. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Подвижные игры 

на развитие 

быстроты 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

11. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Подвижные игры 

на развитие 

ловкости 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

12. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Катание мяча 

разными руками 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

13. Октябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Ритмическая 

гимнастика с 

мячами 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

14. Ноябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Удары мячом о 

стенку и ловля его 

двумя руками 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

15. Ноябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски мяча вверх 

и ловля его 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

16. Ноябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Прокатывание мяча 

из разных 

положений 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

17. Ноябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски и ловля 

мяча в движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

18. Ноябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Отбивания мяча об 

пол на месте 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

19. Ноябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Отбивания мяча об 

пол в движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

20. Ноябрь  Учебно-

трениров 

очное 

занятие 

Командная 

эстафета с  

2 Спортивный 

зал 

Соревнован

ие 

21. Ноябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Комплекс 

упражнений с 

баскетбольным 

мячом (броски и 

ловля, отбивание 

на месте) 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

22. Ноябрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Ходьба с мячом 2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 



17 

23. Декабрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Отбивание на месте 

левой и правой 

рукой 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

24. Декабрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Работа в парах. 

Броски и ловля 

мяча 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

25. Декабрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски мяча в 

обручи и в корзины 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

26. Декабрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Отбивание мяча в 

движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

27. Декабрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски мяча в 

малое кольцо 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

28. Декабрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Перебрасывание 

мяча друг другу в 

движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

29. Декабрь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Подвижные игры с 

баскетбольным 

мячом 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

30. Декабрь  Учебно-

трениров 

очное 

занятие 

Ведение мяча 

между конусами 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

31. Январь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Работа в парах, в 

тройках 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

32. Январь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски мяча в 

малое кольцо 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

33. Январь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Комплекс 

упражнений с 

футбольным мячом 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

34. Январь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Ведение мяча. 

Комплекс 

упражнений 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

35. Январь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Прокатывание мяча 

между предметами 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

36. Январь  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Передача мяча 

соседу 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

37. Январь   Ходьба и бег за 

катящимся мячом 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

38. Февраль  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Остановка мяча 

ногой. Передача 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

39. Февраль  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Работа в парах  2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

40. Февраль  Учебно- Удар мячом в  Спортивный Наблюдение 
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тренировоч

ное занятие 

ворота зал 

41. Февраль  Учебно-

трениров 

очное 

занятие 

Подвижные игры с 

футбольным мячом 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

42. Февраль  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Жонглирование 

мяча ногами 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

43. Февраль  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Работа в парах. 

Передача мяча 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

44. Февраль  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Игра «Футбольный 

городок» 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

45. Февраль  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Защита ворот 2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

46. Март  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Игра «Лучший 

вратарь» 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

47. Март  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Комплекс 

упражнений  с 

волейбольным 

мячом 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

48. Март  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски мяча друг 

другу из разных 

положений 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

49. Март  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Перебрасывание 

мяча и ловля его в 

кругу 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

50. Март  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски мяча об 

стенку. Игра 

«Десятки» 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

51. Март  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

 

Бросок и ловля 

мяча от пола 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

52. Март  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски и ловля 

мяча в движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

53. Март  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Броски мяча над 

собой и ловля его 

двумя руками 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

54. Март  Учебно- 

тренировоч

ное занятие 

Прыжки на мячах-

хопах 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

55. Апрель  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Бросок мяча через 

сетку 

 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

56. Апрель  Учебно-

тренировоч

Работа в парах. 

Бросок и ловля 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 
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ное занятие мяча 

57. Апрель  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Передача мяча на 

месте, в движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

58. Апрель  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Подвижные игры с 

мячом на внимания 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

59. Апрель  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Ритмическая 

гимнастика с 

мячами 

2 Спортивный 

зал 

 

60. Апрель  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Игры с 

волейбольным 

мячом 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

61. Апрель  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Комплекс 

упражнений с 

малым мячом. 

Метание мяча 

вдаль 

2 Спортивная 

площадка 

Наблюдение 

62. Апрель  Учебно- 

тренировоч

ное занятие 

Метание мяча в 

неподвижную  цель 

2 Спортивная 

площадка 

Соревнован

ие 

63. Май  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Метание мяча в 

подвижную цель 

2 Спортивная 

площадка 

Соревнован

ие 

64. Май  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Подвижные игры с 

мячом с 

элементами 

баскетбола 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

65. Май  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Подвижные игры с 

мячом с 

элементами 

футбола 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

66. Май  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Эстафеты с 

различными 

видами мячей 

2 Спортивный 

зал 

Наблюдение 

67. Май  Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Спортивная игра 

«Путешествие 

веселого мяча» 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

68. Май  Собеседова

ние 

Итоговое занятие 2 Спортивный 

зал 

Беседа 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы. Темы 

Количество часов 
Форма 

аттестации 

Теория Практика Всего (контроля) 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводное занятие 2  2 Опрос 

2. Техника безопасности 2  2 Опрос 
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1 2 3 4 5 6 

3. Подвижные игры с мячами 1 33 34 Игра 

4. Комплекс упражнений с 

баскетбольным мячом 

1 23 24 Игра 

5. Комплекс упражнений с 

футбольным мячом 

1 21 22 Игра 

6. Комплекс упражнений с 

волейбольным мячом 

1 47 48 Игра 

1 2 3 4 5 6 

7. Участие в соревнованиях 1 9 10 Соревнования 

8. Итоговое занятие 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Тестирование. 

Практические 

задания 

 ИТОГО: 10 134 144  

 

Содержание программы  

2 год обучения 

 

I. Вводное занятие  

Теория: Цели и задачи второго года обучения. История возникновения 

мяча. Виды современных мячей. Рассказ о спортивной игре «Пионербол». 

Правила пользования спортивным инвентарем. Правила пользования 

спортивными тренажерами. Правила соревнований. Подвижные игры с 

элементами баскетбола, футбола, волейбола. 

II. Техника безопасности  

Теория: Техника безопасности на занятиях. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях. Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения на 

тренажерах. Предупреждения травм при пользовании и играх с мячами. 

Техника безопасности на соревнованиях. Правила поведения на 

соревнованиях. Правила поведения на дорогах. Противопожарная 

безопасность. 

III. Подвижные игры с мячами  

Теория: Содержание и правила подвижных игр с мячом. Различные 

вариации определенных игр. Техника безопасности. (1 ч.) 

Практика: 

1. Подвижные игры с мячом на развитие ловкости: «Перебрасывание 

мяча», «Я знаю пять…», «Отбей мяч», «Горячая картошка», «Мяч в цепочке», 

«Кувшинчик», «Горячее-холодное», «Заяц», «Охотник», «Мяч в кругу», «У 

кого мяч». (11 ч.) 

2.Подвижные игры с мячом на развитие внимания: «Игра в слова», «Три 

мяча», «25 передач», «День и ночь», «Найди свой дом», «По порядку 

номеров», «Летучий мяч», «Передача мячей в колоннах». (11 ч.) 

3.Подвижные игры с мячом на развитие быстроты: «Ловец с мячом», 

«Обгони мяч», «Свечки», «Мяч центровому», «Охотники и утки», «Борьба за 

мяч», «Салки с мячом», «Сильный бросок». (11 ч.) 



21 

IV. Комплекс упражнений с баскетбольным мячом  

Теория: Стойка игрока-баскетболиста. Правила ведения мяча на месте и 

в движении. Правила передачи мяча партнеру. Броски мяча в баскетбольный 

щит и в корзину. Предупреждение травматизма. (1 ч.)  

Практика: 

1.Ведение мяча на месте. Ведение мяча вокруг себя. Ведение мяча, 

продвигаясь вперед шагом. Дриблинг мяча правой (левой) рукой и остановка 

его Ведение мяча с изменением скорости передвижения, направлением 

движения, высоты отскока мяча.  Ведение мяча с обводкой стоек (через 3м.) 

туда и обратно (отрезок 15 м.). (8 ч.) 

2.Передача мяча. Передача мяча на месте и в движении. Передача мяча 

после ведения разными способами. Одной рукой: от плеча, над головой, снизу, 

снизу-назад, от плеча с прыжком, от плеча с прыжком и поворотом, над 

головой с прыжком. Двумя руками: от груди, снизу, от головы, снизу-назад, от 

головы с прыжком, пас с отскоком. (6 ч.) 

3.Броски мяча. Броски мяча в стену с 3м. и ловля его после отскока за 30 

сек. (кол-во раз). Броски мяча в баскетбольный щит с места и в движении. 

Броски мяча в баскетбольную корзину после ведения. 

Броски мяча в корзину двумя руками от груди с места. Броски мяча в 

малую корзину двумя руками снизу, из-за головы. Упражнение: передача-

ведение-бросок. (6 ч.) 

4.Подвижные игры с баскетбольным мячом: «5 бросков», «33 очка», 

«Шаги». (3 ч.) 

V. Комплекс упражнений с футбольным мячом  

Теория: Виды, размеры и вес футбольного мяча. Стандарты футбольных 

полей и тренировочных площадок. Размеры и требования к футбольным 

воротам. Роль капитана команды, его права и обязанности. Правильное 

расположение игроков на футбольном поле. Правила подвижных игр с 

футбольным мячом (1 ч.) 

Практика: 

1. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. Ведение мяча по 

прямой с изменением скорости движения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и  скорости с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и  скорости с 

активным сопротивлением защитника. (6ч.) 

2. Передача мяча. Передача мяча правой (левой) ногой. Передача мяча 

партнеру на месте и в движении. (6 ч.) 

3. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. Удары по катящемуся мячу носком стопы. 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы  и средней частью 

подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой.  

Удары по воротам на точность (меткость). Ловля мяча вратарем. (6 ч.) 
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4. Подвижные игры с футбольным мячом: «Футбольный городок», 

«Лучший футболист», «Смелый вратарь», «Защити ворота». (3 ч.) 

VI. Комплекс упражнений с волейбольным мячом  

Теория: Правила подвижных игр с волейбольными мячами. Пионербол. 

Правила игры. Позиции игроков на площадке. Стойка и перемещение. Переход 

игроков. Зоны. Правила соревнований. (1 ч.) 

Практика: 

1. Броски мяча друг другу из разных положений. Броски мяча двумя 

руками снизу вверх, с хлопком, впереди, за спиной. Перебрасывание мяча и 

ловля его в кругу. Броски и ловля мяча об стенку. Броски и ловля мяча от пола. 

Броски мяча над собой и ловля его двумя руками. Броски мяча через сетку. 

(9 ч.) 

2. Передача мяча. Передача мяча в парах двумя руками снизу, двумя 

руками из-за головы, двумя руками от груди. (9 ч.) 

3. Пионербол. Правила игры. Позиции игроков на площадке. Стойка и 

перемещение. Переход игроков. Зоны. (2 ч.) 

4. Подача мяча. Упражнения для рук. Упражнения с набивным мячом. 

Прием мяча после подачи на месте. Подача по зонам. Освоение движения 

руки. Прием мяча после подачи в движении.  Действие игрока после приема 

подачи. (10 ч.) 

5. Передача мяча. Передача мяча в парах, тройках двумя руками. 

Передача мяча через сетку с места.  Передача мяча внутри команды. Нижняя и 

верхняя передача. Передача мяча через сетку в прыжке. (9 ч.) 

6. Учебно-тренировочные игры. (8 ч.) 

VII. Участие в соревнованиях. Мини-футбол (4 ч.), Пионербол. (6 ч.) 

VIII. Итоговое занятие 

Тестирование. Комплекс упражнений с баскетбольным мячом, 

футбольным мячом, волейбольным мячом. Соревнование по Пионерболу; 

мини-футболу. (2 ч.) 

 

Календарный учебный график  

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сентябрь  Беседа Вводное 

занятие. 

История 

возникновения 

мяча 

2 Спортивный 

зал 

Опрос 

2. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Совершенство

вание броска 

мяча друг 

другу и ловля 

его 

2 Спортивный 

зал 

Игра 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Броски и ловля 

мяча в 

движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

4. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача мяча 

по кругу 

вправо- влево 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

5. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Метание 

малого мяча 

вдаль 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

6. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Метание мяча 

в цель 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

7. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игры с мячом 

в движении 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

8. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

 Отбивание 

баскетбольног

о мяча на 

месте и в 

движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

9. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ведение мяча 

правой (левой) 

рукой и 

остановка его  

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

10. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ведение мяча 

с изменением 

направления 

движения, 

скорости 

передвижения 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

11. Октябрь  Учебно-

трениро 

вочное 

занятие 

Передача мяча 

в движении 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

12. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Броски мяча в 

корзину 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

13. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игры с 

бросками мяча 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

14. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Упражнение: 

передача-

ведение-

бросок 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 
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15. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Бросок двумя 

руками от 

груди в 

корзину 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

16. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Спортивная 

игра 

«Стритбол» 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

17. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игра «33 очка» 2 Спортивный 

зал 

Игра 

18. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Соревнование 

между 

группами 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

19. Ноябрь  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры с 

баскетбольны

м мячом «33 

очка», «Шаги» 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

20. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Комплекс 

упражнений с 

футбольным 

мячом 

2 Спортивный 

зал 

Соревнов

ание 

21. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Прокатывание 

мяча между 

конусами 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

22. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача мяча 2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

23. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игра от стенки 2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

24. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Удар по 

воротам. 

Защита ворот 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

25. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Штрафной 

удар 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

26. Ноябрь  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Обработка 

мяча в 

футболе 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

27. Декабрь  Учебно- Защита мяча 

Игра «10  

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 
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   трениров

очное 

занятие 

передач»    

28. Декабрь  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Тактика 

командной 

игры 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

29. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Мини-футбол 

между 

группами 

2 Спортивный 

зал 

Соревнов

ание 

30. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Эстафета с 

мячами 

2 Спортивный 

зал 

Соревнов

ание 

31. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры на 

развитие 

координации 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

32. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ритмическая 

гимнастика с 

мячами 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

33. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры с 

футбольным 

мячом 

«Лучший 

вратарь, 

«Футбольный 

городок» 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

34. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Комплекс 

упражнений с 

волейбольным 

мячом 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

35. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ловля и 

бросок мяча 

друг другу 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

36. Январь  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Игры  с 

волейбольным 

мячом 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

37. Январь  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Работа в парах 

у сетки 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

38. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача мяча 

в движении по 

площадке 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 
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39. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игра 

«Пионербол». 

Правила игры. 

Позиции 

игроков 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

40. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Броски мяча 

одной рукой 

(смена рук) 

 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

41. Январь  Учебно- 

тренирово

чное 

занятие 

Стойка и 

перемещение 

2 Спортивный  Игра 

42. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игра 

«Пятнашки» в 

пределах 

волейбольной 

площадки 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

43. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Броски мяча 

друг другу в 

разных 

положениях 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

44. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Нижняя 

передача. 

Комплекс 

упражнений 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

45. Февраль  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Верхняя 

передача 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

46. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подача мяча. 

Подача по 

зонам 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

47. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Прием мяча 

после подачи 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

48. Февраль  Учебно-

трениро 

вочное 

занятие 

Нижняя и 

верхняя 

передача 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

49. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача мяча 

сверху в парах 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

50. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

 

Подача. 

Освоение 

движения руки 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 
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51. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Учебно-

тренировочная 

игра 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

52. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Веселые 

старты с 

различными 

видами мячей 

2 Спортивный 

зал 

Соревнов

ание 

53. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Работа в 

парах, тройках 

у сетки 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

54. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Прием подачи. 

Передача к 

сетке. 

Взаимодейств

ие игроков 

2 Спортивный  Наблюде 

55. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача через 

сетку в прыжке 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

56. Март  Учебно-

трениро 

вочное 

занятие 

Учебно-

тренировочная 

игра с 

заданиями 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

57. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Прыжковые 

упражнения у 

сетки с 

передачей 

мяча 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

58. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Командно-

тактические 

действия. 

Упражнения 

на 

координацию 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

59. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Пионербол. 

Товарищеская 

встреча 

2 Спортивный 

зал 

Соревнов

ание 

60. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Учебно-

тренировочная 

игра 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

61. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Совершенство

вание навыков 

ловли и 

передачи мяча 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

62. Апрель  Учебно-

трениров

очное  

Передача мяча 

у сетки в 

прыжке.  

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 
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   занятие Работа в парах    

63. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

 Подвижные 

игры с 

баскетбольны

м мячом 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

64. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ритмическая 

гимнастика 

смячами 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

65. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игры с мячом 

на развитие 

ловкости 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

66. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Командная 

эстафета 

2 Спортивный 

зал 

Соревнов

ание 

67. Май  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры с 

волейбольным 

мячом 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

68. Май  Соревно

вание 

Пионербол.Со

ревнование 

между 

группами 

2 Спортивный 

зал 

Соревнов

ание 

69. Май  Соревно

вание 

Стритбол. 

Соревнование 

между 

группами 

2 Спортивный 

зал 

Соревнов

ание 

70. Май  Игра Игровая 

программа 

«Путешествие 

Веселого мяча 

 

2 Спортивный 

зал 

Игра 

71. Май  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры с мячом 

2 Спортивный 

зал 

Наблюден

ие 

72. Май  Тестиров

ание 

Итоговое 

занятие 

2 Спортивный 

зал 

Тестирова

ние. 

Практиче

ские 

задания 
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Учебно-тематический план  

3 год обучения 

 
№ 

п/п 
Разделы. Темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 2 3 

2. Техника безопасности 3  3 

3. Подвижные игры 1 14 15 

4. Пионербол 1 62 63 

5. Комплекс упражнений с 

баскетбольным мячом 

1 68 69 

6. Комплекс упражнений с малым мячом 1 14 15 

7. Комплекс упражнений с футбольным 

мячом 

1 29 30 

8. Участие в соревнованиях 1 14 15 

9. Итоговое занятие 1 2 3 

10. ИТОГО: 10 206 216  

 

Содержание программы  

3 год обучения 

 

I. Вводное занятие  

Теория: Цели и задачи третьего года обучения. Многообразие видов 

спорта с мячом. Рассказ о спортивных играх «Футбол», «Стритбол». Правила 

пользования спортивным инвентарем. Правила пользования спортивными 

тренажерами. Подвижные игры с элементами баскетбола, футбола, волейбола. 

II.Техника безопасности  

Теория: 

Техника безопасности на занятиях. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях. Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения на 

тренажерах. Предупреждения травм при пользовании и играх с мячами.  

Правила поведения на соревнованиях. Правила поведения на дорогах. 

Противопожарная безопасность. 

III. Подвижные игры с мячами  

Теория: Содержание и правила подвижных игр с мячом. Различные 

вариации определенных игр. Техника безопасности. (1 ч.) 

Практика: 

1. Подвижные игры с мячом на развитие ловкости: «Перебрасывание 

мяча», «Я знаю пять…», «Отбей мяч», «Горячая картошка», «Мяч в цепочке», 

«Кувшинчик», «Горячее-холодное», «Заяц», «Охотник», «Мяч в кругу», «У 

кого мяч». (5 ч.) 

2. Подвижные игры с мячом на развитие внимания: «Игра в слова», «Три 

мяча», «25 передач», «День и ночь», «Найди свой дом», «По порядку 

номеров», «Летучий мяч», «Передача мячей в колоннах». (5 ч.) 
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3. Подвижные игры с мячом на развитие быстроты: «Ловец с мячом», 

«Обгони мяч», «Свечки», «Мяч центровому», «Охотники и утки», «Борьба за 

мяч», «Салки с мячом», «Сильный бросок». (5 ч.) 

IV. Пионербол  

Теория: Техника и тактика игры. Основные положения правила игр в 

Пионербол. Разметка площадки. Позиции игроков на площадке. Стойка и 

перемещение. Переход игроков. Зоны. Приветствие команд. Жеребьевка. 

Предупреждение травматизма. Нарушения, жесты судей, правила 

соревнований. (1 ч.) 

Практика: 

1. Подача мяча.  Точная подача по зонам. Прием мяча после подачи на 

месте. Упражнения на координацию. Прием мяча после подачи в движении. 

Действие игрока после приема подачи. Прием мяча в падении. (9 ч.) 

2. Передача мяча. Передача мяча в парах, тройках двумя руками. 

Передача мяча через сетку с места.  Передача мяча внутри команды. Нижняя и 

верхняя передача.  Командно-тактические действия. Передача мяча через сетку 

в прыжке. (12 ч.) 

3. Нападающий бросок. Техника нападающих бросков. Перемещение 

приставными шагами правым и левым боком. Повороты на месте. Остановка 

прыжком после ускорения. Нападающий бросок у сетки двумя руками с 

передней линии. Нападающий бросок со второй линии.  Нападающий бросок 

после передачи. Нападающие броски с разных зон. Игровые упражнения с 

прыжками, метанием и бросками мячей в цель и вдаль. (12 ч.) 

4. Блокирование. Блокировка нападающего броска. Прыжки с поднимаем 

рук с места. Одиночный и двойной блок. Блокирование нападающего броска с 

передачи. Упражнения у сетки с нападающим и блокирующим. (9 ч.) 

5. Комбинированные упражнения. (9 ч.) 

- подача – прием; 

- подача – прием – передача; 

- передача – нападающий бросок; 

- нападающий бросок – блок. 

6. Учебно-тренировочные игры. (12 ч.) 

V. Комплекс упражнений с баскетбольным мячом  

Теория: Стойка баскетболиста. История возникновения игры Баскетбол. 

Виды, размеры и вес баскетбольного мяча. Стандарты баскетбольных 

площадок. Правила игры в Стритбол. (1 ч.) 

Практика: 

1. Упражнения без мяча. Передвижение приставными шагами правым 

(левым) боком с разной скоростью и в разных направлениях. Передвижение в 

стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один 

шаг после ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на 

месте. Повороты в движении. (12 ч.) 

2. Ведение мяча. Ведение мяча на месте. Ведение мяча вокруг себя. 

Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом. Дриблинг мяча правой (левой) 

рукой и остановка его Ведение мяча с изменением скорости передвижения, 
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направлением движения, высоты отскока мяча. Ведение правой, левой рукой 

поочередно. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

(15 ч.) 

3. Ловля и передача мяча. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко 

летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на месте и в движении. Передача 

мяча на месте и в движении. Передача мяча после ведения разными способами. 

Одной рукой: от плеча, над головой, снизу, снизу-назад, от плеча с прыжком, 

от плеча с прыжком и поворотом, над головой с прыжком. Двумя руками: от 

груди, снизу, от головы, снизу-назад, от головы с прыжком, пас с отскоком. 

(15 ч.) 

4. Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

 Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди 

в баскетбольный щит после ведения и остановки.  Броски мяча в 

баскетбольную корзину двумя руками от груди с места. Двумя руками от груди 

в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную 

корзину с места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. В 

прыжке одной рукой с места.  Одной рукой в прыжке после ловли мяча в 

движении. В прыжке со средней дистанции. Выбивание мяча. Упражнение: 

передача-ведение-бросок. (12 ч.) 

5. Подвижные и спортивные игры с баскетбольным мячом: «5 бросков», 

«33 очка», «Шаги», «Стритбол». (14 ч.) 

VI. Комплекс упражнений с малым мячом  

Теория: Для чего нужны малые мячи, и как их использовать. Сколько 

метров должно быть расстояние до мишени и ее высота. (1 ч.) 

Практика: 

1. Метание мяча вдаль с расстояния 6-12 м. (5 ч.) 

2. Метание мяча в неподвижную цель (высота 1,5 м., расстояние 4-5 м.). 

(5 ч.) 

3. Метание мяча в подвижную цель. (5 ч.) 

VII. Комплекс упражнений с футбольным мячом  

Теория: История возникновения футбола. Основные положения правила 

игр в футбол. Правила формирования команд.  Границы площадки, зоны, 

розыгрыш мяча, счет. Специальные жесты спортивных арбитров. Стандарты 

футбольных полей. Виды, размеры и вес мяча. Правила соревнований (1 ч.) 

Практика: 

1. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. Ведение мяча по 

прямой с изменением скорости движения без сопротивления защитника 

ведущей и неведщей ногой. Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и  скорости с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости с 

активным сопротивлением защитника. (9 ч.) 

2. Передача мяча. Передача мяча правой (левой) ногой. Передача мяча 

партнеру на месте и в движении. (6 ч.) 
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3. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема.  Удары по катящемуся мячу носком стопы. 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы  и средней частью 

подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой.  

Удары по воротам на точность (меткость). Ловля мяча вратарем. (9 ч.) 

4. Подвижные игры с футбольным мячом: «Футбольный городок», 

«Лучший футболист», «Смелый вратарь», «Защити ворота». (6 ч.) 

VIII. Участие в соревнованиях между группами: Мини-футбол (5 ч.), 

Пионербол (5 ч.), Стритбол. (4 ч.) 

IX. Итоговое занятие 

Тестирование. Комплекс упражнений с баскетбольным мячом, 

футбольным мячом, волейбольным мячом. Соревнование по Пионерболу; 

мини-футболу; Стритболу. (3 ч.) 

 

Календарный учебный график   

3 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сентябрь  Беседа Вводное 

занятие. 

Многообразие 

видов спорта с 

мячом 

3 Спортивный зал Опрос 

2. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры с мячом на 

развитие 

быстроты. 

Проведение 

командной 

эстафеты: 

«эстафета с 

мячом в руках», 

«бег в упряжи», 

салки. 

3 Спортивный 

зал 

Игра 

3. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Пионербол.  

Техника и 

тактика игры. 

Предупреждени

е травматизма. 

Позиции 

игроков на 

площадке 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

4. Сентябрь  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Перемещение 

на площадке. 

Переход 

игроков 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 



33 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передвижение 

приставными 

шагами правым 

(левым) боком, 

повороты на 

месте 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

6. Сентябрь  вочное 

занятие 

Броски и ловля 

мяча в парах. 

Броски в стенку, 

через сетку. 

Перемещение 

приставными 

шагами 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

7. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Повороты на 

месте. 

Остановка 

прыжком после 

ускорения 

3 Спортивный 

зал 

Игра 

8. Сентябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача мяча 

внутри команды  

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

9. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Броски мяча из-

за головы двумя 

руками. Работа 

в парах, тройках 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

10. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подача мяча. 

Упражнения для 

рук. Прием мяча 

после подачи 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

11. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Действие 

игрока после 

приема мяча. 

Упражнения на 

координацию 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

12. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача мяча 

внутри команды 

и через сетку 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

13. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Круговая 

тренировка. 

Подвижные 

игры с мячом. 

Двухсторонние 

игры до 15 мин 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

14. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача мяча с 

места и после 2-

х шагов в 

прыжке 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

15. Октябрь  Учебно-

трениро  

Техника 

нападающих  

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   вочное 

занятие 

бросков. 

Нападающий 

бросок у сетки 

двумя руками с 

передней линии 

   

16. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Нападающий 

бросок со 

второй линии 

после передачи. 

Прыжковые 

упражнения 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

17. Октябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Нападающие 

броски с разных 

зон 

3 Спортивный 

зал 

Игра 

18. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игровые 

упражнения с 

прыжками, 

метанием и 

бросками  

мячей в цель и 

вдаль 

3 Спортивный 

зал 

Игра 

19. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Блокирование. 

Блокировка 

нападающего 

броска. Прыжки 

с подниманием 

рук вверх с 

места 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

20. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Одиночный и 

двойной блок. 

Прыжки у сетки 

3 Спортивный 

зал 

Соревнова

ние 

21. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Упражнения у 

сетки в парах с 

нападающим и 

блокирующим 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

22. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подачи мяча по 

разным зонам. 

Приема мяча 

после подачи 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

23. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передача мяча 

внутри команды 

и через сетку 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

24. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Пионербол. 

Товарищеская 

встреча между 

группами 

3 Спортивный 

зал 

Соревнова

ние 

25. Ноябрь  Учебно- Учебно-

тренировочная  

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   трениров

очное 

занятие 

игра    

26. Ноябрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры с мячом на 

развитие 

ловкости 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

27. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Комплекс 

упражнений с 

баскетбольным 

мячом 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

28. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Отбивание 

(ведение) на 

месте, вокруг 

себя, меняя 

высоту отскока 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

29. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ведение мяча, 

продвигаясь 

вперед шагом 

3 Спортивный 

зал 

Соревнова

ние 

30. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ведение мяча, 

продвигаясь 

вперед бегом 

3 Спортивный 

зал 

Соревнова

ние 

31. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения, 

скорости 

передвижения 

3 Спортивный 

зал 

Игра 

32. Декабрь  Учебно-

трениро 

вочное 

занятие 

Ведение мяча 

(правой левой) 

рукой и 

остановка 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

33. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ведение, мяча, 

остановка и 

передача мяча 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

34. Декабрь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Бросок мяча в 

малую корзину 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

35. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Бросок мяча в 

корзину двумя 

руками от груди 

с места 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

36. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

 

Бросок мяча в 

корзину после 

ведения 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

37. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Бросок мяча в 

корзину одной 

рукой от плеча 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

38. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игры с 

бросками мяча в 

корзину «33 

очка», «Шаги» 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

39. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ведение мяча 

бегом змейкой 

между конусами 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

40. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Упражнение: 

Передача-

ведение-бросок 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

41. Январь  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подготовительн

ые упражнения: 

ходьба 

приставными 

шагами; бег в 

сочетании с 

прыжками  

3 Спортивный 

зал 

Игра 

42. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

43. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игра 

«Стритбол» 

Правила игры 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

44. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Нападение с 

целью выбора 

свободного 

места 

3 Спортивный 

зал 

Игра 

45. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Тактика защиты 

Командные 

действия. 

Стойка 

защитника 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

46. Февраль  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Штрафной 

бросок 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

47. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Применение 

защитных стоек 

и передвижение 

в зависимости 

от действий и 

расположения 

нападающих 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

48. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Передвижение в 

защитной 

стойке вперед, 

назад, в сторону 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

49. Февраль  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Работа в парах. 

Ведение мяча, 

броски в кольцо 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

50. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Совершенствова

ние техники 

ведения мяча. 

Броски в кольцо 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

51. Март  Учебно- 

трениров

очное 

занятие 

Игра 

«Стритбол». 

Товарищеская 

встреча 

3 Спортивный 

зал 

Соревнова

ние 

52. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Коплекс 

упражнений с 

малым мячом. 

Броски  и ловля 

мяча 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

53. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Метание мяча 

вдаль 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

54. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Метание мяча в 

неподвижную 

цель 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

55. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Метание мяча в 

подвижную 

цель 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

56. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Метание мяча в 

разные цели 

3 Спортивный 

зал 

Соревнова

ние 

57. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Комплекс 

упражнений с 

футбольным 

мячом. 

Прокатывание 

мяча ногой. 

Прокатывание 

мяча ногой 

между 

предметами 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

58. Март  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Введение мяча в 

игру. 

Расстановка 

игроков.  

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    Беговые 

упражнения 

   

59. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Остановка мяча 

ногой и 

передача 

партнеру 

3 Спортивный 

зал 

Игра 

60. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Работа в парах. 

Игра в пас 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

61. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Жонглирование 

мяча ногами. 

Позиции 

игроков 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

62. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Ведение мяча 

змейкой между 

конусов 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

63. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Тактика 

командной 

игры. Игры 

«Мяч в кругу», 

«Полоса 

препятствий» 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

64. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Игра в пас. 

Работа в парах, 

тройках 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

65. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

 

Удары в ворота. 

Игра «Лучший 

вратарь» 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

66. Апрель  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Тактика 

защиты. Удары 

с угловых 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

67. Май  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Тактика 

нападения. 

Удары в разные 

зоны ворот 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

68. Май  Соревно

вание 

Игры 

«Футбольный 

городок», 

«Попади в 

ворота» 

3 Спортивный 

зал 

Соревнова

ние 

69. Май  Соревно

вание 

Мини-футбол 3 Спортивный 

зал 

Соревнова

ние 

70. Май  Игра Спортивная 

программа «От 

Игры-к Спорту» 

3 Спортивный 

зал 

Игра 
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71. Май  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

Подвижные 

игры с мячом 

3 Спортивный 

зал 

Наблюдени

е 

72. Май  Тестиров

ание 

Итоговое 

занятие 

3 Спортивный 

зал 

Тестирован

ие 

 ИТОГО:    216   

 

Методическое обеспечение программы 

 

Спортивное оборудование: мячи резиновые разного диаметра, мячи 

волейбольные,  мячи баскетбольные, мячи футбольные, мячи надувные, 

набивные; дополнительное: мишени, дуги, кольца баскетбольные, конусы, 

веревка (сетка) волейбольная, футбольные ворота, кегли, кольцеброс. 

 

Методические рекомендации по структуре занятий: 
Вводная часть: различные виды ходьбы и бега, подскоков, прыжков, 

корригирующие упражнения. 

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

п/и, эстафеты с мячом. 

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

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

спортивной площадке). 

Методы, применяемые в процессе обучения игре, удобнее рассматривать 

применительно к каждому этапу обучения. 

Первый этап — ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь 

используют рассказ, показ и объяснение. Личный показ учитель дополняет 

демонстрацией наглядных пособий: видеозаписей, схем, макетов площадки и т. 

Д. Показ необходимо чередовать с объяснениями. Пробные попытки учащихся 

формируют первые двигательные ощущения. 

Второй этап — изучение приема в упрощенных условиях. Успех 

обучения на данном этапе во многом зависит от правильного подбора 

подводящих упражнений: по своей структуре они должны быть близки к 

техническому приему или тактическому действию и посильны для учащихся. 

При разучивании простых приемов и действий их выполняют в целом'. При 

разучивании сложных по структуре приемов и действий (атакующий удар) их 

разделяют на составные части, выделяя основное звено. По возможности, надо 

быстрее подвести учащихся к выполнению приема в целом. 

На этой стадии обучения используются методы управления (команды, 

распоряжение, зрительные и слуховые сигналы, зрительные ориентиры, 

технические средства и т.д.), двигательной наглядности (непосредственная 

помощь педагога, применение вспомогательного оборудования), информации 

(сила удара по мячу, точность попадания, световая или звуковая индикация). 

Третий этап — изучение приема или действия в усложненных условиях. 

Здесь применяются: повторный метод, метод усложнений условий 

выполняемого приема (действия), игровой и соревновательный методы, 



40 

сопряженный метод, круговая тренировка. Повторный метод на этом этапе 

является основным. Только многократное повторение обеспечивает 

становление и закрепление умений и навыков. С целью формирования гибкого 

навыка повторность предполагает изменение условий (постепенное 

усложнение) выполнения приема (действия), включая выполнение его на фоне 

утомления. Сопряженный и игровой методы позволяют одновременно решать 

задачи по совершенствованию техники и развитию специальных физических 

качеств, а также технико-тактической подготовки и комплексной, игровой. 

Высшим уровнем закрепления навыка является соревнование. От простых 

заданий по технике и тактике отдельным игрокам, до сложных установок в 

плане взаимодействия в группах и в составе команды — таков путь в 

формировании технико-тактического мастерства. 

Результаты учебно-познавательной деятельности по данной программе 

отслеживаются в течение года. Используются виды контроля: начальный, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

 

Список литературы для педагога 

 

1. Адашкавичене Э. Баскетбол для дошкольников. Москва 

«Просвещение», 1983. 

2. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва 

«Просвещение», 1983. 

3. Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. – М., 1982. 

4. Кепеман А.В., Осокина Т.И.. Детские народные подвижные игры 

«Просвещение», Владос, М., 1995. 

5. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с 

мячом. «Детство Пресс», 2013. 

6. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. Москва АРКТИ, 1998 

7. Осокина Т.И, Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей 

на воздухе. – Москва «Просвещение», 1978. 

8. Сапин М.Р., Брыктина З.Г. Анатомия, физиология и гигиена ребенка 

(дошкольник и младший школьник). М., 2000. 

9. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А.  Физическое воспитание 

дошкольников. М.:ACADEMIA, 2000. 

 

Список литературы для детей 

 

1. Барбара Шер. Простые игры для физического развития. «Попурри», 

2008. 

2. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь. «Литера», 2010. 

3. Заваров А.С. Футбол для начинающих. «Планета», 2015. 

4. Киселев П.А. Подвижные и спортивные игры с мячом. «Речь», 2015. 

5. Котятова Н.И. Футбол. Детская энциклопедия. «РОСМЭН», 2012. 

6. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура. Упражнения и 

игры  с мячами. «НЦ ЭНАС», 2006. 
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7. Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Игры, занятия и 

упражнения с мячами. «КАРО», 2010. 
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Приложение 1 

 

Общая оценка уровня овладения техников специальных двигательных 

действий с мячом 1-го года обучения 

 

Оценка техники элементов футбола 

 

1. Ведение мяча по прямой и «змейкой»: 

3 балла – упражнение выполнено без ошибок, 

2 балла – упражнение выполнено с незначительными ошибками, 

1 балл – упражнение выполнено с грубыми ошибками, 

0 баллов – упражнение не выполнено.  

 

2. Остановка мяча, отбор мяча, удар по мячу носком и внутренней 

стороной стопы:  

3 балла – упражнение выполнено без ошибок, 

2 балла – упражнение выполнено с незначительными ошибками, 

1 балл – упражнение выполнено с грубыми ошибками, 

0 баллов – упражнение не выполнено. 

 

3. Удар по мячу ногой по воротам (5 попыток): 

3 балла – попадания 4- 5 из 5-ти, 

2 балла – попадания 3-4 из 5-ти, 

1 балл – попадания 1-2 из 5-ти,  

0 баллов – нет попаданий. 

 

Оценка техники элементов баскетбола  

 

1. Броски и ловля мяча (на месте, в движении, в парах):  

3 балла – более 40 раз, 50  

2 балла – от 25 до 40 раз,  

1 балл – от 15 до 25 раз,  

0 баллов – менее 15 раз. 

 

2. Ведение мяча на месте одной рукой и двумя руками; ведение мяча в 

движении по прямой и «змейкой»: 

3 балла – упражнение выполнено без ошибок, 

2 балла – упражнение выполнено с незначительными ошибками, 

1 балл – упражнение выполнено с грубыми ошибками, 

0 баллов – упражнение не выполнено.  

 

3. Броски мяча в корзину: 

3 балла – попадания 3 из 3-х, 

2 балла – попадания 2 из 3-х, 

1 балл – попадание 1 из 3-х, 
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0 баллов – нет попаданий.  

 

Оценка техники элементов волейбола 

 

1) броски и ловля мяча двумя руками в парах снизу, сверху, стоя на 

месте: 
Баллы Снизу сверху 

3 10-11 12-16 

2 5-9 7-11 

1 1-4 1-6 

0 0 0 

2) учебная игра «Пионербол».  

3 балла - технически правильно, результативно, уверенно, точно 

выполняет все упражнения с мячом. Правильно оценивает движения с мячом 

других детей. Проявляет элементы творчества в работе с мячом. 

Самостоятельно составляет простые варианты упражнений с мячом.  

2 балла - технически правильно выполняет большинство упражнений с 

мячом, проявляет усилия, активность и интерес. Способен оценить движения с 

мячом других детей, упорен в достижении своей цели. Может придумать и 

выполнить несложные действия с мячом.  

1 балл - допускает ошибки в основных упражнениях с мячом. Слабо 

контролирует выполнение движений, затрудняется в их оценке.  

0 баллов – затрудняется выполнить основные движения с мячом. 

  

от 15 до 21 балла – высокий уровень; 

от 8 до 14 баллов – средний уровень; 

от 0 до 7 баллов – низкий уровень. 

 

Общая оценка уровня овладения техников специальных двигательных 

действий с мячом 2-го года обучения 

 

Оценка техники элементов футбола 

 

1. Ведение мяча по прямой и «змейкой»: «выполнил» (3 балла) / «не 

выполнил» (0 баллов);  

2. Остановка мяча, отбор мяча, удар по мячу носком и внутренней 

стороной стопы: 

3 балла – упражнение выполнено без ошибок, 

2 балла – упражнение выполнено с незначительными ошибками, 

1 балл – упражнение выполнено с грубыми ошибками, 

0 баллов – упражнение не выполнено. 

 

3. Удар по мячу ногой по воротам (3 попытки): 

3 балла – попадания 3 из 3-х, 

2 балла – попадания 2 из 3-х, 
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1 балл – попадание 1 из 3-х,  

0 баллов – нет попаданий. 

 

Оценка техники элементов баскетбола  

 

1. Броски и ловля мяча (на месте, в движении, в парах):  

3 балла – более 40 раз, 50  

2 балла – от 25 до 40 раз,  

1 балл – от 15 до 25 раз,  

0 баллов – менее 15 раз. 

 

2. Ведение мяча на месте одной рукой и двумя руками; ведение мяча в 

движении по прямой и «змейкой»:  

3 балла – упражнение выполнено без ошибок, 

2 балла – упражнение выполнено с незначительными ошибками, 

1 балл – упражнение выполнено с грубыми ошибками, 

0 баллов – упражнение не выполнено. 

 

3. Броски мяча в корзину: 

3 балла – попадания 3 из 3-х, 

2 балла – попадания 2 из 3-х,  

1 балл – попадание 1 из 3-х, 

0 баллов – нет попаданий.  

 

Оценка техники элементов волейбола 

 

1) броски и ловля мяча двумя руками в парах снизу, сверху, стоя на 

месте: 
Баллы Снизу Сверху 

3 10-11 12-16 

2 5-9 7-11 

1 1-4 1-6 

0 0 0 

2) учебная игра «Пионербол».  

3 балла - технически правильно, результативно, уверенно, точно 

выполняет все упражнения с мячом. Правильно оценивает движения с мячом 

других детей. Проявляет элементы творчества в работе с мячом. 

Самостоятельно составляет простые варианты упражнений с мячом.  

2 балла - технически правильно выполняет большинство упражнений с 

мячом, проявляет усилия, активность и интерес. Обучающийся способен 

оценить движения с мячом других детей, упорен в достижении своей цели. 

Может придумать и выполнить несложные действия с мячом.  

1 балл - допускает ошибки в основных упражнениях с мячом. Слабо 

контролирует выполнение движений, затрудняется в их оценке.  

0 баллов – затрудняется выполнить основные движения с мячом. 
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от 17 до 21 балла - высокий уровень; 

от 12 до 16 баллов – средний уровень; 

 от 0 до 11 баллов – низкий уровень. 

 

Контрольные упражнения. 

(К стартам готовы!) 
1. Подбрасывать  вверх и ловить  мяч  двумя руками  без падения до 10 раз. 

2. Бросать мяч двумя руками любым способом вдаль. 

3. Прокатывать мяч змейкой между конусами двумя руками 

4. Метать  в цель двумя руками из-за головы. 

5. Перебрасывать  на месте мяч друг другу снизу. 

6. Отбивать  мяч об пол  и ловить двумя руками на месте до 10 раз. 

7. Вести  мяч на месте и приставными шагами – до 10 ударов. 

8. Забрасывать мяч в корзину на месте двумя руками. 

9. Отбивать мяч о стену и ловить его двумя руками. 

10. Прыгать с мячом между коленей. 
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Приложение 2 

 

Задания для проверки теоретических знаний обучающихся  

1-го года обучения 

 

1. Какие существуют виды мячей? 

2. Какие подвижные игры с мячом вы знаете? 

3. Назови виды спорта, в которых используется мяч. 

4. Назови упражнения разминки с мячом. 

5. Почему у баскетболистов нет вратаря? 

6. Какой игрок может брать в руки мяч в футболе? 

 

Задания для проверки практических умений и навыков  

1-го года обучения 

 

1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2. Бросание мяча друг другу и ловля его. 

3. Бросание мяча друг другу и ловля с отскоком от пола 

4. Бросание мяча друг другу и ловля его в движении. 

5. Отбивание мяча об пол одной рукой (правой и левой), продвигаясь вперед. 

6. Отбивание мяча о стенку и ловля его с хлопком, поворотом, отскоком от 

пола. 

7. Бросание мяча в баскетбольную корзину (малую). 

8. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

9. Метание мяча в вертикальную цель правой и левой рукой. 

10. Прокатывание мяча рукой между предметами 

11. Прокатывание мяча ногой между предметами. 

 

Задания для проверки теоретических знаний обучающихся  

2-го года обучения 

 

1. Рассказать (кратко) об истории возникновения мяча 

2. Чем пионербол отличается от волейбола? 

3. Что такое «фол»? 

4. Назови движения, которые выполняют баскетболисты. 

5. Назови движения, которые выполняют футболисты. 

6. Что такое «аут» в спортивной игре? 

7. Что делает судья соревнований? 

8. Сколько игроков в пионерболе? 

9. Показать расстановку игроков при игре пионербол. 

 

Задания для проверки практических умений и навыков  

2-го года обучения 

 

1. Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой. 
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2. Бросание мяча друг другу и ловля его с поворотом, с отскоком от земли, в 

косом направлении. 

3. Бросание мяча друг другу в разных положениях. 

4. Бросание мяча вперед снизу, от груди, через голову. 

5. Отбивание мяча об пол поочередно одной и другой рукой. 

6. Отбивание мяча, продвигаясь бегом. 

7. Отбивание мяча об пол, двигаясь змейкой. 

8. Метание мяча в движущую цель правой и левой рукой. 

9. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину. 

10. Игра с баскетбольным мячом «33 очка» 

11. Прокатывание мяча ногой, попадание в ворота. 

12. Работа в парах (передача и прием мяча). 

13. Игра «Пионербол» 

 

Задания для проверки теоретических знаний обучающихся  

3-го года обучения 

 

1. Что такое блокирование в пионерболе? 

2. Что такое одиночный и двойной блок? 

2. Сколько игроков в футболе? 

4. Сколько игроков в баскетболе? 

2. Что означает понятие «дриблинг»? 

3. Что такое «штрафной бросок»? 

4. Позиции игроков на площадке. Переход игроков. 

 

Задания для проверки практических умений и навыков   

3-го года обучения 

 

1. Показать зоны при расстановке игроков в «пионербол» 

2. Нападающий бросок через сетку. 

3. Нижняя и верхняя подача. 

4. Одиночный и двойной блок. 

5. Отбивание мяча через сетку (элементы волейбола). 

6. Ведение мяча в движении и передача. 

7. Броски в баскетбольную корзину с различного расстояния. 

8. Штрафной бросок. 

9. Применение защитных стоек. 

10. Обводка мяча. 

11. Удар по воротам с различных зон. 

12. Спортивные игры: «Пионербол», «Стритбол», «Футбол» 
 

 

 

 

 

 



48 

Приложение 3 

 

О прошлом, настоящем и будущем мяча 
Как появился мяч. Меткое метание камня на охоте  нашими предками  

как средство для добывания пищи. Появление игр с мячом в процессе его 

совершенствования. 

Мяч в спорте. Спортивные игры с мячом в Единой Всероссийской 

спортивной классификации. Искусство владения мячом – залог успеха в 

игровых видах спорта. 

Единые правила  спортивных  игр с мячом по всему миру. 

Путешествие на Олимп. Игры с мячом и Олимпийские Игры. 

Звездные мастера игры с мячом. Виртуозы мяча начинают заниматься с 

детства. Путь к вершине спортивного Олимпа зависит от воли и настойчивости. 

С чего начинать 
Специальные мячи и инвентарь. Спортивная экипировка. Наша дружная 

команда: нападающие, защитники, расстановка  игроков. Понятие и значение 

разминки. 

Игровая грамота. Границы площадки, зоны, розыгрыш мяча, счет. 

Начинаем игру – первые правила. Специальные жесты спортивных арбитров. 

Позаботься о своем здоровье 

Твои друзья – солнце, воздух и вода. Закаливание. Укрепление осанки. 

Гигиена физических упражнений с мячом. 

Питание для тех, кто бегает и прыгает. Значение правильного питания для 

спортсмена. Режим питания в соответствии с тренировками. Обязательный 

рацион.   

Первые уроки безопасности 

Правила поведения в  различных  чрезвычайных ситуациях. Правила 

поведения на улицах, в городе, в  общественном транспорте. Незнакомые люди. 

Кто тебя защитит, если тебе угрожает опасность. 

Спортивные травмы. Виды спортивных  травм. Обеспечение 

безопасности занятий. 

В здоровом теле – здоровый дух! 
Для души и с пользой.  Формирование благоприятных отношений к 

спортивному режиму. 

В человеке должно быть все прекрасно! Растем смелыми и 

решительными. Спортивная этика. Эстетика занятий физическими 

упражнениями с мячом. 
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Приложение 4 

 

Практические занятия. 

(Научись играть и стань звездой!) 

Основные действия с мячом: 

Упражнения с передачей  мяча. 
1. И.п. - стойка ноги врозь спиной друг к другу на расстоянии шага, мяч в 

руках у первого. Передача мяча по кругу  (влево и вправо). Первый  

поворачивает туловище налево и, поднимая мяч влево, передает его второму. 

Второй, приняв мяч справа, поворачивает туловище кругом и передает мяч 

слева первому, который поворачивается направо. 

Вариант: а) передача мяча «восьмеркой». Первый, поворачиваясь налево, 

передает мяч второму сзади, который также поворачивает туловище налево. 

Приняв мяч, второй поворачивается направо вместе  с первым, описывает 

мячом круг и передает его обратно партнеру. 

2. И.п. – стойка на коленях ноги врозь спиной друг к другу, ступни на 

расстоянии полушага, мяч в руках у первого. Передача мяча по кругу (влево и 

вправо). 

3. И.п. – сед ноги врозь спиной друг к другу на расстоянии полушага, мяч 

в руках у первого. Передача мяча по кругу (влево и вправо). 

4. И.п. – стойка ноги врозь в затылок друг другу на расстоянии большого 

шага. Первый, стоя впереди, держит мяч внизу. Поднимая мяч вверх, и 

наклоняясь назад, он передает его партнеру. Второй, приняв мяч вверху, 

опускает его вниз и передает снова в руки первого, который в это время делает 

глубокий наклон. 

Вариант: а) то же, передавая мяч в обратном направлении. 

5. И.п. – стойка ноги врозь спиной друг к другу на расстоянии шага, мяч в 

руках первого. Передача мяча по кругу. Оба партнера наклоняются вперед и 

первый передает мяч второму вниз у между ног. Затем оба выпрямляются, 

поднимая руки вверх, и в наклоне назад второй передает мяч первому. То же, 

передавая мяч обратно. 

6. И.п. - стойка ноги врозь спиной друг к другу на расстоянии шага, 

мяч у первого. Передача по кругу. Оба партнера одновременно наклоняются 

(первый вперед - влево, второй вперед- вправо) и передают мяч внизу снаружи. 

Затем, выпрямляясь и наклоняясь назад (первый – руки вверх – вправо, второй  

вверх – влево) второй передает мяч первому. 

То же в обратном направлении. 

7. И.п.- партнеры лежат на спине головами друг к другу, взявшись за 

руки, мяч у первого зажат между ступней. Партнеры одновременно поднимают 

ноги вперед – вверх и второй забирает мяч ступнями у первого, затем оба 

опускают ноги вниз. 

Упражнения с перекатыванием мяча. 
1. И.п. – широкая стойка ноги врозь с наклоном вперед лицом друг к 

другу на расстоянии нескольких метров, мяч в руках внизу. Перекатывание 

мяча партнеру двумя руками. 
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2. И.п. – первый в выпаде правой назад (полуприсед на стоящей сзади 

правой ноге) с полунаклоном вперед, мяч в правой руке внизу. Перекатывание 

мяча партнеру правой рукой, То же, левой рукой, сменив положение ног. 

3. И.п.- широкая стойка ноги врозь с наклоном вперед спиной друг к 

другу на расстоянии нескольких метров, мяч в руках. Перекатывание мяча 

руками назад между ног. То же, одной рукой (правой и левой). 

4. И.п. – стоя лицом друг к другу на расстоянии нескольких метров, мяч в 

ногах. Перекатывание мяча партнеру толчком одной ноги (правой и левой), 

подъемом ступни, подошвой. 

5. И.п. – стоя левым (или правым) боком друг к другу на расстоянии 

нескольких  метров, мяч в ногах. Перекатывание мяча партнеру (влево и 

вправо) толчком одной ноги, внутренней (наружной) стороной ступни. 

Упражнения в бросках и ловле мяча двумя руками. 
1. И.п. – стойка ноги врозь лицом друг к другу, мяч в руках. Первый 

бросает мяч двумя руками снизу. Второй ловит мяч двумя руками на уровне 

пояса или груди. 

Варианты:  

а) бросать мяч с предварительным полунаклоном вперед и выпрямлением 

туловища в момент броска;  

б) после предварительного приседа на всей ступне, вставая, сделать бросок. 

2. И.п. – стойка ноги врозь лицом друг к другу. Первый в наклоне с 

прямым туловищем держит мяч двумя руками впереди (у пола) и бросает его 

вверх – вперед, не выпрямляя туловища. Второй ловит мяч двумя руками и 

принимает и.п. 

3. И.п. – стойка лицом друг к другу (произвольная), мяч в руках возле  

груди. Бросок мяча двумя руками от груди. 

Варианты:  

а) то же, с предварительным подседом;  

б) то же, в прыжке. 

4. И.п. – первый в стойке боком к партнеру, мяч возле груди. Прыжок с 

поворотом к партнеру и бросок мяча двумя руками от груди в момент прыжка. 

Вариант: а) то же, из стойки спиной к партнеру, поворачиваясь кругом. 

5. И.п. – стойка ноги врозь лицом друг к другу, мяч в руках вверху. 

Бросок из-за головы одними руками. 

Варианты:  

а) то же, с предварительным наклоном назад;  

б) то же, в положении выпада. 

6. И.п. – стойка ноги врозь лицом друг к другу, мяч в руках внизу. 

Первый с поворотом туловища отводит мяч вправо (или влево) и бросает двумя 

руками сбоку. 

Вариант: а) то же, предварительно присев с небольшим наклоном туловища. 

7. И.п. – широкая стойка ноги врозь боком друг к другу, мяч в руках 

первого внизу – справа (слева). Бросок мяча в сторону одними руками. 

Варианты:  

а) то же, с поворотом туловища;  
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б) то же, с предварительным приседанием на ноге, стоящей дальше от партнера 

(из положения выпада) 

8. И.п. – стойка ноги врозь, первый, стоя спиной к партнеру, держит мяч 

впереди – снизу. Поворачивая туловище налево (направо),  первый  бросает мяч 

двумя руками через сторону назад. Партнер, поймав мяч, поворачивается в и.п. 

9. И.п. – стойка ноги врозь, первый стоит спиной к партнеру и держит мяч 

внизу. Бросает мяч двумя руками назад через голову. Второй, поймав мяч, 

поворачивается спиной к партнеру. 

Варианты:  

а) то же, с предварительным полунаклоном вперед и наклоном туловища назад 

в момент броска (посмотреть вслед мячу);  

б) то же, с предварительным приседанием;  

в) то же, из седа на пятках с наклоном вперед, мяч вверху (или на полу) – 

выпрямляясь – бросок. 

10. И.п. – стойка спиной друг к другу на небольшом расстоянии, мяч в 

руках у первого впереди – внизу. Первый перебрасывает мяч двумя руками 

вверх – назад через голову, второй ловит его, не поворачиваясь назад. 

11. И.п. – первый в широкой стойке ноги врозь, спиной к партнеру, 

держит мяч впереди. Энергично наклоняясь вперед, он бросает мяч двумя 

руками назад – вверх между ногами. Второй ловит мяч и поворачивается 

кругом в и.п. 

12. И.п. – стойка ноги врозь лицом друг к другу, мяч в руках  внизу у 

второго. Первый в полунаклоне вперед, руки назад. Второй бросает мяч вверх – 

вперед двумя руками снизу, первый ловит мяч за спиной. 

13. И.п. первый в стойке ноги врозь спиной к партнеру держит мяч внизу 

– сзади. Первый  бросает мяч двумя руками назад – вверх. Второй, поймав мяч, 

поворачивается в и.п. 

14. И.п. – стойка лицом друг к другу, мяч в руках у первого внизу – сзади. 

Первый бросает мяч двумя руками вперед – вверх через голову с наклоном 

вперед. 

Вариант: а) с наклоном и последующим выпадом вперед. 

15. И.п. – первый, лежа на спине головой к партнеру, держит мяч внизу. 

Первый  бросает мяч двумя руками вверх – назад (за голову). 

16. И.п. – первый лежит на спине ногами к партнеру и держит мяч на 

груди. Толчком бросает мяч руками от груди. Второй, поймав мяч,  

перекатывает его по полу первому. 

Вариант: а) второй, поймав мяч, бросает его первому. 

17. И.п. – партнеры расположены ногами друг к другу, первый лежит на 

спине, держа мяч на груди, второй – сидит. Первый поднимает ноги вперед, 

затем, энергично опуская их на пол, садится и одновременно бросает мяч двумя 

руками от груди. Второй, подняв руки навстречу летящему мячу, ловит его и, 

опуская мяч на грудь, делает перекат назад, согнувшись. То же – в другую 

сторону. 
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18. И.п. – первый лежит на спине ногами к партнеру и держит мяч руками 

вверху (за головой на полу). Энергично сгибаясь, он бросает мяч двумя руками 

из-за головы. 

19. И.п.- партнеры расположены ногами друг к другу: первый лежит на 

спине, держа мяч вверху, второй сидит. Энергично сгибаясь, первый бросает 

мяч двумя руками из-за головы. Второй ловит мяч и перекатом назад  ложится. 

20. И.п. – первый лежит на животе ногами к партнеру, держа мяч вверху 

(мяч на полу). Первый бросает мяч двумя руками вверх – назад за спину. При 

первых бросках второму следует  стоять ближе к партнеру. 

Упражнения в бросках и ловле мяча одной рукой. 
1. И.п. – стойка лицом друг к другу, первый держит мяч внизу правой 

(левой) рукой. Первый бросает мяч одной рукой снизу движением только одной 

руки. Второй ловит мяч сначала двумя руками и бросает одной, затем ловит и 

бросает одной рукой. 

Варианты:  

а) то же, с сопутствующим движением туловища,  

б) то же, с предварительным приседанием. 

2. И.п. – партнеры стоят лицом друг к другу, первый держит мяч одной 

рукой у плеча. Первый толкает мяч  от плеча только одной рукой. 

Варианты:  

а) то же, стоя боком к партнеру с предварительным наклоном и последующим 

поворотом в момент толчка;  

б) то же, из положения выпада одноименной ногой, стоя боком к партнеру 

(имитация толкания ядра). 

3. И.п. – партнеры в стойке ноги врозь лицом друг к другу, первый 

держит мяч в правой (левой) руке над головой. Первый бросает мяч одной 

рукой из-за головы. 

Вариант: а) то же, в стойке одна нога впереди. 

4. И.п. – партнеры в стойке ноги врозь боком друг к другу, первый 

держит мяч в одной руке (дальней от партнера). Первый бросает мяч одной 

рукой сбоку. 

Вариант:  

а) то же, с предварительным наклоном и выпадом в сторону, одноименную 

бросающей руке. 

5. И.п. – партнеры в стойке боком друг к другу, первый держит мяч в 

одной руке (дальней от партнера). Первый бросает мяч одной рукой через 

голову движением только руки. 

Варианты:  

а) то же, сопутствующим движением туловища;  

б) то же, с предварительным наклоном и выпадом в сторону, одноименную 

бросающей руке. 

6. И.п.- первый лежит на левом боку головой к партнеру, опираясь на 

левое предплечье, мяч на правой ладони внизу. Первый бросает мяч одной 

рукой вперед – вверх через голову (сбоку). 
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Упражнения в метании мяча. 
1. Метание малых мячей в неподвижную цель. 

Мишени: 

а) стойки с вертикальными кольцами разных диаметров и на разной высоте; 

б) щит с отверстием (диаметром 20-30 см); 

в) круг, нарисованный на стене (диаметром 50-60 см); 

г) несколько концентрических кругов (диаметр от 20 до 100 см); 

д) вертикальная полоса (ширина 30 см) с поперечными линиями – зонами 

попадания); 

е) горизонтальная полоса (ширина 30 см) с градацией зон попадания; 

ж) большой надувной мяч или набивной мяч, гимнастический обруч; 

з) поставленные на полу кегли, булавы, деревянные столбики; 

и) поставленные на возвышение в виде пирамиды деревянные кубики. 

Варианты усложненных заданий: 

а) метание в цель, постепенно увеличивая расстояние до мишени; 

б) метание в цель, ограничивая время на выполнение серии бросков; 

в) выполнение бросков с хода – с шага или с разбега; 

г) бросать мяч, стоя на ограниченной опоре; 

д) перед бросками выполнить три-пять оборотов на месте; 

е) менять исходное положение – стоя на одном колене, полулежа, опираясь на 

предплечье. 

2. Метание малых мячей в подвижную цель.. 

Мишени: 

а) подвешенный на высоте и качающийся гимнастический обруч; 

б) подвешенный на шнуре большой надувной мяч; 

в) подвешенные на длинной прочной нитке и раскачиваемые  воздушные шары; 

г) катящийся по земле обруч или мяч; 

д) пробегающий поперек или убегающий по диагонали участник, 

е) подброшенный вверх большой мяч; 

ж) корзина, установленная на небольшой высоте 

3. Метание  малых мячей в цель с отскока. 

Ударом мяча о стенку, попасть в мишень, находящуюся на полу или на 

небольшом возвышении. 

Мишени: 

а) вертикально стоящие кегли или другие предметы (расстояние от стены 2-4 

метра); 

б) пирамида из кубиков; 

в) положенный на табурет баскетбольный или набивной мяч; 

г) несколько поперечных полос, начерченных на полу (расстояние друг от друга 

30-50 см); 

д) несколько концентрических кругов, начерченных на полу (диаметр от 40 

до 120 см). 

4. Метание малых мячей в цель с отскоком. 

Ударом мяча о пол, попасть в мишень, находящуюся на стене, стойке или 

другом возвышении. 
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Мишени: 

а) нарисованные на стене круги или полосы с цифровыми показателями; 

б) мячи, кегли или другие предметы, поставленные на гимнастическое бревно, 

«коня». 

5. Метание большого мяча в цель. 

Мишени: 

а) баскетбольный щит; 

б) круг (диаметр 60-100 см); 

в) несколько концентрических кругов (диаметр от 40 до 120 см); 

г) вертикальная стойка с обручем; 

д) начерченные на  полу поперечные полосы (ширина 30-50 см) для бросков в 

зону, названную тренером; 

е) стоящая на полу или на возвышении корзина (диаметр 50-60 см); 

ж) лежащие на бревне набивные мячи; 

з) баскетбольная корзина. 

Варианты усложненных заданий: 

а) выполнение бросков мяча с разных дистанций; 

б) изменение формы и величины мишени; 

в) изменение способа бросков мяча. 

 

Подготовительные и подводящие упражнения для овладения 

основными действиями с мячом. 

Упражнения и игры, подготавливающие к обучению технике передачи, 

ловли мяча: 

Первоначальное обучение действиям: 
1. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2. Броски мяча вверх и ловля его одной рукой. 

3. Броски мяча вниз перед собой и ловля его двумя руками. 

4. Броски мяча вниз перед собой и ловля его одной рукой. 

5. Перебрасывание мяча партнеру удобным для детей способом. 

6. Перебрасывание мяча партнеру правой рукой, ловля его двумя руками. 

7. Перебрасывание мяча  партнеру  левой рукой, ловля его двумя руками. 

Игры: «Играй, играй, мяч не теряй!»,  «Сделай фигуру». 

Углубленное разучивание действий: 
1. Броски мяча вверх с ударом вниз об пол и ловля его двумя руками. 

2. Броски мяча вверх перед собой с хлопком и ловля его. 

3. Броски мяча вверх с хлопком за спиной и ловля его двумя руками. 

Игры: «Вызов по имени»,  «Подвижная цель», «Мяч – водящему». 

Совершенствование навыков: 
1. Удары мячом об пол с хлопком в ладони, поворотом кругом и ловлей мяча 

двумя руками. 

2. Броски мяча из-за головы двумя руками вдаль и через сетку. 

3. Ходьба с подбрасыванием мяча и ловлей его двумя руками. 

4. Передача мяча по кругу вправо и влево произвольным способом. 

Игры: «У кого больше мячей», «Поймай мяч», «За мячом», «Обгони мяч».   
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Упражнения и игры, подготавливающие к обучению технике ведения 

мяча: 

Первоначальное обучение действиям: 
1. Удары мячом об пол одной рукой и ловля его двумя руками из положения 

стоя. 

2. Удары мячом об пол одной рукой и ловля его двумя руками при ходьбе. 

3. Удар мячом об пол правой рукой и ловля левой рукой. 

4. Удар мячом об пол  левой рукой и ловля  правой  рукой. 

Углубленное разучивание. 
1. Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. 

2. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. 

3. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой с последующей передачей мяча 

двумя руками произвольным способом. 

Совершенствование: 
1. Ведение мяча на месте поочередно правой и левой рукой. 

2. Чередование подбрасывания мяча с ударами об пол. 

3. Ведение мяча, ударяя  по нему  ладонью произвольным способом. 

 

Упражнения и игры, подготавливающие к обучению технике бросков 

мяча: 

Первоначальное обучение действиям: 
1. Перебрасывание мяча через сетку или веревку, натянутую выше головы 

ребенка произвольным способом. 

2. Метание мяча в обруч, расположенный на полу, с расстояния 2 – 2,5 метра, 

снизу, сверху и из-за головы. 

Игры: «У кого меньше мячей», «Мяч в корзину».  

Углубленное разучивание. 
1. Метание мяча в баскетбольный щит. 

2. Удары мячом об пол и броски его в баскетбольный щит или корзину. 

Совершенствование: 
Игры: «Чья команда больше», «Метко в корзину». 

 

Игры и эстафеты для закрепления основных действий с мячом  

(для всех годов обучения) 
«Играй, играй, мяч не теряй!». Все дети располагаются на площадке, 

каждый свободно играет с мячом. После сигнала тренера, все должны, как 

можно быстрее, поднять мяч вверх. Вариант: после сигнала все игроки должны 

правильно держать мяч или принять правильную стойку. В игре мяч можно 

вести, бросать в щит, корзину, в стену, вверх, вниз. 

«Сделай фигуру». Все дети свободно располагаются на площадке, 

каждый второй имеет мяч. Если тренер говорит «День!» - все играют в паре с 

товарищем. Если тренер говорит «Ночь!» - все дети, с мячами и без мячей 

должны как можно быстрее принять определенную позу и не шевелиться. 

«Вызов по имени». Дети делятся на 4-5 групп и образуют круги. В центре 

каждого круга – ребенок с мячом. После сигнала тренера, стоящий в центре 
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подбрасывает мяч вверх и вызывает по имени того, кому предназначается мяч; 

тот должен  поймать мяч, не уронить его. После этого, поймавший мяч бросает 

его вверх и также называет кого-либо по имени. 

«Подвижная цель». Все дети делятся на несколько групп, каждая группа 

становится в круг с водящим в центре. Дети перебрасывают друг другу мяч, 

стараясь попасть в водящего. Попавший в цель ребенок становится водящим. 

«Мяч – водящему». Дети делятся на 4-5 групп, каждая образует свой 

круг. В центре каждого круга – водящий с мячом. По сигналу водящие 

поочередно бросают мяч своим игрокам, стараясь не уронить, и получают его 

обратно. Когда мяч обойдет всех игроков круга, водящий поднимает его вверх. 

 «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, подвешенной на уровне 130-150 см. Дети обеих 

команд после сигнала тренера стараются перебросить свои мячи на площадку 

противника. Выигрывает команда, на площадке которой после свистка тренера 

остается меньше мячей. 

«Поймай мяч». Дети делятся по трое. Двое становятся друг против друга 

и перебрасывают мяч друг другу, как им удобно. Третий становится между 

первыми двумя и старается поймать мяч или коснуться его рукой. Если это 

удается, он меняется местами с  тем, кто бросил мяч. 

«За мячом». Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает 

водящего. Команды делятся пополам и становятся в колонны одна протии 

другой на расстоянии 2-3 метров. После сигнала водящий передает мяч 

стоящему первым в противоположной колонне ребенку, а сам бежит в конец 

этой колонны, то есть, вслед за мячом. Поймавший мяч также передает его 

напротив стоящему ребенку и отправляется за мячом. Игра заканчивается, 

когда все игроки вернутся на свои места, а мячи возвратятся водящим. 

«Обгони мяч». Играют 2 команды. Игроки каждой команды становятся в 

круг, выбирают водящих, которые имеют мячи. После сигнала каждый 

водящий отдает мяч игроку, стоящему справа, а сам бежит влево, обегает круг 

и становится на свое место. Получивший мяч передает его следующему справа 

и т.д. Когда первый возвращается на свое место, бежит следующий игрок. Игра 

заканчивается. Когда дети обегут круг и мяч возвратится водящему. 

«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, подвешенной на уровне 130-150 сантиметров. 

Дети обеих команд, после сигнала тренера стараются перебросить свои мячи на 

площадку соперника. 

«Мяч в корзину». Дети распределяются на команды по числу щитов или 

корзин на площадке и становятся в середине площадки на указанные места.  У 

первых игроков  в руках мяч. По сигналу каждый участник ведет мяч к щиту, 

останавливается, бросает мяч двумя руками от груди, ловит и передает 

следующему игроку команды. 

 «Чья команда больше»: дети делятся на команды по 4-5 игроков. Они 

становятся в колонну на расстоянии 2 метров от корзины. Первые в каждой 
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колонне – с мячами. После сигнала тренера, они бросают мячи, стараясь 

попасть в корзину. Каждый ловит мяч, передает его следующему игроку по 

команде, сам обегает выставленные на площадке кегли и становится в конец 

колонны. То же повторяют  следующие игроки. 

«10 передач»: Дети становятся парами на расстоянии 2 метров друг от 

друга, у каждой пары по мячу. По сигналу они начинают передавать мяч друг 

другу заданным способом, стараясь не уронить его на пол. 

«Успей поймать»: Дети встают по кругу с водящим в центре. Они 

перебрасывают мяч с одной стороны круга на другую. Водящий должен 

поймать мяч или коснуться его рукой. Если это ему удается, он встает в круг, а 

в середину идет тот, кто последним бросил мяч. 

«Гонка мячей по кругу». Дети становятся в круг на расстоянии 

вытянутых рук друг от друга. У игроков, стоящих в круге напротив друг друга, 

мячи разного цвета или размера. После сигнала игроки начинают передавать 

мячи друг другу по указанному направлению, стараясь догнать другой мяч. 

 «Поймай мяч»: дети делятся по трое. Двое из них становятся друг 

против друга на расстоянии 3-4 метров и перебрасывают мяч друг другу, как им 

удобно. Третий становится между ними и старается поймать мяч или коснуться 

его рукой. Если это ему удается, он становится на место того, кто «заронил». 

«Займи свободный кружок»: на полу в разных местах чертятся кружки, 

диаметром 50 см на расстоянии 1.5 – 2 метра друг от друга. Все дети, за 

исключением водящего, становятся в них, затем перебрасывают мяч товарищам 

в разных направлениях. Водящий старается поймать мяч на лету или коснуться 

его рукой. 

 «Мотоциклисты»: на площадке размечается дорога, шириной 2-3 

метра и длиной 4-5 метров. Все дети-мотоциклисты. Они свободно ведут мяч 

по площадке. Около дороги стоит регулировщик, он зеленым и красным 

флажками регулирует движение по дороге. 

При поднятом красном флажке мотоциклисты не выключают мотор – мяч 

ведется на месте. При зеленом флажке мотоциклисты проезжают улицу без 

остановки – проводят мяч бегом. 

«Скажи, какой цвет». Все дети имеют мячи, кроме водящего и свободно 

ведут его по площадке. Водящий передвигается с 2 флажками различных 

цветов. Ребенок, около которого останавливается водящий и показывает 

флажок какого-либо цвета, должен, ведя мяч на месте, сказать, какого цвета 

флажок показывает водящий. 

«Вызовы по номерам». Дети делятся на несколько команд по 4-5 игроков. 

В команде рассчитываются по очереди и становятся в  колонну. Перед каждой 

колонной расставляют 5-6 кеглей на расстоянии 1 метра одна от другой. Тренер 

называет номера (не по очереди) и вызванные дети ведут мяч, обводя первую 

кеглю справа, вторую слева и т.д. Последнюю кеглю обегают кругом и 

возвращаются обратно. 

«Ведение мяча парами». Дети делятся по двое. Каждый из них имеет мяч 

и свободно передвигается по площадке. Один ребенок в паре – водящий – его 
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цель – не роняя мяч, коснуться рукой товарища по паре. Если ему это удается, 

другой ребенок становится водящим, а бывший водящий свободно ведет мяч. 

«Ловишки с мячом». Дети с мячами свободно передвигаются по 

площадке. Цель водящего – ведя мяч, осалить рукой товарища. Если ему это 

удается, осаленный становится водящим. 

«Эстафета с ведением мяча». Дети делятся на команды по 5-6 игроков. 

Команда располагается крестообразно, вокруг нее чертится круг. Тренер  

указывает направление передвижения. После сигнала первый ребенок из 

команды  ведет мяч по кругу,  возвращается на свое место и передает мяч 

следующему игроку, а сам становится в конец. 

 «Пять бросков»: 10-12 детей располагаются на расстоянии 1.2 – 2 

метра от корзины. По сигналу воспитателя все бросают мячи в корзину, каждый 

подбирает свой мяч и опять бросает мяч в корзину. Побеждает тот, кто быстрее 

попадет 5 раз в корзину, бросая мяч указанным способом. 

«Чья команда больше»: дети делятся на команды по 4-5 человек. Они 

становятся в колонну на расстоянии 2 метра от корзины. Первые в каждой 

колонне – с мячами. После сигнала тренера они бросают мячи, стараясь попасть 

в корзину. Каждый ловит мяч, передает его следующему товарищу по команде, 

сам обегает выставленные на площадке кегли и становится в конец колонны. То 

же повторяют и следующие игроки. Выигрывает та команда, которая в 

установленное время забьет больше мячей в корзину 

«Броски мяча в парах»: дети становятся парами, у каждой пары свой 

мяч. Один ребенок из каждой пары становится под корзину, чтобы  поймать 

брошенный мяч. Остальные становятся друг за другом на расстоянии 2 

метров от корзины. После сигнала тренера они бросают каждый свой мяч (по 5 

раз). Затем меняются местами с напарниками. Выигрывает  пара, большее 

число раз попавшая в корзину. 

«Метко в корзину». Дети распределяются на команды по числу щитов на 

площадке и становятся в середине ее на указанные места. У первых игроков в 

руках мяч. По сигналу тренера каждый ведет мяч к щиту, останавливается, 

бросает мяч двумя руками от груди, ловит его и передает следующему игроку 

команды. Выигрывает команда, сделавшая большее количество попаданий. 

«Мяч ловцу»: на площадке чертятся три круга один в другом: первый, 

диаметром 1 метр, второй диаметром 3 метра, третий – 5 метров. В первом 

круге стоит ловец, второй круг свободный, в третий становятся защитники (4-6 

человек), остальные – игроки поля. Игроки поля ведут мяч, стараясь передать 

его ловцу. Защитники им противодействуют, не давая ловцу поймать мяч. Если 

ловец поймает мяч, игроки меняются ролями. 

Футбол, баскетбол, «пионербол» по облегченным правилам. 

 

Элементы спортивных игр с мячом. 

Игры и эстафеты с мячом с элементами спортивных игр. 

(для всех годов обучения) 

Элементы футбола. 
Передача мяча друг другу  в парах  левой и правой ногой, стоя на месте. 
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Ведение мяча ногой (левой, правой), шагом и бегом – по прямой и по кругу. 

Ведение мяча «змейкой» между расставленными предметами. 

Удары по мячу ногой (левой, правой) на дальность. 

Удары по мячу на точность  попадания в ворота. 

Элементы волейбола. 
Броски мяча над собой и ловля двумя руками. 

Броски мяча двумя руками из-за головы (на месте и через сетку). 

Броски мяча двумя руками снизу (на месте и через сетку). 

Удары мячом о стену и ловля  двумя руками. 

Удары мячом о стену и ловля после отскока от пола. 

Метание мячей на точность  и дальность. 

Игры и эстафеты с элементами спортивных игр. 

«Мяч в кольцо» 
Команды построены в колонны по одному перед баскетбольным щитом 

на расстоянии 2-3 метров. В игре может использоваться и  стойка с корзиной. 

По сигналу первый номер выполняет бросок, ловит мяч и передает его второму 

участнику и т.д. Игроки бросают мяч обусловленным способом. 

Выигрывает команда, у которой большее число попаданий. 

«Мяч - капитану» 
Команды построены в круги, интервал между игроками – до 2 метров. В 

центре круга капитан, в руках у него волейбольный мяч. По сигналу он пасует 

мяч первому номеру, который делает пас обратно, затем то же ко второму 

игроку и т. д. Если игрок потерял мяч, он обязан подобрать его и передать 

следующему участнику только пасом. Игра заканчивается в тот момент, когда 

капитан поймает мяч от последнего игрока. Варианты игры: 1) капитан пасует 

мяч все время в одном направлении, а игроки передвигаются по кругу; 2) 

команда выстраивается напротив своего капитана в колонну по одному, а 

игрок, отпасовавший мяч, убегает назад и становится в конец колонны; 3) 

отпасовавший игрок перебегает вперед и становится  за капитаном. 

«Мяч по кругу. 
Команды построены в круги, интервал между игроками – до 2 метров. В 

руках у капитанов команд по большому надувному мячу. По сигналу игроки 

передают мяч друг другу обусловленным способом. Игрок, уронивший мяч, 

должен сам поднять его, вернуться на свое место и продолжить игру. 

Выигрывает команда, первой закончившая передачу. 

Способы передачи мяча: 1)броском двумя руками снизу, от груди; 

2)ударом о пол двумя руками; 3)броском и ловлей одной  рукой; 3) пасовкой 

одной рукой сверху и снизу. 

«Футбольный слалом» 
Команды построены за линией старта, в  ногах у первых номеров лежит 

футбольный мяч. По сигналу участник ведет мяч ногами, выполняя по ходу 

движения следующие задания: 

1)обводка 4-5 стоек, поставленных в ряд по продольной линии на 

расстоянии 2-3 шагов  одна от другой; 2)удар мячом о стенку с последующей 



60 

остановкой после отскока мяча; 3)проталкивание мяча по узкому «коридору»  

из трех-четырех барьеров по направлению к стартовой линии. 

«Забей гол!» 
Команды построены в колонну по одному за 1,5-2 метра от линии броска, 

расположенной в 6-8 метрах от ворот. В ворота становится игрок соперников. 

Игроки поочередно выходят вперед и с линии выполняют бросок по воротам, 

стараясь забить гол. То же повторяет другая команда. 

Места команды определяются по количеству забитых голов. 

Варианты игры: 1)удары выполняются с различных расстояний, в 

зависимости от возраста  участников и размера ворот; 2)удары выполняются 

после обводки мячом двух-трех стоек. 

«Кто точнее?» 
Команды построены в колонны по одному ( или в шеренги) напротив 

своих баскетбольных щитов. В руках у первых игроков по мячу. По сигналу, 

первые номера бегут до щита и обусловленным способом бросают мяч в 

корзину. От щита игрок перебрасывает мяч вторым номерам, а сами 

возвращаются на левый фланг. То же повторяют вторые номера. Выигрывает 

команда, первой закончившая эстафету. 

«Баскетбольный слалом» 
Команды 8-10 человек построены за линией старта, в руках у первых 

номеров по баскетбольному мячу. По сигналу участник, ведя мяч, обегает 

«змейкой» вертикальные стойки, затем катит мяч рукой, ударяет мячом об 

стену, возвращается назад. Второй участник, получив мяч, выполняет то же 

самое. 

«Перепасуй мяч» 
Команды построены в круги, интервал между игроками – 2 метра. В 

центре круга – капитан – у него футбольный мяч. По сигналу капитан пасует 

мяч первому номеру, который делает пас обратно, затем то же ко второму 

игроку. 

  

Общая физическая подготовка: 

Развитие физических качеств: силы, выносливости, быстроты, 

гибкости, ловкости. 

Упражнения с большим мячом. 
1. И.п. – стойка ноги вместе, мяч в руках, внизу. 1-мяч на  грудь; 2-

поднять мяч вверх; 3-мяч на грудь; 4-опустить мяч вниз. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в руках внизу. 1-2-поднимая мяч вверх, 

подняться на носки и потянуться; 3-4- и.п. 

3. И.п. - стойка ноги врозь, мяч на полу сбоку. 1-наклон вперед -в сторону 

– взять мяч; 2-выпрямиться – мяч в руках внизу;  3-наклон в другую сторону, 

положить мяч сбоку; 4-выпрямиться в и.п. 

4. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в руках внизу. Поднимая мяч вперед, 

повернуть туловище направо, ударить мячом о пол за правой пяткой. Поймать 

мяч и вернуться в и.п. То же в другую сторону. 
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5. И.п. – упор на коленях, касаясь лежащего на полу мяча. 1-2-

выпрямиться  в стойку на коленях, поднять мяч вверх – прогнуться; 3-4 – и.п. 

6. И.п. – сед на пятках, мяч за головой. 1- выпрямиться, правую ногу в 

сторону на носок, руки вверх, наклон вправо; 2-и.п; 3-4 – то же в другую 

сторону 

7. И.п. - произвольная стойка, мяч в руках внизу. 1-4-подбросить мяч 

вверх и поймать его. 

8. И.п.- лежа на спине, руки с мячом впереди. 1-2-сделать перекат влево 

на живот, поднимая руки вверх и прогибаясь; 3-4- и.п. То же, в другую сторону. 

9. И.п.- лежа на животе, мяч в руках впереди на полу. 1-2-сгибая руки, 

отвести мяч назад за голову; 3-4-и.п. 

10. И.п. - стойка ноги вместе, мяч в руках на груди.1-4- подбросить мяч 

вверх и поймать его. 

11. И.п. - стойка ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу сбоку. Прыжки 

на двух ногах, продвигаясь около мяча по кругу. 

12. И.п. – руки на поясе, мяч между стопами. Прыжки на месте, 

удерживая мяч между ногами. 

Упражнения с малым  мячом. 
1. И.п. – о.с., мяч в левой руке. 1-2 – руки через стороны вверх, 

потянуться и передать мяч в правую руку; 3-4 – опустить руки вниз. Повторить 

то же, в обратную сторону. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1-руки вперед, передать 

мяч в левую руку; 2-руки в стороны и прыжок назад;  3-4 – то же, передавая 

мяч в  левую руку. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в левой руке. 1 – наклон вправо, руки за 

голову, передавая мяч в правую руку; 2- выпрямиться, руки вниз; 3-4 – то же, в 

другую сторону, передавая мяч в  левую руку. 

4. И.п. – стойка ноги врозь, мяч вверху. 1- наклониться вперед, положить 

мяч на пол возле ног; 2-выпрямиться, руки вверх; 3-наклониться вперед и взять 

мяч; 4-выпрямиться, мяч вверх. 

5. И.п. – стойка ноги вместе, руки в стороны, мяч в правой руке. 1-

глубокий присед, колени вместе, руки вниз, передать мяч в левую руку у 

носков ног; 2-встать, руки в стороны; 3-4-то же, передавая мяч в правую руку. 

6. И.п. - стойка на коленях, ноги слегка расставлены; руки в стороны, мяч 

в правой руке. 1-наклониться немного назад и, с поворотом туловища направо, 

положить мяч на пол между стоп; 2-и.п.; 3- повернуться налево и поднять мяч 

левой рукой; 4-и.п. 

7. И.п. - стойка ноги врозь, мяч в руках внизу. Повернуть туловище 

направо, бросить мяч вверх, поймать мяч двумя руками и вернуться в и.п. То 

же, в другую сторону. 

8. И.п. - стойка ноги вместе, правая рука на поясе, левая впереди, мяч на 

ладони. Присесть, перейти в положение седа и выпрямить ноги вперед, встать, 

не роняя мяча и сохраняя принятое положение рук. Поочередно менять 

положение рук, ладонь держать «лодочкой». 
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9. И.п.- упор, стоя на коленях, мяч на полу между ладонями. 1-4-взять мяч 

правой рукой и, сделав ею большой круг вперед-вверх в боковой плоскости, 

положить мяч на место. То же, левой рукой. 

10. И.п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Делая мах правой 

ногой вперед-вверх, ударить мячом о пол под одной ногой; опуская ногу, 

поймать его двумя руками с другой стороны. Проделать то же, выполняя мах 

левой ногой, переложив мяч в левую руку. 

11. И.п.- стойка ноги врозь, руки на поясе, мяч на полу между ног. 1-

прыжком левую ногу вперед, правую назад; 2-прыжком ноги врозь; 3-прыжком 

правую ногу вперед, левую назад; 4-прыжком ноги врозь. 

12. И.п. – стойка ноги вместе, мяч в руках внизу. Бросить мяч вверх, 

сделать хлопок за спиной, поймать мяч двумя руками. 

13. И.п.- лежа на спине, руки в стороны, мяч в правой руке. 1-согнуть 

ноги вперед и положить мяч на голени у ступней; 2-выпрямить ноги, положить  

их  на пол, руки в стороны; 3-согнуть ноги вперед, взять мяч левой рукой; 4- 

выпрямить ноги вниз, руки в стороны, мяч в левой руке. 

14. И.п.- сед, руки в стороны, мяч в правой руке. 1-высокий мах правой 

ногой вверх – вперед, руки вперед, передать мяч под ногой в левую сторону; 2- 

опустить ногу, руки в стороны; 3 – согнуть руки за голову и передать мяч в 

правую руку; 4- руки в стороны. Махи выполнять поочередно правой и левой 

ногой. 

15. И.п. – о.с., мяч на полу сбоку. Прыжки боком через мяч. 
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Приложение 5 

 

Рекомендации родителям 

  

Перспективный план. 

 
1 год обучения 

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 

Октябрь 

Катаем и бросаем мяч. 

1. 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 

                            Ноябрь 

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 

                          Декабрь 

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 

                             Январь 

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 

                          Февраль 

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 
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                                 Март 

1. Метание вдаль мячей разного веса 

правой и левой рукой 

Не упусти 

шарик 

Мяч о пол 

Сбей мяч 

Игры-эстафеты 

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 

2. Забрасывание мяча в горизонтальную 

цель 

3. Бросание двумя руками набивного мяча 

4. Ритмическая гимнастика 

                              Апрель 

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) 

Условия для эффективности проведения 

занятий: 

-построение занятий в соответствии с задачами 

на данный период, основными 

физиологическими принципами и уровнем 

подготовленности детей; 

-использование разнообразных методических 

приемов и способов организации детей  

-последовательность при обучении детей 

движениям, подбор и сочетание нового 

материала с повторением и закреплением 

усвоенного, распределение физической нагрузки 

на детский организм на протяжении всего 

занятия; 

-развитие у детей физических и нравственно - 

волевых качеств личности; 

-использование разнообразного спортивного 

инвентаря, музыкального сопровождения, 

повышающих эмоциональное состояние и 

активность детей при выполнении упражнений 

 

 

 
2 год обучения 

Занятия Цели 

                           Октябрь 

1. Катаем и бросаем мяч. 

1. Катание в заданном направлении. 

Подвижные 

игры: 

Точный удар. 

Не упусти мяч 

Полоса 

препятствий 

 

 

 

 

Закрепить правильные 

способы выполнения 

детьми катания, 

бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль.  

Воспитывать 

самостоятельность в 

действии с мячом.  

Выполнять более 

сложные задания: 

бросать и ловить в 

разных положениях. 

Действовать с 

2. Бросание мяча вверх и ловля двумя руками 

Бросание мяча вверх и ловля одной рукой 

3. Бросание мяча друг другу с хлопком, с 

поворотом, с отскоком от земли, в косом 

направлении 

4. Самостоятельные игры и упражнения 

                             Ноябрь 

1. Бросание мяча друг другу в разных 

положениях: стоя лицом и спиной, стоя на 

Передача 

Сбей обруч. 

Брось-поймай 
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коленях, сидя по-турецки, лежа Игры-эстафеты набивным мячом: 

бросок двумя руками 

разными способами.  

Выполнять 

усложненные задания 

по отбиванию мяча о 

землю двумя и одной 

рукой.  

Закреплять умения 

управлять движением 

мяча, мягко 

отталкивать его 

пальцами рук, ударять 

о землю сбоку от ноги.  

Обучать ведению мяча 

правой и левой рукой. 

Выполнять движения с 

усложненными 

заданиями: 

ограниченные линии, 

зигзагом между 

предметами, вокруг 

обруча. 

Развивать быстроту 

выполнения движений. 

Обучать сочетать 

ведение мяча с 

забрасываем в 

баскетбольную 

корзину. 

Точно выполнять 

метание в цель. 

Закреплять навыки 

бросания и метания в 

играх. 

Учить придумывать 

интересные способы 

отбивания и ловли 

мяча. 

Привлекать к участию 

в играх с элементами 

баскетбола, волейбола, 

футбола 

2. Катание друг другу набивного мяча 

3. Бросание набивного мяча вперед снизу, от 

груди, через голову назад 

4. Ритмитческая гимнастика 

                             Декабрь 

Отбиваем мяч. 

1. Отбивание мяча  о землю поочередно одной и 

другой рукой несколько раз подряд 

Кто быстрее 

Поймай мяч 

Играй, играй, 

мяч не теряй! 

Игры с 

элементами 

баскетбола 

2. Отбивать мяч о землю двумя руками, 

продвигаясь бегом 

3. Отбивать мяч о землю одной рукой, 

продвигаясь вперед в одном направлении 

4. Самостоятельные игры с мячами 

                            Январь 

1. Отбивать мяч о землю, продвигаясь по кругу 

Проведи мяч. 

Быстрый мяч 

 

 
2. Отбивать мяч о землю, двигаясь «змейкой» 

                            Февраль 

Метаем 

1. Метание в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 4-5 м 

Мишень-

корзинка. 

Волейбол с 

воздушными 

шарами. 

Волейбол с 

воздушными 

шарами. 

Игры-эстафеты 

2. Метание вдаль на расстояние 6-12 м правой и 

левой рукой 

3. Метание в вертикальную цель правой и левой 

рукой 

4. Метание в вертикальную цель правой и левой 

рукой 

                              Март 

1. Метание  в движущуюся цель правой и левой 

рукой 

Попади в цель 

Горизонтальная 

мишень. 

Выстрел в небо 

Игры-эстафеты 
2. Метание вдаль с нескольких шагов 

3. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину 

4. Ритмическая гимнастика 

Апрель 

1. Отбивание мяча через веревку (сетку), 

элементы баскетбола 

 

 

Игры с клюшкой 

Мы 

футболисты. 

Игры с 

элементами 

футбола 

 

Прокатываем ногами. 

2. Прокатывание мяча ногами 

3. Прокатывание мяча ногой, попадание в 

ворота 

4. Самостоятельные игры с мячами. 

Веселые соревнования (итоги) 

 
 


