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I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность 

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма - фактор двигательной активности. Двигательная 

активность - это естественная потребность в движении, удовлетворение котором является 

важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребёнка.  

Чтобы способствовать общему развитию и укреплению организма детей, полезно 

применять физические и спортивные упражнения с использованием мяча, которые 

благотворно действуют на центральную нервную систему. В результате их влияния у 

детей образуется много новых условных рефлексов; они становятся активнее, 

внимательнее, улучшается согласованность (координация) движений, создается бодрое, 

радостное настроение.  

Новизна 

С введением Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)  одним из приоритетных направлений развития 

дошкольников названо «Физическое развитие». Данная Программа учитывает специфику 

дополнительного образования, интересы детей, охватывает значительно больше 

желающих заниматься спортивными играми, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения к детям, которые только начали заниматься и к детям, которые уже 

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

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. Наиболее 

интересными и физически разносторонними являются игры с мячами, в  

которых развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и 

др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде).  

Законодательно - нормативное обеспечение программы: 

- Конституция РФ. Ст.43.72.; 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ; 

- Конвенция о правах ребёнка 1989г.; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

утверждён  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

октября 2013 г. №1155; 

- Устав ДОУ; 

- Программа развития ДОУ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  15 мая 2013 г. N 

26. 
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1.2 Цель и задачи Программы 

Цель: формирование устойчивого интереса к спортивным играм с мячом и 

развитие двигательных умений, физических качеств. 

 Задачи:  

1.Осуществить преемственность содержания физкультурных занятий и других 

видов образовательно-воспитательной деятельности детей, обеспечивающих развитие 

координации, и т. д. 

2. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

3.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений);  

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях с мячом;  

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей;  

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; воспитывать у детей 

желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры с мячом и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4.Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость глазомер. 

5.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Воспитывать умение действовать в коллективе, соотносить свои действия с 

правилами, действиями товарищей. 

 

 

1.3 Принципы обучения: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей;  

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками;  

- принцип комплексности и интеграции - решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

 - принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития.  
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1.4  Возрастные особенности развития детей 

  На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом,  

развитии. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще 

невелики. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. Дошкольники активно приобщаются к здоровому образу 

жизни. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес 

ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции 

тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация 

мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, 

развития речи и подготовки к письму. 

 

 

1.5 Организация образовательной деятельности  

Совместная деятельность организуется во второй половине дня - 1 раз в неделю, 4 

занятия в месяц, 30 занятий в год. 

Группа 

12 – 15 

человек 

Дни недели 

 

Итого 

в неделю 

Итого в 

месяц 
Итого в 

год 
Половина 

дня 

П В С Ч П 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6-7 лет 

I пол. дня       

30мин  

 

2ч 00мин 

 

15ч 

00мин II пол. дня    30 

мин 

 

 

Основной формой работы являются: 

- развивающая образовательная ситуация на игровой основе; 

- физкультурные праздники и развлечения, соревнования; 

- индивидуальная работа, работа в парах; 

- подвижные игры и упражнения, игры - эстафеты и т.д.  

Способы организации детей: фронтальный, поточный, сменный, групповой, 

подгрупповой и индивидуальный. 

 

Учебно - тематический план 

№ Раздел Всего занятий Время 

1 Мониторинговое исследование 2 1ч 00мин 

2 Тематические занятия 26  13ч 00мин 

3 Мини - спартакиада 2 1ч 00мин 

Итого 30 15ч 00мин 
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1.6 Показатели результативности реализации Программы 

- ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию; 

- в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим и спортивным упражнениям с мячом, избирательность и 

инициативу при выполнении заданий; 

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения задания и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру; 

- в самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается 

со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость.  

 

II Содержательный раздел 

2.1 Методы и приемы организации воспитательно - образовательного 

процесса 

1. Организационные:  

- наглядные (показ педагога, пример, помощь, информационно-рецептивный); 

- словесные (описание, объяснение, название упражнений); 

- практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений); 

- поточный (при котором, каждая группа одна за другой без пауз выполняет упражнение); 

- игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и 

соревнование). 

2. Метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, что каждое 

упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой) . 

3. Круговая тренировка: 

Разновидности круговой тренировки: 

- по методу непрерывного упражнения (преимущественная направленность на 

выносливость);  

- по методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха     

 (преимущественная направленность на силовую и скоростную  выносливость); 

- по методу интервального упражнения с полными интервалами отдыха 

(преимущественная направленность на силу, ловкость и специализированную 

выносливость).  

4. Мотивационные (убеждение, поощрение). 

 

2.2 Организация работы  осуществляется по следующим направлениям 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры, 

- обеспечение благоприятного течения развития двигательной активности детей,  

- выполнение санитарно-гигиенического режима, 
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- распределение материала занятий, двигательной нагрузки, профилактику заболеваний, 

диагностики развития и воспитания, 

- ориентирование детей на получение хорошего результата,  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», 

- своевременное обращение внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату,  склонных не завершать работу. 
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III Организационный раздел 

3.1  Структура кружковой деятельности  

Вводная часть (6-7 мин.) Увлекательная разминка. Различные виды ходьбы и бега, 

подскоков, прыжков, корригирующие упражнения, логоритмические разминки, 

упражнения - отгадки на загадки.  

Основная часть (18-20 мин.) включает:  

- ОРУ, упражнения с мячом, элементы спортивных игр, п/и, эстафеты с мячом.  

Заключительная часть (2-5 мин.) включает: м/п игра, ходьба, релаксация, 

офтальмологические паузы.  

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

площадке. 

 

3.2 Содержание упражнений для детей подготовительной группы  

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

2.Бросаем мяч вниз и ловим двумя руками (одной). 

3. Перебрасываем  мяч вверх, вниз чередуя руки. 

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

5. Бросаем мяч вверх, с хлопком перед собой  и ловим. 

6. Бросаем мяч вверх, с хлопком за спиной и ловим. 

7. Ударяем мяч об пол с поворотом кругом и  ловим. 

8. Бросаем мяч из-за головы двумя руками вдаль. 

9. Передаем мяч по кругу вправо, влево. 

10. Подбрасываем мяч при ходьбе, ловим его двумя руками. 

11. Отбиваем мяч руками, стоя на месте. 

12. Отбиваем мяч рукой, ведя вокруг себя. 

13. Отбиваем мяч, продвигаясь шагом. 

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

15. Бросаем мяч в цель двумя руками от груди с места. 

16. Бросаем мяч в корзину двумя руками. 

17. Бросаем мяч в корзину от плеча. 

 

 

3.3 Календарное планирование работы  

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Мониторинговое 

исследование, 

мотивационная 

установка 

1.Броски мяча вверх и 

ловля его на месте не 

10 раз подряд. 

2. Прокатывания мяча 

одной рукой и двумя 

руками из разных и.п. 

между предметами 

(ширина 90-40см., 

1.Отбивание мяча 

правой и левой рукой, 

стоя на месте. 

2.Подбрасывание мяча 

вверх с хлопками 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу из разных 

и.п. 

1.Ведение мяча с 

дополнительными 

заданиями 

(поворотами). 

2. Ведение мяча, 

продвигаясь между 

предметами. 

3.Отбивание мяча одной 
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длина 3-4м.) 

3.П/и «Ловкий 

стрелок» 

4.П/и «Ловишка с 

мячом»  

 

рукой в движении.  

4.П\и «Играй, играй, мяч 

не теряй» 

Ноябрь 

1.Передавание 

мяча с отскоком от 

пола из одной 

руки в другую, 

стоя на месте. 

2. Перебрасывание 

мяча через сетку. 

3. Бросание мяча в 

цель из положения 

сидя, стоя на 

коленях. 

4. П/и «Играй, 

играй мяч не 

теряй» 

1.Бросание мяча 

вверх одной рукой. 

2.Передавание мяча с 

отскоком от пола из 

одной руки в другую, 

стоя на месте. 

3. Перебрасывание 

мяча через сетку. 

4.П/и «Кто быстрее» 

1.Передавание мяча 

друг другу в разных 

направлениях, стоя и 

сидя. 

2. Подбрасывание 

мяча с хлопками и др. 

заданиями на месте. 

3.Бросание мяча 

одной рукой (не 

менее 4-6 раз 

подряд). 

П/и «Мяч среднему» 

1.Перебрасывание 

мяча из разных 

положений (стоя, 

сидя, лежа). 

2.Отбивание мяча 

правой и левой рукой, 

стоя на месте. 

3.Бросание мяча вдаль 

по указанным 

ориентирам 

4.П\и«Чемпионы 

большого мяча» 

Декабрь 

1. «Школа мяча» 

стоя на месте. 

2. Бросание мяча 

вверх с 

поворотами. 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу 

из-за головы. 

4.П\и «Подбрось - 

поймай» 

1.Перебрасывание 

друг 

другу и ловля мяча 

стоя 

и сидя, стоя спиной 

друг к другу разными 

способами. 

2.«Школа мяча» стоя 

на месте. 

3.Бросание мяча 

вверх с поворотами. 

4.П/и «Лови - бросай» 

1. .Бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. 

2. Перебрасывание 

друг другу и ловля 

мяча стоя и сидя, стоя 

спиной друг к другу 

разными способами. 

3.«Школа мяча» стоя на 

месте. 

4.П/и «Займи 

свободный кружок» 

1.Передача мяча друг 

другу в разных 

направлениях стоя и 

сидя. 

2.Бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками.  

3.Перебрасывание друг 

другу и ловля мяча стоя 

и сидя, стоя спиной друг 

к другу разными 

способами. 

4.П/и «Лови - бросай» 

Январь 

 Мини - спартакиада 

 

1.Отбивание мяча о пол 

двумя руками, стоя на 

месте.  

2.Прокатывание мяча с 

горки.  

3.П/и «Мяч сквозь 

обруч».  

4.П/и «Ловишки с 

мячом». 

1.Ведение мяча, 

продвигаясь 

бегом. 

2.Перебрасывание мяча 

во время ходьбы. 

3.Ведение мяча с 

дополнительными 

заданиями (поворотами). 

4.П\и «Пятнашки и мяч» 

Февраль 

1.Передавание 

мяча с отскоком от 

пола из одной 

руки в другую, 

стоя на месте. 

2. Перебрасывание 

мяча через сетку. 

3. Бросание мяча в 

1.Бросание мяча 

вверх одной рукой. 

2.Передавание мяча с 

отскоком от пола из 

одной руки в другую, 

стоя на месте. 

3. Перебрасывание 

мяча через сетку. 

1.Передавание мяча 

друг другу в разных 

направлениях, стоя и 

сидя. 

2. Подбрасывание 

мяча с хлопками и др. 

заданиями на месте. 

3.Бросание мяча 

1.Перебрасывание 

мяча из разных 

положений (стоя, 

сидя, лежа). 

2.Отбивание мяча 

правой и левой рукой, 

стоя на месте. 

3.Бросание мяча вдаль 
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цель из положения 

сидя, стоя на 

коленях. 

4. П/и «Играй, 

играй мяч не 

теряй» 

4.П/и «Кто быстрее» одной рукой (не 

менее 4-6 раз 

подряд). 

П/и «Мяч среднему» 

по указанным 

ориентирам 

4.П\и«Чемпионы 

большого мяча» 

Март 

1. «Школа мяча» 

стоя на месте. 

2. Бросание мяча 

вверх с 

поворотами. 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу 

из-за головы. 

4.П\и «Подбрось - 

поймай» 

1.Перебрасывание 

друг 

другу и ловля мяча 

стоя 

и сидя, стоя спиной 

друг к другу разными 

способами. 

2.«Школа мяча» стоя 

на месте. 

3.Бросание мяча 

вверх с поворотами. 

4.П/и «Лови - бросай» 

1. .Бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. 

2. Перебрасывание 

друг другу и ловля 

мяча стоя и сидя, стоя 

спиной друг к другу 

разными способами. 

3.«Школа мяча» стоя на 

месте. 

4.П/и «Займи 

свободный кружок» 

1.Передача мяча друг 

другу в разных 

направлениях стоя и 

сидя. 

2.Бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками.  

3.Перебрасывание друг 

другу и ловля мяча стоя 

и сидя, стоя спиной друг 

к другу разными 

способами. 

4.П/и «Лови - бросай» 

Апрель 

1.Перебрасыван

ие мяча во время 

ходьбы. 

2.Ведение 

мяча с 

дополнител

ьными 

заданиями 

(поворотам

и). 

3.Ведение 

мяча, 

продвигаясь 

между 

предметами. 

4.П/и «Мячи - 

лягушки» 

1.Передавание мяча 

друг другу в разных 

направлениях, стоя и 

сидя. 

2. Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками (не 

менее 5 раз подряд) 

3. Ловля мяча 

брошенного взрослым  

4.П\и «Лови - бросай» 

1.Бросание мяча одной 

рукой (не менее 4-6 раз 

подряд). 

2.Передавание мяча 

друг другу в разных 

направлениях, стоя и 

сидя. 3.Бросание мяч 

вверх и ловля его двумя 

руками (не менее 5 раз 

родряд).  

4.П/и«Подбрось 

повыше» 

1.Подбрасывание мяча с 

хлопками и др. 

заданиями 

на месте. 

2. Бросание мяча одной 

рукой (не менее 4-6 раз 

подряд). 

3.Передавание 

мяча друг другу в 

разных 

направлениях, 

стоя и сидя. 

4.П/и «Ловишки с 

мячом» 

Май 

1.Перебрасыван

ие мяча во время 

ходьбы. 

2.Ведение мяча с 

дополнительными 

заданиями 

(поворотами). 

3.Ведение 

мяча, 

продвигаясь 

между 

предметами. 

4.П/и «Мячи - 

лягушки» 

1.Ведение 

мяча, 

продвигаясь 

бегом. 

2.Перебрасывание 

мяча во время 

ходьбы. 

3.Ведение 

мяча с 

дополнитель

ными 

заданиями 

(поворотами) 

4.П\и «Пятнашки и 

Мини - спартакиада Мониторинговое 

исследование 
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мяч» 

 

3.4 Ожидаемый результат  

Ребёнок выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание).  

 Ребёнок умеет перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 4-5 

м), из положения сидя ноги скрёстно, через сетку.  

 Ребёнок может бросать мяч вверх, о пол, ловить его двумя руками, одной рукой, с 

хлопками, с поворотами.  

 Ребёнок легко отбивает мяч правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении, перебрасывает набивные мячи.  

 Ребёнок владеет метанием на дальность (6-12 м) левой и правой рукой;  

метанием в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя); метанием в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м); метанием в движущуюся цель.  

 Ребёнок освоил элементы спортивных игр. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности. 

 

3.5 Мониторинг 

Мониторинг детского физического развития осуществляется с  использованием 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- итоговые занятия  

- игры, эстафеты  

- физкультурные досуги 

Метод диагностики: тестовые задания на выявление уровня владения мячом.  

 

Критерии оценки выполнения:  

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, 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 – отказ от выполнения движения. 

 

 

 

 

3.6 Программно - методическое обеспечение Программы 
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