
                                     

 
 

 
 



Пояснительная записка 

 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Школа 

мяча» - физкультурно-спортивная. Основной целью данного направления 

является всестороннее физическое развитие детей. Данная общеразвивающая 

программа составлена на основе программы Н.Николаевой «Школа мяча». 

Актуальность программы: мяч по популярности занимает первое место в в 

детских спортивных играх. Поэтому упражнения с мячом занимают одно из 

главных мест в физкультурно-оздоровительной работе с детьми и стали 

основой для составления данной программы.  

Цель данной программы – развитие у детей двигательной активности через 

овладение действиями с мячом на более высоком уровне, умением играть в 

спортивные игры с мячом, развитие у дошкольников «чувства мяча». 

Задачи: 

Оздоровительные: 

— сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

— способствовать совершенствованию деятельности основных систем 

организма (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития и физической подготовленности детей; 

Образовательные: 

— познакомить детей с историей, правилами и элементами спортивных игр: 

баскетбол, пионербол, волейбол; 

— учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и 

правила, выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с 

мячом; 

Развивающие: 

— развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, 

ориентировку в пространстве, глазомер; 

— формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: 

передача мяча, бросок через сетку, забрасывание в корзину, подача мяча, 

блокирование, ведение мяча и умение применять их в игровой ситуации; 

— развивать способность действовать мячом на достаточно высоком уровне; 

Воспитательные: 

— формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни — воспитывать умение подчинять свою 

деятельность сознательно поставленной цели; 

— воспитывать умение действовать в коллективе, соотносить свои действия 

с правилами, действиями товарищей. 

 

 

 



В реализации данной программы участвуют дети 4- 7 лет, срок реализации 

– 3 года. 

Формы и режим занятий организованная образовательная деятельность 

один раз в неделю с каждой возрастной группой согласно расписанию 

(аудиторные занятия). 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: сформировать 

навыки спортивных игр и упражнений, желание заниматься спортом.   

В начале и конце учебного года проводится диагностическое обследование 

воспитанников (мониторинг).  

 

 

 

 

Календарный  учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Школа мяча» 
 

Календарный учебный год состоит из  учебного  периода с 18 сентября по 31 

мая (аудиторные занятия). 

Продолжительность  учебного периода с 18 сентября по 31 мая – 33 недели 

  

      

Праздничные выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01. 

Весенние праздники – 01.05-06.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Праздник весны и труда – 01-02.05  

День Победы – 09.05 

День России – 12.06. 

 

 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) – 

сентябрь, май 

 

 

 

 

 



 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Школа мяча»  

направленность 1 год обучения 

4-5 лет 

2 год обучения 

5-6 лет 

3 год обучения 

6-7 лет 

 

 

Физкультурно-спортивная 

в нед. в 

мес. 

в год в нед. в 

мес. 

в год в 

нед. 

в 

мес. 

в год 

1 4 33 1 4 33 1 4 33 

 

 

Объем образовательной нагрузки 
возраст Продолжительн

ость 

образовательно

й деятельности  

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки  

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Примечание  

4-5 лет 20 мин. 40 мин. 200 мин.  

5-6 лет  25 мин. 45 мин. 350 мин.  

6-7 лет  30 мин. 90 мин. 600 мин.  

 
 

 
 

 

Педагогический мониторинг 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа мяча» 

( первый год обучения) 

 

№ Имя 

ребенка 

Критерий по программе Количество 

баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Высокий уровень – 15 – 18 баллов. 

Средний уровень – 10 – 14 баллов. 

Низкий уровень – 6 – 9 баллов. 



 

Критерии по программе: 

 

1. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд). 

ВУ (3 балла) – бросает и ловит уверенно, 3-4 раза, мяч захватывает 

верно, двумя руками по бокам. 

СУ (2 балла) – бросает и ловит уверенно, менее 3 раз (1-2), мяч 

захватывает верно, двумя руками по бокам. 

НУ (1 балл) – бросает и ловит не уверенно, не может поймать мяч ни 

разу. 

 

2. Прокатывание мячей друг другу между предметами. 

ВУ (3 балла) – прокатывает мяч уверенно, с силой, точно обводит 

между предметами, мяч захватывает правильно двумя руками. 

СУ (2 балла) – прокатывает мяч не совсем уверенно, не точно обводит 

мяч между предметами, мяч захватывает правильно двумя руками. 

НУ (1 балл) – не может прокатить мяч вокруг предметов, задание 

вызывает затруднение, мяч захватывает не верно. 

 

3. Бросание мяча друг другу и ловля его (на расстоянии 1,5 м). 

ВУ (3 балла) – захватывает мяч верно с двух сторон двумя руками, 

бросает товарищу уверенно, целится точно в руки, уверенно ловит мяч сам. 

СУ (2 балла) - захватывает мяч верно с двух сторон двумя руками, 

бросает товарищу  не уверенно, не может прицелиться точно в руки, 

уверенно ловит мяч сам. 

НУ (1 балл) - захватывает мяч  не верно, бросает товарищу не 

уверенно, не может прицелиться точно в руки, не ловит мяч сам. 

 

4.Отбивание мяча о землю правой или левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). 

ВУ (3 балла) – отбивает мяч о пол правой или левой рукой уверенно, 5 

раз без остановок, в одинаковом темпе. 

СУ (2 балла) - отбивает мяч о пол правой или левой рукой не уверенно, 

не может отбить 5 раз подряд без остановок, то замедляет, то ускоряет темп и 

силу удара по мячу. 

НУ (1 балл) – не может отбить мяч от пола без остановок ни разу, не 

контролирует силу удара по мячу, бьет то сильно, то слабо, бегает за мячом 

по залу. 

 

5. Метание мячей на дальность (не менее 3,5 - 6,5 м). 

ВУ (3 балла) – метает мяч на дальность более 6,5 м. 



СУ (2 балла) – метает мяч на дальность 3,5 – 6,5 м. 

НУ (1 балл) – метает мяч на дальность менее 3,5 м. 

 

6. Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 – 2 м 

(высота центра мишени 1,5 м). 

ВУ (3 балла) – точно попадает в вертикальную цель с расстояния 1,5 – 

2 м, мяч захватывает верно, делает правильный замах. 

СУ (2 балла) – не всегда точно попадает в вертикальную цель с 

расстояния 1,5 – 2 м, мяч захватывает верно, делает правильный замах. 

НУ (1 балл) - не попадает в вертикальную цель с расстояния 1,5 – 2 м, 

мяч захватывает не верно, делает неправильный замах. 

 

 

Педагогический мониторинг 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа мяча» 

( второй год обучения) 

 

№ Имя 

ребенка 

Критерий по программе Количество 

баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 

1. Вероника 

З 

        

2. Сергей К         

3. Руслан К         

4. Семен М         

5. Лев М         

6. Кристина 

Н 

        

7. Маша П         

8. Настя П         

9. Яна С         

10. Карина Т         

 

Высокий уровень – 15 – 18 баллов. 

Средний уровень – 10 – 14 баллов. 

Низкий уровень – 6 – 9 баллов. 

 

 

Критерии по программе: 

 

1. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд). 



ВУ (3 балла) - бросает мяч вверх и ловит уверенно, не менее 10 раз 

подряд, мяч захватывает верно, двумя руками по бокам. 

СУ (2 балла) - бросает и ловит уверенно, менее 10 раз подряд (до 5), 

мяч захватывает верно, двумя руками по бокам. 

НУ (1 балл) - бросает и ловит мяч не уверенно, не может поймать мяч 

ни разу. 

 

2. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной рукой (правой, 

левой) не менее 4-6 раз. 

ВУ (3 балла) - бросает и ловит уверенно, 4 – 6 раз подряд, мяч 

захватывает верно, одной рукой снизу. 

СУ (2 балла) - бросает и ловит уверенно, менее 3 раз (1-2), мяч 

захватывает верно, одной рукой снизу. 

        НУ (1 балл) - бросает и ловит не уверенно, не может поймать мяч ни 

разу. 

 

3. Отбивание мяча о землю на месте (не менее 10 раз подряд). 

ВУ (3 балла) - отбивает мяч о пол правой или левой рукой на месте 

уверенно, не менее 10  раз без остановок, в одинаковом темпе. 

СУ (2 балла) - отбивает мяч о пол правой или левой рукой не уверенно, 

не может отбить 10 раз подряд без остановок (отбивает 5 – 6 раз), то 

замедляет, то ускоряет темп и силу удара по мячу. 

НУ (1 балл) - не может отбить мяч от пола без остановок ни разу (либо 

отбивает только 2 – 3 раза), не контролирует силу удара по мячу, бьет то 

сильно, то слабо, бегает за мячом по залу. 

 

4. Метание мячей на дальность (не менее 5-9 м). 

ВУ (3 балла) - метает мяч на дальность более 9 м. 

СУ (2 балла) - метает мяч на дальность 5 - 9 м. 

НУ (1 балл) - метает мяч на дальность менее 5 м. 

 

5. Метание мячей в вертикальную цель. 

ВУ (3 балла) - точно попадает в вертикальную цель с расстояния 3 м, 

мяч захватывает верно, делает правильный замах. 

СУ (2 балла) - не всегда точно попадает в вертикальную цель с 

расстояния 3 м, мяч захватывает верно, делает правильный замах. 

НУ (1 балл) - не попадает в вертикальную цель с расстояния 3 м, мяч 

захватывает не верно, делает неправильный замах. 

 

6. Прокатывание набивного мяча весом 1 кг. 

ВУ (3 балла) – правильно захватывает набивной мяч, с силой и 

уверенно прокатывает мяч вперед. 



СУ (2 балла) - правильно захватывает набивной мяч, с силой, но не  

уверенно прокатывает мяч вперед. 

НУ (1 балл) - захватывает набивной мяч неправильно, не уверенно 

прокатывает мяч вперед на короткое расстояние.  

 

 

Педагогический мониторинг 

по дополнительной программе 

«Школа мяча» 

( третий год обучения) 

 

№ Имя 

ребенка 

Критерий по программе Количество 

баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 

Высокий уровень – 15 – 18 баллов. 

Средний уровень – 10 – 14 баллов. 

Низкий   уровень – 6 – 9 баллов. 

 

Критерии по программе: 

 

1. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз подряд). 

ВУ (3 балла) - бросает мяч вверх и ловит уверенно, не менее 20 раз 

подряд, мяч захватывает верно, двумя руками по бокам. 

СУ (2 балла) - бросает и ловит уверенно, менее 20 раз подряд (до 10), 

мяч захватывает верно, двумя руками по бокам. 

НУ (1 балл) - бросает и ловит мяч не уверенно, не может поймать мяч 

ни разу или ловит менее 5 раз. 

 

 2. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной рукой (не менее 

10 раз). 



ВУ (3 балла) - бросает и ловит уверенно, 10 раз подряд, мяч 

захватывает верно, одной рукой снизу. 

СУ (2 балла) - бросает и ловит уверенно, менее 10 раз (5 – 8 раз и 

менее), мяч захватывает верно, одной рукой снизу. 

НУ (1 балл) - бросает и ловит не уверенно, не может поймать мяч ни 

разу или ловит 2 – 3 раза. 

 

3.Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. 

ВУ (3 балла) - отбивает мяч о пол правой или левой рукой на месте и в 

движении уверенно, без остановок, в одинаковом темпе и с одинаково силой 

удара по мячу. 

СУ (2 балла) - отбивает мяч о пол правой или левой рукой на месте и в 

движении  не совсем уверенно, делает остановки, темп то замедляет, то 

ускоряет. 

НУ (1 балл) - отбивает мяч о пол правой или левой рукой на месте и в 

движении  не уверенно, делает остановки, не контролирует силу удара по 

мячу, бьет то сильно, то слабо, бегает за мячом по залу . 

 

4.Перебрасывание набивных мячей друг другу. 

ВУ (3 балла) - правильно захватывает набивной мяч, с силой и 

уверенно перебрасывает мяч вперед товарищу. 

СУ (2 балла) - правильно захватывает набивной мяч, с силой, но не  

уверенно перебрасывает мяч вперед товарищу. 

НУ (1 балл) - захватывает набивной мяч не правильно, не уверенно 

бросает мяч вперед на короткое расстояние, не может добросить мяч  до 

товарища. 

 

5.Метание мячей на дальность (6 – 12 м) правой или левой рукой. 

ВУ (3 балла) - метает мяч на дальность более 12 м. 

СУ (2 балла) - метает мяч на дальность 6 – 12  м. 

НУ (1 балл) - метает мяч на дальность менее 6 м. 

 

6.  Метание в движущуюся цель. 

ВУ (3 балла) – уверенно метает мяч в движущуюся цель, попадает 

точно в цель. 

СУ (2 балла) – уверенно метает мяч в движущуюся цель, не всегда 

попадает в цель. 

НУ (1 балл) – метает мяч не уверенно, в движущуюся цель не попадает. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

(первый год обучения) 

 
Месяц  Тема Кол-во 

занятий 

Сентябрь  Знакомство с различными видами мячей. 

Прокатывание мяча двумя руками от черты. 

1 

 Перекатывание мяча друг другу в парах из 

положения сидя, ноги врозь. 

1 

Октябрь    

 Перекатывание мяча друг другу в парах, стоя на 

коленях. 

1 

 Прокатывание мяча в ворота с расстояния 1.5 – 2 

метра. 

1 

 Прокатывание мяча в ворота, стоя парами. 1 

 Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 

70-100см). 

1 

Ноябрь    

 Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его. 1 

 Бросание мяча двумя руками из-за головы. 1 

 Бросание мяча двумя руками от груди. 1 

 Бросание мяча через натянутую веревку. 1 

Декабрь    

 Перебрасывание мяча друг другу парами 

(расстояние 1.5 – 2 метра). 

1 

 Бросание мяча о землю и ловля его. 1 

 Отбивание мяча правой и левой руками об пол 2-3 

раза 

1 

 «Школа мяча». 1 

Январь    

 Прокатывание мяча между двумя линиями, 

веревками (длина 2-3 м), положенными на 

расстоянии 15-20 см одна от другой. 

1 

 Катание мяча между предметами (расстояние40-5- 

см). 

1 

 Катание мяча друг другу из разных положений. 1 

Февраль    

 Метание маленьких мячей на дальность правой и 

левой рукой (не менее 3.5-6.5 м). 

1 

 Метание мячей в горизонтальную цель с 

расстояния 2-2.5 м правой и левой рукой. 

1 

 Метание мячей в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1.5 м) правой и левой рукой с 

1 



расстояния 1.5-2 м. 

 «Школа мяча». 1 

Март    

 Бросание мяча двумя руками от груди. 1 

 Бросание мяча двумя руками через натянутую 

веревку. 

1 

 Бросание мяча из-за головы из разных положений. 1 

 Бросание мяча из-за головы через сетку. 1 

Апрель    

 Бросание мяча от груди из разных положений. 1 

 Бросание мяча от груди через сетку. 1 

 Подбрасывание и ловля мяча, не роняя, 3-4 раза 

подряд. 

1 

 Бросание и ловля мяча в паре друг другу. 1 

Май    

 Перебрасывание и ловля мяча по кругу (1,5 м друг 

от друга). 

1 

 Бросание мяча об пол и ловля его двумя руками. 1 

 Отбивание мяча правой и левой руками об пол 4-5 

раз подряд. 

1 

 Скатывание мяча по наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

1 

Всего   33 
 

 

 

 

Учебно-тематический план 

второй год обучения 

 
Месяц  Тема Кол-во занятий 

Сентябрь  Прокатывание мяча между двумя линиями, 

веревками (длина 2-3 м.), положенными на 

расстоянии 15-20 см одна от другой. 

1 

 Прокатывание мяча двумя руками из разных 

положений между предметами (ширина 90-

40 см, длина 3-4 м). 

1 

Октябрь    

 Прокатывание мяча одной рукой из разных 

положений между предметами (ширина 90-

40 см, длина 3-4 м). 

1 

 Бросание мяча вверх и ловля его на месте не 

менее 10 раз подряд. 

1 

 Бросание мяча вверх и ловля его одной 1 



рукой (то правой, то левой) не менее 4-6 раз. 

 Подбрасывание мяча с хлопками и др. 

заданиями на месте. 

1 

Ноябрь    

 Бросание мяча об пол и ловля его двумя 

руками на месте не менее 10 раз подряд. 

1 

 Бросание мяча об пол и ловля его двумя 

руками не менее 10 раз подряд в движении. 

1 

 Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу. 

1 

 Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

мяча стоя и сидя разными способами (от 

груди, из-за головы). 

1 

Декабрь    

 Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

мяча стоя спиной друг к другу разными 

способами и в разных построениях. 

1 

 Перебрасывание и ловля мяча по кругу (1.5 

м друг от друга). 

1 

 Перебрасывание мяча друг другу через 

сетку. 

1 

 Прокатывание набивного мяча между 

предметами. 

1 

Январь    

 Перекатывание набивного мяча друг другу 

из различных исходных положений. 

1 

 Прокатывание в ворота набивного мяча друг 

другу. 

1 

 Перебрасывание набивного мяча друг другу. 1 

Март    

 Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 1 

 Бросок мяча об стенку и ловля его двумя 

руками. 

1 

 «Школа мяча» стоя на месте. 1 

 Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу. 

1 

Апрель    

 Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

мяча стоя и сидя разными способами (от 

груди, из-за головы). 

1 

 Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

мяча стоя спиной друг к другу разными 

способами и в разных построениях. 

1 

 Перебрасывание и ловля мяча по кругу (1.5 1 



м друг от друга). 

 Перебрасывание мяча друг другу через 

сетку. 

1 

Май    

 Прокатывание набивного мяча между 

предметами. 

1 

 Перекатывание набивного мяча друг другу 

из различных исходных положений. 

1 

 Прокатывание в ворота набивного мяча друг 

другу. 

1 

 Перебрасывание набивного мяча друг другу 

 

1 

   

ВСЕГО  33 
 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

(третий год обучения) 

 
Месяц  Тема Кол-во занятий 

сентябрь  Перебрасывание мяча друг другу из 

положения сидя ноги скрестно (расстояние 

3-4 м.). 

1 

 Перебрасывание мяча друг другу через сетку 

на расстоянии 3-4 метра. 

1 

Октябрь    

 Перебрасывание мяча друг другу из разных 

И.П. (сидя, стоя, лежа). 

1 

 Перебрасывание мяча друг другу во время 

ходьбы. 

1 

 Перебрасывание мяча друг другу во время 

бега. 

1 

 Перебрасывание мяча друг другу во время 

ходьбы и бега в парах. 

1 

Ноябрь    

 Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз). 

1 

 Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

одной рукой (не менее 10 раз). 

1 

 Бросание мяча вверх и ловля его двумя 1 



руками и одной рукой с хлопками. 

 Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками и одной рукой с поворотами вокруг 

себя. 

1 

Декабрь    

 Прокатывание набивных мячей из разных 

исходных положений (стоя, сидя, лежа). 

1 

 Прокатывание набивных мячей из разных 

исходных положений (стоя, сидя, лежа) 

между предметами. 

1 

 Перекатывание набивных мячей друг другу 

разными способами. 

1 

 Перекатывание набивных мячей из разных 

исходных положений (стоя, сидя, стоя на 

коленях). 

1 

Январь    

 Метание в движущуюся цель. 1 

 Передача мяча с отскоком от пола из одной 

руки в другую стоя на месте. 

1 

 Передача мяча с отскоком от пола из одной 

руки в другую, в движении. 

1 

Февраль    

 Отбивание мяча одной рукой на месте не 

менее 10 раз. 

1 

 Отбивание мяча одной рукой не менее 10 раз 

в движении. 

1 

 Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте. 

1 

 Отбивание мяча правой и левой рукой в 

движении. 

1 

Март    

 Ведение мяча, продвигаясь вперед между 

предметами. 

1 

 Ведение мяча с дополнительными заданиями 

(поворотами, изменением направления и 

т.д.). 

1 

 Ведение мяча, продвигаясь вперед бегом. 1 

 Ведение мяча, продвигаясь вперед 

прыжками. 

1 

Апрель    

 Ведение мяча в разных направлениях. 1 

 Бросание мяча в цель из положения сидя. 1 

 Бросание мяча в цель из положения стоя на 

коленях. 

1 



 Бросание мяча в цель в движении. 1 

Май    

 Бросание мяча вдаль до указанных 

ориентиров. 

1 

 Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 1 

 «Школа мяча у стенки». 1 

 Перебрасывание мяча друг другу через сетку 

на расстоянии 3-4 метра. 

1 

ВСЕГО  33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА МЯЧА» 

                                                                                               ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

 

Тема занятия Цель и задачи Методы и приемы Материалы и оборудование 

 Знакомство с 

различными видами 

мячей. 

Прокатывание мяча 

двумя руками от 

черты. 

- познакомить детей с различными видами 

мячей (маленькие – большие), для разных 

видов спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола и т. д. 

- вызвать интерес к спортивным занятиям с 

мячом. 

- учить правильному захвату и прокату мяча 

по прямой; 

- развивать ловкость, координацию, 

слаженность действий с мячом. 

 

- чтение произведения В.Г. 

Гришин, Н.Ф. Осипов «Малыши 

открывают спорт». 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Поймай мяч». 

2. «Угадай какой мяч?» 

П/игра «Кто дальше бросит мяч?» 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Захвати и прокати». 

2. «Прокати, не упади». 

П/игра «Кто дальше прокатит 

мяч?» 

 

- различные виды мячей по количеству 

детей, 

- волейбольный, футбольный, 

баскетбольный мячи, 

- д/игра «Отгадай мяч». 

- мячи по количеству детей, 

- гимнастические палки по количеству 

детей (ориентиры). 

 Перекатывание мяча 

друг другу в парах из 

положения сидя, ноги 

врозь. 

- упражнять детей в перекатывании мяча друг 

другу в парах из  исходного положения сидя 

ноги врозь; 

- развивать меткость и глазомер, умение 

работать в паре; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч другу». 

2. «Прокати, в воротца попади». 

П/игра «Самый ловкий». 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей. 

 



 

 

Перекатывание мяча 

друг другу в парах, 

стоя на коленях. 

- упражнять детей в перекатывании мяча друг 

другу в парах из  исходного положения стоя 

на коленях; 

- развивать меткость и глазомер, умение 

работать в паре; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч другу». 

2. «Прокати, в воротца попади». 

П/игра «Самый ловкий». 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей. 

 

 Прокатывание мяча в 

ворота с расстояния 

1.5 – 2 метра. 

- упражнять детей в прокатывании мяча в 

ворота с расстояния 1,5-2 метра;  

- продолжать развивать меткость, глазомер, 

ориентировку в пространстве; 

- продолжать формировать интерес к 

занятиям с мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Будь метким!» 

2. «Мяч в воротца». 

П/игра «Самый ловкий». 

- мячи по количеству детей, 

- деревянные воротца,  

- корзина для мячей. 

 

 Прокатывание мяча в 

ворота, стоя парами. 

- упражнять детей в прокатывании мяча в 

ворота с расстояния 1,5-2 метра стоя в парах; 

- продолжать развивать меткость, глазомер, 

ориентировку в пространстве; 

- продолжать формировать интерес к 

занятиям с мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокати в парах». 

2. «Попади в воротца». 

П/игра «Не опоздай!» 

 

- мячи по количеству детей, 

- деревянные воротца,  

- корзина для мячей. 

 

Ловля мяча, 

брошенного взрослым 

(расстояние 70-

100см). 

- учить детей ловить мяч, брошенный 

взрослым с расстояния 70-100 см; 

- вызвать интерес к занятиям с мячом; 

- развивать ловкость. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Попади в корзину». 

2. «Подбрасывание мяча». 

3. «Поймай мяч 3 раза». 

П/игра «Ловкие обезьянки». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

 



 

 Подбрасывание мяча 

невысоко вверх и 

ловля его. 

- упражнять детей в подбрасывании мяча 

вверх и ловле его; 

- совершенствовать умения детей в 

выполнении элементарных упражнений с 

мячом; 

- развивать внимание, глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Подбрось, поймай!» 

2. «Не урони мяч». 

П/игра «Ловкие обезьянки». 

 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

 Бросание мяча двумя 

руками из-за головы. 

- упражнять детей в бросании мяча двумя 

руками из-за головы; 

- совершенствовать навыки правильного 

захвата мяча; 

- воспитывать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Броски из-за головы». 

2. «Кто дальше всех?» 

П/игра «Самый ловкий». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

 Бросание мяча двумя 

руками от груди. 

- упражнять детей в бросании мяча двумя 

руками от груди; 

- совершенствовать навыки правильного 

захвата мяча; 

- воспитывать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Броски от груди». 

2. «Кто дальше всех?» 

П/игра «Самый ловкий». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

 Бросание мяча через 

натянутую веревку. 

- вырабатывать навыки перебрасывания мяча 

двумя руками от груди через натянутую 

веревку – элементы спортивной игры 

«Волейбол»; 

- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Не промахнись» (броски мяча 

через веревку). 

2. «Мяч в цель». 

П/игра «Будь внимателен». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- веревка, натянутая по центру 

спортивного зала; 

- корзина для мячей. 

 

 



 

 Перебрасывание мяча 

друг другу парами 

(расстояние 1.5 – 2 

метра). 

- учить многократным броскам и ловле мяча 

без его потерь, умению работать в паре; 

- развивать внимание, реакцию на 

движущийся мяч; 

- развивать координацию в бросках. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч другу». 

2. «Поймай мяч». 

П/игра «Ловкие обезьянки». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

 Бросание мяча о 

землю и ловля его. 

- упражнять детей в отбивании мяча об пол и 

ловле его двумя руками; 

- совершенствовать умения правильного 

захвата мяча двумя руками; 

- развивать внимание, глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Отбей мяч об пол». 

2. «Не урони мяч». 

3. «Кто выше подбросит мяч?» 

П/игра «Ловкие обезьянки». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

 Отбивание мяча 

правой и левой 

руками об пол 2-3 

раза. 

- учить детей отбивать мяч об пол двумя 

руками, правой и левой рукой поочередно (не 

менее 2-3 раз подряд); 

- учить согласованности нескольких 

двигательных действий одновременно. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Отбей мяч без остановки». 

2. «Не урони мяч». 

3. «Кто больше всех сможет 

набить мяч?» 

П/игра «Не зевай, мяч отбивай!». 

 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

 «Школа мяча». - совершенствовать все ранее полученные 

навыки действий с мячом: ловля мяча двумя 

руками, бросание мяча от груди, отбивание 

мяча об пол и ловля его; 

- совершенствовать навыки правильного 

захвата мяча; 

- воспитывать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч в цель». 

2. «Мяч другу». 

3. «Не урони мяч». 

П/игра «Не зевай, мяч отбивай!». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- веревка, натянутая по центру 

спортивного зала; 

- корзина для мячей. 

 



 

 

 

Прокатывание мяча 

между двумя 

линиями, веревками 

(длина 2-3 м), 

положенными на 

расстоянии 15-20 см 

одна от другой. 

- упражнять детей в прокатывании мяча 

между двумя линиями, верёвками (длина 2-3 

метра), положенными на расстоянии 15-20 см 

одна от другой; 

- совершенствовать навыки детей в 

прокатывании мяча по скамейке, 

придерживая его двумя руками или одной 

рукой, развивать глазомер; 

- воспитывать внимание, способность 

ориентироваться в пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Будь метким!» 

2. «Мяч в воротца». 

3. «Кто быстрее прокатит мяч по 

скамейке?» 

 - одной рукой, 

 - двумя руками. 

П/игра «Самый ловкий». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- 2 веревки длиной 2-3 м, 

- гимнастическая скамейка, 

- корзина для мячей. 

 

Катание мяча между 

предметами 

(расстояние40-50 см). 

- упражнять детей в прокатывании мяча 

между предметами (кубиками); 

- развивать глазомер; 

- воспитывать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокатим мяч по дорожке»: 

 - одной рукой, 

 - двумя руками. 

2. «Кто быстрее прокатит мяч по 

скамейке?» 

 - одной рукой, 

 - двумя руками. 

П/игра «Цирковые медвежата». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- маленькие кубики, 

- гимнастическая скамейка, 

- корзина для мячей. 

 

 Катание мяча друг 

другу из разных 

положений. 

- упражнять детей в перекатывании мяча друг 

другу в парах из  разных исходных 

положений; 

- развивать меткость и глазомер, умение 

работать в паре; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч другу». 

2. «Прокати, в воротца попади». 

П/игра «Самый ловкий». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 



 

 

Метание маленьких 

мячей на дальность 

правой и левой рукой 

(не менее 3.5-6.5 м). 

- учить метать маленькие резиновые мячики 

на дальность правой и левой руками; 

- упражнять в принятии правильного 

исходного положения рук и ног при метании; 

- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Чей мяч улетит дальше?» 

2. «Самый ловкий!» 

3. «Снайперы». 

П/игра «Играй, играй, мяч вдаль 

кидай». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

Метание мячей в 

горизонтальную цель 

с расстояния 2-2.5 м 

правой и левой рукой. 

- учить метать маленькие резиновые мячики в 

горизонтальную цель правой и левой руками 

с расстояния 2-2,5 метра; 

- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Точно в цель!» 

2. «Самый меткий!» 

3. «Снайперы». 

П/игра «Цирковые медвежата». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- стойка горизонтальная для метания; 

- корзина для мячей. 

 

 Метание мячей в 

вертикальную цель 

(высота центра 

мишени 1.5 м) правой 

и левой рукой с 

расстояния 1.5-2 м. 

- учить метать маленькие резиновые мячики в 

вертикальную цель правой и левой руками 

(высота центра мишени 1,5 метра); 

- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Точно в цель!» 

2. «Самый меткий!» 

3. «Снайперы». 

П/игра «Цирковые медвежата». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей, 

- вертикальная мишень (обруч);  

- корзина для мячей. 

 

 «Школа мяча». - совершенствовать все ранее полученные 

навыки действий с мячом: катание мяча друг 

другу, скатывание с наклонной доски, 

метание в вертикальную и горизонтальную 

цель; 

- совершенствовать навыки правильного 

захвата мяча; 

- развивать внимание, умение 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч в цель». 

2. «Кто дальше всех?» 

3. «Снайперы». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- стойка горизонтальная для метания; 

- вертикальная мишень (обруч);  

- корзина для мячей. 

 



ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 Бросание мяча двумя 

руками от груди. 

- упражнять детей в выполнении 

элементарных упражнений с мячом; 

- совершенствовать навыки в перебрасывании 

мяча двумя руками от груди; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Передача мяча в парах». 

2. «Мяч по кругу». 

3. «Попади в цель». 

П/игра «Веселый мяч». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей, 

- вертикальная мишень (обруч);  

- корзина для мячей. 

 

Бросание мяча двумя 

руками через 

натянутую веревку. 

- упражнять детей в выполнении 

элементарных упражнений с мячом; 

- совершенствовать навыки в перебрасывании 

мяча двумя руками от груди через натянутую 

веревку; 

- формировать интерес к занятиям. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Передача мяча в парах – не 

задев веревку». 

2. «Мяч  вперед!». 

П/игра «Веселый мяч». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- веревка, натянутая по центру 

спортивного зала, 

- корзина для мячей. 

 

 Бросание мяча из-за 

головы из разных 

положений. 

- упражнять детей в выполнении 

элементарных упражнений с мячом; 

- совершенствовать навыки в перебрасывании 

мяча двумя руками из-за головы из разных 

исходных положений; 

- формировать интерес к занятиям. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Передача мяча в парах из-за 

головы». 

2. «Мяч лови, не зевай!» 

3. «Полет мяча». 

П/игра «Веселый мяч». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

Бросание мяча из-за 

головы через сетку. 

- формировать навыки перебрасывания мяча 

двумя руками из-за головы через сетку – 

элементы спортивной игры «Волейбол». 

- совершенствовать умения в бросании мяча 

из-за головы из разных И.П. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Не промахнись» (броски мяча 

через сетку). 

2. «Мяч через сетку». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- сетка волейбольная, натянутая по 

центру спортивного зала, 



- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции. 

 

3. «Попади в цель» (бросание мяча 

двумя руками из-за головы). 

П/игра «У кого меньше мячей?» 

 

- корзина для мячей. 

 

 

 

 Бросание мяча от 

груди из разных 

положений. 

- упражнять детей в выполнении 

элементарных упражнений с мячом; 

- совершенствовать навыки в перебрасывании 

мяча двумя руками от груди из разных 

исходных положений; 

- формировать интерес к занятиям; 

- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Чей мяч улетит дальше?» 

2. «Самый ловкий!» 

3. «Снайперы». 

П/игра «Играй, играй, мяч вдаль 

кидай». 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- корзина для мячей. 

 

 Бросание мяча от 

груди через сетку. 

- учить детей перебрасывать мяч из 

исходного положения от груди через сетку; 

- учить правильному захвату мяча при 

броске; 

- развивать внимание, быстроту реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Не промахнись» (броски мяча 

через сетку). 

2. «Мяч через сетку». 

3. «Попади в цель» (бросание мяча 

двумя руками от груди). 

П/игра «У кого меньше мячей?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки – ориентиры по количеству 

детей,  

- сетка волейбольная, натянутая по 

центру спортивного зала, 

- корзина для мячей. 

 

 Подбрасывание и 

ловля мяча, не роняя, 

3-4 раза подряд. 

- учить детей подбрасывать и ловить мяч не 

роняя (не менее 3-4 раз подряд); 

- учить согласованности нескольких 

двигательных действий одновременно; 

- формировать правильный захват мяча; 

- развивать внимание, быстроту реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч вверх». 

2. «Поймай, не зевай». 

3. «Самый ловкий игрок». 

П/игра «Веселый мяч». 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей. 

 



 Бросание и ловля 

мяча в паре друг 

другу. 

- упражнять детей в бросании и ловле мяча 

друг другу в парах; 

- развивать меткость и глазомер, умение 

работать в паре; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч другу». 

2. «Ловкие обезьянки». 

3. «Чей мяч не упадет?» 

П/игра «Веселый мяч». 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей. 

 

 

 

 Перебрасывание и 

ловля мяча по кругу 

(1,5 м друг от друга). 

- упражнять детей в бросании и ловле мяча 

друг другу по кругу; 

- развивать меткость и глазомер, умение 

работать в коллективе; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч другу передай по кругу». 

2. «Веселые обезьянки». 

3. «Чей мяч не упадет?» 

П/игра «Догони мяч». 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей. 

 

 Бросание мяча об пол 

и ловля его двумя 

руками. 

- продолжать формировать умение бросать 

мяч об пол и ловить его двумя руками; 

- продолжать учить правильному захвату 

мяча; 

- развивать внимание, быстроту реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Звонкий мяч!» 

2. «Самый ловкий!» 

3. «Не урони!» 

П/игра «Быстрый мяч». 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей. 

 

 Отбивание мяча 

правой и левой 

руками об пол 4-5 раз 

подряд. 

- продолжать формировать умение отбивать 

мяч правой и левой руками об пол 4-5 раз 

подряд; 

- формировать правильный захват мяча; 

- развивать внимание, быстроту реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Звонкий мяч!» 

2. «Самый ловкий!» 

3. «Не урони!» 

П/игра «Быстрый мяч». 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей. 

 

 Скатывание мяча по 

наклонной доске с 

- учить прямому прокату мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет; 

Практические упражнения с 

мячом: 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 



попаданием в 

предмет. 

- развивать внимание, реакцию на 

движущийся мяч; 

- совершенствовать навыки правильного 

захвата мяча; 

- формировать интерес к занятиям с мячом. 

 

1. «Катание мяча по наклонной 

доске». 

2. «Прокати, не урони!» 

П/игра «Сбей кеглю». 

 

- кегли по количеству детей, 

- наклонная доска длиной 1,5 м, 

приставленная к гимнастической 

стенке. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА МЯЧА» 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

 

 

Тема занятия Цель и задачи Методы и приемы Материалы и оборудование 

    

Прокатывание 

мяча между двумя 

линиями, 

веревками (длина 

2-3 м.), 

положенными на 

расстоянии 15-20 

см одна от другой. 

- учить детей прокатывать мяч между 

линиями, веревками; 

- совершенствовать точность движений 

при прокатывании мячей; 

- развивать силу рук, внимание, 

быстроту реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокати мяч между 

линиями». 

2. «Кто дальше прокатит мяч 

между веревками?» 

3. «Прокати точно в цель». 

Эстафета «Прокати на 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- 2 веревки длиной 2-3 метра, 

 

 



скорость мяч». 

П/игра «Мяч соседу». 

 

 Прокатывание 

мяча двумя руками 

из разных 

положений между 

предметами 

(ширина 90-40 см, 

длина 3-4 м). 

 - закреплять умение в прокатывании 

мяча двумя руками между предметами 

из разных исходных положений; 

 - развивать глазомер, точность 

движения при работе с мячом; 

- развивать внимание, реакцию на 

движущийся мяч, способность 

ориентироваться в пространстве; 

 - воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокати мяч между 

кеглями». 

2. «Кто дальше прокатит мяч 

между кеглями?» 

3. «Прокати точно в цель». 

Эстафета «Прокати на 

скорость мяч». 

П/игра «Мяч соседу». 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- кегли (8-10шт), 

- флажки разноцветные. 

 

 

 

 Прокатывание 

мяча одной рукой 

из разных 

положений между 

предметами 

(ширина 90-40 см, 

длина 3-4 м). 

- учить правильному захвату мяча 

одной рукой, прокатыванию мяча 

правой или левой рукой по прямой с 

попаданием в цель;  

- развивать ловкость, глазомер, 

координацию, слаженность действий с 

мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокати мяч между 

кеглями». 

2. «Кто дальше прокатит мяч 

между кеглями?» 

3. «Прокати точно в цель». 

Эстафета «Прокати на 

скорость мяч». 

П/игра «Мяч соседу». 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- кегли (8-10шт), 

- флажки разноцветные. 

 



 

 Бросание мяча 

вверх и ловля его 

на месте не менее 

10 раз подряд. 

- продолжать обучать детей броскам 

мяча вверх и ловле его двумя руками; 

- развивать глазомер, точность при 

различных действиях с мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Бросание  мяча и ловля 

его на месте не менее 10 раз». 

2. «Бросание мяча и ловля его 

в движении не менее 10 раз». 

П/игра «Шагом играй, мяч не 

роняй!» 

Эстафета «Чья команда 

быстрее обведет мяч вокруг 

ориентира?» 

 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросание мяча 

вверх и ловля его 

одной рукой (то 

правой, то левой) 

не менее 4-6 раз. 

- продолжать обучать детей броскам 

мяча вверх и ловле его то правой, то 

левой рукой; 

- развивать глазомер, точность в 

движении; 

- воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Броски мяча вверх правой 

рукой». 

2. «Броски мяча вверх левой 

рукой». 

3. «Ловкие обезьянки». 

4. «Циркачи». 

П/игра «Не урони мяч». 

Эстафета «Бегом – шагом». 

 

 - мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей или кегли,  

 - зрительные ориентиры 

(веревки) подвешенные на 

расстоянии вытянутых вверх рук 

ребенка,  

 - флажки разноцветные.  

 

 

Подбрасывание 

мяча с хлопками и 

- продолжать обучать детей броскам 

мяча вверх и ловле его двумя руками с 

Практические упражнения с 

мячом: 

- мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 



др. заданиями на 

месте. 

хлопком, с поворотом, с приседанием 

и др.; 

- совершенствовать навыки 

правильного захвата мяча (двумя 

руками, с обеих сторон); 

- развивать глазомер, точность в 

движении. 

 

1. «Мяч бросай – упасть ему 

не дай». 

2. «Мяч бросай – и 

приседай». 

3. «Мяч бросай – повороты 

совершай». 

4. «Веселый мяч». 

П/игра «Не урони мяч». 

П/игра «Ловкие обезьянки». 

 

 - стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей или кегли,  

 - зрительные ориентиры 

(веревки) подвешенные на 

расстоянии вытянутых вверх рук 

ребенка,  

 - флажки разноцветные.  

 

 

 

Бросание мяча об 

пол и ловля его 

двумя руками на 

месте не менее 10 

раз подряд. 

- продолжать обучать детей броскам 

мяча об пол и ловле его двумя руками 

не менее 10 раз подряд; 

 - совершенствовать навыки 

правильного захвата мяча и 

правильной стойки при работе с 

мячом; 

- развивать у детей самостоятельность 

в действиях с мячом, выдержку, 

глазомер. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч отбивай – упасть не 

давай». 

2. «О пол бросай – не зевай». 

3. «Мяч бросай – движения 

считай». 

П/игра «Не урони мяч». 

П/игра «Мой веселый 

звонкий мяч». 

 

 - мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные.  

 

 Бросание мяча об 

пол и ловля его 

двумя руками не 

менее 10 раз 

- продолжать обучать детей броскам 

мяча об пол и ловле его двумя руками 

не менее 10 раз подряд в движении; 

- совершенствовать навыки 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Шагай - мяч отбивай – 

упасть не давай». 

 - мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 



подряд в 

движении. 

правильного захвата мяча и 

правильной стойки при работе с 

мячом; 

- развивать глазомер, точность в 

движении с мячом. 

2. «Шагай - об пол бросай – 

не зевай». 

3. «Шагай - мяч бросай – 

движения считай». 

П/игра «Не урони мяч». 

П/игра «Мой веселый 

звонкий мяч». 

 

 - флажки разноцветные.  

 

 Перебрасывание 

мяча из одной руки 

в другую, друг 

другу. 

 - продолжать обучать детей 

перебрасыванию мяча из одной руки в 

другую, друг другу; 

- учить правильному захвату мяча; 

- развивать внимание, быстроту 

реакции на движущийся мяч, 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Из руки в руку бросай – 

мячику упасть не дай!» 

2. «Друг другу мяч передавай 

– не зевай!» 

3. «Юные жонглеры». 

П/игра «Циркачи». 

Эстафета «Кто дольше не 

уронит мяч?» 

 

- мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 

 Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля мяча стоя и 

сидя разными 

способами (от 

груди, из-за 

головы). 

- продолжать обучать детей 

перебрасыванию мяча друг другу стоя 

и сидя разными способами – от груди, 

из-за головы; 

- учить правильному захвату мяча при 

броске и ловле; 

- развивать внимание, быстроту 

реакции на движущийся мяч, 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Перебрасывание мяча 

друг другу стоя способом от 

груди». 

2. «Перебрасывание мяча 

друг другу стоя способом из-

за головы». 

- мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 



способность ориентироваться в 

пространстве. 

3. «Перебрасывание мяча 

друг другу сидя способом от 

груди». 

4. «Перебрасывание мяча 

друг другу сидя способом из-

за головы». 

П/игра «Не промахнись». 

Эстафета «Мяч в парах». 

 

 

 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля мяча стоя 

спиной друг к 

другу разными 

способами и в 

разных 

построениях. 

- продолжать обучать детей 

перебрасыванию мяча друг другу стоя 

спиной друг к другу разными 

способами и в разных построениях; 

- учить правильному захвату мяча при 

броске и ловле; 

- развивать внимание, быстроту 

реакции на движущийся мяч, 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Передача и ловля мяча в 

парах». 

2. «Передача и ловля мяча в 

шеренгах». 

3. «Передача и ловля мяча в 

колоннах». 

П/игра «Не урони мяч». 

Эстафета «Мяч в парах». 

 

- мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 

 

 Перебрасывание и 

ловля мяча по 

кругу (1.5 м друг 

от друга). 

- продолжать обучать детей 

перебрасыванию и ловле мяча друг 

другу стоя по кругу; 

- развивать внимание, быстроту 

реакции на движущийся мяч, 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Быстрый мяч». 

2. «Мяч передавай – упасть 

ему не дай». 

 - мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  



способность ориентироваться в 

пространстве. 

3. «Мяч передавай – 

движения считай». 

П/игра «Веселый мяч». 

Эстафета «Мяч по кругу». 

 

 

 

 Перебрасывание 

мяча друг другу 

через сетку. 

- совершенствовать умение 

перебрасывать мяч друг другу через 

сетку; 

- развивать внимание, быстроту, 

реакцию на движущийся мяч, умение 

работать в паре; 

- учить детей определять степень 

своего самочувствия после занятий. 

 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Не задень сетку». 

2. «Отбивание мяча через 

сетку в парах». 

П/игра «Выбивала». 

Эстафета «Не промахнись». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей, 

- волейбольная сетка, натянутая 

в середине зала и закрепленная с 

обеих сторон, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные. 

 

 

 Прокатывание 

набивного мяча 

между 

предметами. 

- учить детей прокатывать набивной 

мяч между предметами; 

- совершенствовать точность движений 

при прокатывании набивных между 

предметами; 

- развивать силу рук, внимание, 

быстроту реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу между 

кеглями, стоящими на 

расстоянии 15-20 см друг от 

друга». 

2. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу между 

веревками, лежащими на 

расстоянии 15-20 см друг от 

друга». 

- набивные мячи по количеству 

детей (вес мяча – 1 кг), 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные. 

 

 



3. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу между 

стойками-ориентирами». 

Эстафета «Не теряй мяч!» 

 

 

 

 Перекатывание 

набивного мяча 

друг другу из 

различных 

исходных 

положений. 

- продолжать обучать детей 

перекатывать набивные мячи друг 

другу из разных И. П.; 

 - совершенствовать точность 

движений с мячом; 

 - развивать внимание, способность 

ориентироваться в пространстве; 

- развивать силу рук, быстроту 

реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу из 

положения стоя». 

2. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу из 

положения сидя». 

3. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу из 

положения лежа». 

П/игра «Веселый мяч». 

Эстафета «Не теряй мяч!» 

 

- набивные мячи по количеству 

детей (вес мяча – 1 кг), 

 - корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные. 

 

 Прокатывание в 

ворота набивного 

мяча друг другу. 

- учить детей прокатывать друг другу 

набивной мяч в ворота; 

- совершенствовать точность движений 

при прокатывании набивных мячей в 

ворота; 

- развивать силу рук, глазомер, 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч кати – в ворота 

попади». 

2. «Прокати точно в цель». 

3. «Мяч толкай – дальше 

- набивные мячи по количеству 

детей (вес мяча – 1 кг), 

 - корзина для мячей, 

 - дуги (воротики) по количеству 

пар; 

 - флажки разноцветные. 



внимание, быстроту реакции. 

 

попадай». 

П/игра «Мяч по кругу». 

Эстафета «Набивной мяч». 

 

 

Перебрасывание 

набивного мяча 

друг другу. 

- учить детей перебрасывать набивной 

мяч друг другу; 

- совершенствовать точность движений 

при перебрасывании набивных мячей; 

- развивать силу рук, глазомер, 

внимание, быстроту реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч бросай – силу 

проявляй». 

2. «Силачи». 

3. «Кто ловчее?» 

П/игра «Мяч по кругу». 

Эстафета «Перетащи все 

арбузы». 

 

- набивные мячи по количеству 

детей (вес мяча – 1 кг), 

 - корзина для мячей, 

 - зрительные ориентиры (кегли, 

стойки) по количеству детей; 

 - флажки разноцветные. 

 

 

 

 Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо. 

- упражнять в забрасывании большого 

мяча в баскетбольное кольцо; 

- совершенствовать точность движений 

при бросках мячей в баскетбольное 

кольцо; 

- развивать глазомер. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Забрось мяч в 

баскетбольное кольцо». 

2. «Не промахнись и забрось 

с трех шагов». 

П/игра «Быстрый мяч». 

Эстафета «Чья команда самая 

меткая?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка или щит с 

баскетбольным кольцом – 2 шт, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросок мяча об  - упражнять детей в броске мяча об Практические упражнения с - мячи по количеству детей, 



стенку и ловля его 

двумя руками. 

стену и ловле его двумя руками; 

- совершенствовать точность в  

движениях с мячом; 

- развивать внимание, быстроту, 

реакцию на движущийся мяч; 

- учить детей определять степень 

своего самочувствия после занятий. 

 

мячом: 

1. «Мяч бросай, в стену 

попадай». 

2. «Ловкий мяч». 

3. «Не промахнись». 

4. «Точно в цель». 

П/игра «Выбивала». 

Эстафета «Не промахнись». 

 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 

 «Школа мяча» 

стоя на месте. 

- совершенствовать навыки отбивания 

мяча правой и левой руками стоя на 

месте; 

- упражнять в передаче мяча друг 

другу; 

- вырабатывать навыки правильного 

захвата и ловли мяча. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1.«Кто быстрее?» 

2. «Кто выше подбросит 

мяч?» 

3. «Самый ловкий». 

П/игра «Догони мяч!» 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка или щит с 

баскетбольным кольцом – 2 шт, 

- карточки с заданиями. 

 

 

Перебрасывание 

мяча из одной руки 

в другую, друг 

другу. 

- продолжать обучать детей 

перебрасыванию мяча из одной руки в 

другую, друг другу; 

- учить правильному захвату мяча; 

- развивать внимание, быстроту 

реакции на движущийся мяч, 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Из руки в руку бросай – 

мячику упасть не дай!» 

2. «Друг другу мяч передавай 

– не зевай!» 

3. «Юные жонглеры». 

П/игра «Циркачи». 

Эстафета «Кто дольше не 

уронит мяч?» 

- мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 



 

 

 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля мяча стоя и 

сидя разными 

способами (от 

груди, из-за 

головы). 

- продолжать обучать детей 

перебрасыванию мяча друг другу стоя 

и сидя разными способами – от груди, 

из-за головы; 

- учить правильному захвату мяча при 

броске и ловле; 

- развивать внимание, быстроту 

реакции на движущийся мяч, 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Перебрасывание мяча 

друг другу стоя способом от 

груди». 

2. «Перебрасывание мяча 

друг другу стоя способом из-

за головы». 

3. «Перебрасывание мяча 

друг другу сидя способом от 

груди». 

4. «Перебрасывание мяча 

друг другу сидя способом из-

за головы». 

П/игра «Не промахнись». 

Эстафета «Мяч в парах». 

 

- мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля мяча стоя 

спиной друг к 

другу разными 

способами и в 

разных 

- продолжать обучать детей 

перебрасыванию мяча друг другу стоя 

спиной друг к другу разными 

способами и в разных построениях; 

- учить правильному захвату мяча при 

броске и ловле; 

- развивать внимание, быстроту 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Передача и ловля мяча в 

парах». 

2. «Передача и ловля мяча в 

шеренгах». 

3. «Передача и ловля мяча в 

- мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 



построениях. реакции на движущийся мяч, 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

колоннах». 

П/игра «Не урони мяч». 

Эстафета «Мяч в парах». 

 

Перебрасывание и 

ловля мяча по 

кругу (1.5 м друг 

от друга). 

- продолжать обучать детей 

перебрасыванию и ловле мяча друг 

другу стоя по кругу; 

- развивать внимание, быстроту 

реакции на движущийся мяч, 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Быстрый мяч». 

2. «Мяч передавай – упасть 

ему не дай». 

3. «Мяч передавай – 

движения считай». 

П/игра «Веселый мяч». 

Эстафета «Мяч по кругу». 

 

 - мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

через сетку. 

- совершенствовать умение 

перебрасывать мяч друг другу через 

сетку; 

- развивать внимание, быстроту, 

реакцию на движущийся мяч, умение 

работать в паре; 

- учить детей определять степень 

своего самочувствия после занятий. 

 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Не задень сетку». 

2. «Отбивание мяча через 

сетку в парах». 

П/игра «Выбивала». 

Эстафета «Не промахнись». 

 

 - мячи по количеству детей, 

 - стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей, 

- волейбольная сетка, натянутая 

в середине зала и закрепленная с 

обеих сторон, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные. 

 

 

 

 Прокатывание 

набивного мяча 

- учить детей прокатывать набивной 

мяч между предметами; 

Практические упражнения с 

мячом: 

- набивные мячи по количеству 

детей (вес мяча – 1 кг), 



между 

предметами. 

- совершенствовать точность движений 

при прокатывании набивных между 

предметами; 

- развивать силу рук, внимание, 

быстроту реакции. 

 

1. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу между 

кеглями, стоящими на 

расстоянии 15-20 см друг от 

друга». 

2. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу между 

веревками, лежащими на 

расстоянии 15-20 см друг от 

друга». 

3. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу между 

стойками-ориентирами». 

Эстафета «Не теряй мяч!» 

 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные. 

 

 Перекатывание 

набивного мяча 

друг другу из 

различных 

исходных 

положений. 

- продолжать обучать детей 

перекатывать набивные мячи друг 

другу из разных И. П.; 

 - совершенствовать точность 

движений с мячом; 

 - развивать внимание, способность 

ориентироваться в пространстве; 

- развивать силу рук, быстроту 

реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу из 

положения стоя». 

2. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу из 

положения сидя». 

3. «Прокатывание набивного 

мяча друг другу из 

положения лежа». 

П/игра «Веселый мяч». 

- набивные мячи по количеству 

детей (вес мяча – 1 кг), 

 - корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные. 

 



Эстафета «Не теряй мяч!» 

 

 

 Прокатывание в 

ворота набивного 

мяча друг другу. 

- учить детей прокатывать друг другу 

набивной мяч в ворота; 

- совершенствовать точность движений 

при прокатывании набивных мячей в 

ворота; 

- развивать силу рук, глазомер, 

внимание, быстроту реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч кати – в ворота 

попади». 

2. «Прокати точно в цель». 

3. «Мяч толкай – дальше 

попадай». 

П/игра «Мяч по кругу». 

Эстафета «Набивной мяч». 

 

 

 - набивные мячи по количеству 

детей (вес мяча – 1 кг), 

 - корзина для мячей, 

 - дуги (воротики) по количеству 

пар; 

 - флажки разноцветные. 

 

 

 Перебрасывание 

набивного мяча 

друг другу. 

 - учить детей перебрасывать набивной 

мяч друг другу; 

- совершенствовать точность движений 

при перебрасывании набивных мячей; 

- развивать силу рук, глазомер, 

внимание, быстроту реакции. 

 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч бросай – силу 

проявляй». 

2. «Силачи». 

3. «Кто ловчее?» 

П/игра «Мяч по кругу». 

Эстафета «Перетащи все 

арбузы». 

 

- набивные мячи по количеству 

детей (вес мяча – 1 кг), 

 - корзина для мячей, 

 - зрительные ориентиры (кегли, 

стойки) по количеству детей; 

 - флажки разноцветные. 

 

 

 

 Забрасывание - упражнять в забрасывании большого Практические упражнения с - мячи по количеству детей, 



мяча в 

баскетбольное 

кольцо. 

мяча в баскетбольное кольцо; 

- совершенствовать точность движений 

при бросках мячей в баскетбольное 

кольцо; 

 - развивать глазомер. 

 

мячом: 

1. «Забрось мяч в 

баскетбольное кольцо». 

2. «Не промахнись и забрось 

с трех шагов». 

П/игра «Быстрый мяч». 

Эстафета «Чья команда самая 

меткая?» 

 

- стойка или щит с 

баскетбольным кольцом – 2 шт, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросок мяча об 

стенку и ловля его 

двумя руками. 

- упражнять детей в броске мяча об 

стену и ловле его двумя руками; 

- совершенствовать точность в  

движениях с мячом; 

- развивать внимание, быстроту, 

реакцию на движущийся мяч; 

- учить детей определять степень 

своего самочувствия после занятий. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч бросай, в стену 

попадай». 

2. «Ловкий мяч». 

3. «Не промахнись». 

4. «Точно в цель». 

П/игра «Выбивала». 

Эстафета «Не промахнись». 

 

- мячи по количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - кегли или зрительные 

ориентиры на каждого ребенка, 

 - флажки разноцветные.  

 

 «Школа мяча» 

стоя на месте. 

- совершенствовать навыки отбивания 

мяча правой и левой руками стоя на 

месте; 

- упражнять в передаче мяча друг 

другу; 

- вырабатывать навыки правильного 

захвата и ловли мяча. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1.«Кто быстрее?» 

2. «Кто выше подбросит 

мяч?» 

3. «Самый ловкий». 

П/игра «Догони мяч!» 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка или щит с 

баскетбольным кольцом – 2 шт, 

- карточки с заданиями. 

 



 Бросание мяча 

вверх и ловля его 

на месте не менее 

10 раз подряд. 

- продолжать обучать детей броскам 

мяча вверх и ловле его двумя руками; 

- развивать глазомер, точность при 

различных действиях с мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Бросание  мяча и ловля 

его на месте не менее 10 раз». 

2. «Бросание мяча и ловля его 

в движении не менее 10 раз». 

П/игра «Шагом играй, мяч не 

роняй!» 

Эстафета «Чья команда 

быстрее обведет мяч вокруг 

ориентира?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) 

по количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА МЯЧА» 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

 

 

Тема занятия Цель и задачи Методы и приемы Материалы и оборудование 

 Перебрасывание мяча 

друг другу из 

положения сидя ноги 

скрестно (расстояние 

3-4 м.) 

- учить детей перебрасывать и ловить мяч из 

исходного положения ноги скрестно; 

- учить правильному захвату мяча при броске 

и ловле; 

- развивать внимание, быстроту реакции на 

движущийся мяч, способность 

ориентироваться в пространстве. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Перебрасывание мяча друг 

другу». 

2. «Перебрасывание и ловля мяча, 

ноги скрестно». 

П/игра «Передай, не роняй!» 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 

Перебрасывание мяча 

друг другу через сетку 

на расстоянии 3-4 

метра. 

- совершенствовать умение перебрасывать 

мяч через сетку; 

- развивать внимание, быстроту, реакцию на 

движущийся мяч, умение работать в паре; 

- учить детей определять степень своего 

самочувствия после занятий. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Не задень сетку». 

2. «Отбивание мяча через сетку в 

парах». 

Эстафета «Не промахнись». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- волейбольная сетка, натянутая в 

середине зала и закрепленная с обеих 

сторон, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные. 

 

 

 

 Перебрасывание мяча 

друг другу из разных 

И.П. (сидя, стоя, 

лежа) 

- упражнять детей в передаче мяча друг другу 

от груди разными способами (стоя, сидя, 

лежа); 

- закреплять навыки правильного захвата 

мяча; 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Перебрасывание мяча друг 

другу из положения сидя». 

2. «Перебрасывание мяча друг 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 



- воспитывать умение работать в паре с 

товарищем. 

 

 

 

 

другу из положения стоя». 

3. «Перебрасывание мяча друг 

другу из положения лежа». 

П/игра «Подбрось, поймай, упасть 

не дай!» 

 

 Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

- совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча двумя руками от груди друг другу во 

время ходьбы; 

- развивать точность движений, внимание, 

реакцию на движущийся мяч, способность 

ориентироваться в пространстве, умение 

работать в паре. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы 

произвольным способом». 

2. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы, способом - 

от груди». 

3. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы, способом - 

снизу». 

4. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы, способом 

– из-за головы». 

П/игра «Шагом играй, мяч не 

роняй!» 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 

Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

бега. 

- совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча двумя руками от груди друг другу во 

время бега; 

- продолжать развивать точность движений, 

внимание, реакцию на движущийся мяч, 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время бега произвольным 

способом». 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 



способность ориентироваться в пространстве; 

- продолжать развивать умение слаженно 

действовать в паре с товарищем. 

2. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время бега, способом - от 

груди». 

3. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время бега, способом - 

снизу». 

4. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время бега, способом – 

из-за головы». 

П/игра «Бегом играй, мяч не 

теряй!» 

 

 Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы и бега в парах. 

- закреплять навыки перебрасывания мяча 

двумя руками от груди друг другу во время 

ходьбы и бега в парах; 

- совершенствовать умение слаженно 

действовать в паре с товарищем; 

- развивать внимание, реакцию на 

движущийся мяч, способность 

ориентироваться в пространстве. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы и бега 

произвольным способом». 

2. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы и бега, 

способом - от груди». 

3. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы и бега, 

способом - снизу». 

4. «Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы и бега, 

способом – из-за головы». 

Эстафета «Перебежки с мячом». 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 

 

 Бросание мяча вверх, 

о землю, ловля его 

- продолжать обучать детей броскам мяча 

вверх, об пол и ловле его двумя руками не 

Практические упражнения с 

мячом: 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 



двумя руками (не 

менее 20 раз). 

менее 20 раз; 

- развивать у детей самостоятельность в 

действиях с мячом, выдержку, глазомер. 

1. «Мяч вверх». 

2. «Мяч об пол». 

3. «Не промахнись». 

П/игра «Самый ловкий!» 

 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросание мяча вверх, 

о землю, ловля его 

одной рукой (не менее 

10 раз). 

- продолжать обучать детей броскам мяча 

вверх, о землю и ловле его одной рукой не 

менее 10 раз; 

- развивать у детей самостоятельность в 

действиях с мячом, выдержку, глазомер. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч вверх одной рукой». 

2. «Мяч об пол одной рукой». 

3. «Не промахнись». 

П/игра «Самый ловкий!» 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками и одной рукой 

с хлопками. 

- продолжать обучать детей броскам мяча 

вверх и ловле его двумя руками с хлопком; 

- развивать глазомер, точность в движении. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Подбрось и поймай мяч на 

месте». 

2. «Подбрасывание мяча с 

хлопками». 

3. «Подбрось мяч в движении». 

Эстафета «Кто первый с мячом?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками и одной рукой 

с поворотами вокруг 

себя. 

- продолжать обучать детей броскам мяча 

вверх, об пол и ловле его двумя руками и 

одной рукой с поворотами вокруг себя; 

- развивать глазомер, точность в движении. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Подбрось и поймай мяч с 

поворотом на месте». 

2. «Подбрасывание мяча с 

поворотом одной рукой». 

3. «Подбрось мяч в движении». 

Эстафета «Кто первый с мячом?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 

 



 

Прокатывание 

набивных мячей из 

разных исходных 

положений (стоя, 

сидя, лежа). 

- учить детей прокатывать набивной мяч из 

исходного  положения стоя, лежа, сидя; 

- совершенствовать точность движений при 

прокатывании набивных мячей из разных 

исходных положений (стоя, сидя, лежа); 

- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокатывание набивного мяча 

друг другу из положения стоя». 

2. «Прокатывание набивного мяча 

друг другу из положения сидя». 

3. «Прокатывание набивного мяча 

друг другу из положения лежа». 

Эстафета «Чья команда быстрее 

прокатит набивной мяч?» 

- набивные мячи по количеству детей 

(вес мяча – 1 кг), 

- корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные. 

 

 

 Прокатывание 

набивных мячей из 

разных исходных 

положений (стоя, 

сидя, лежа) между 

предметами. 

- учить детей прокатывать набивной мяч 

между предметами; 

- совершенствовать точность движений при 

прокатывании набивных мячей из разных 

исходных положений; 

- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокатывание набивного мяча 

друг другу между предметами из 

положения стоя». 

2. «Прокатывание набивного мяча 

друг другу между предметами из 

положения сидя». 

3. «Прокатывание набивного мяча 

друг другу из положения лежа». 

Эстафета «Не теряй мяч!» 

- набивные мячи по количеству детей 

(вес мяча – 1 кг), 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

 - корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные. 

 

 

 Перекатывание 

набивных мячей друг 

другу разными 

способами. 

- продолжать обучать детей перекатывать 

набивные мячи друг другу; 

 - совершенствовать точность движений с 

мячом; 

 - развивать внимание, способность 

ориентироваться в пространстве; 

- развивать силу рук, быстроту реакции. 

 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Прокати набивной мяч». 

2. «Кто дальше прокатит набивной 

мяч?» 

Эстафета «Прокати на скорость 

набивной мяч». 

П/игра «Мяч соседу». 

 

- набивные мячи по количеству детей 

(вес мяча – 1 кг), 

 - корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные. 

 

 



 Перекатывание 

набивных мячей из 

разных исходных 

положений (стоя, 

сидя, стоя на 

коленях). 

- продолжать совершенствовать точность 

движений при перекатывании набивных 

мячей из положения стоя, сидя и лежа;. 

- развивать силу рук, внимание, быстроту 

реакции; 

- обучать детей определять степень своего 

самочувствия после занятий. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1.«Перекати мяч другу из 

положения стоя». 

2. «Перекати мяч другу из 

положения сидя». 

3. «Перекати мяч другу из 

положения стоя на коленях». 

П/игра «Мяч соседу». 

 

 

- набивные мячи по количеству детей 

(вес мяча – 1 кг), 

 - корзина для мячей, 

 - флажки разноцветные. 

 

 

 

 

 Метание в 

движущуюся цель. 

- учить детей бросать мяч вдаль до 

ориентиров; 

- совершенствовать навыки метания мяча с 

места в движущуюся цель; 

- развивать меткость, точность в движении; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Бросание мяча вдаль». 

2. «Бросание мяча вдаль – до 

указанных ориентиров». 

3. «Метание мяча в движущуюся 

цель». 

Эстафета «Меткие броски». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Передача мяча с 

отскоком от пола из 

одной руки в другую 

стоя на месте. 

- продолжать обучать детей передачам мяча с 

отскоком от пола из одной руки в другую 

стоя на месте; 

- развивать силу, выносливость, глазомер, 

точность при исполнении действий с мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1.«Отскоки мяча от пола одной 

рукой». 

2. «Отскоки мяча от пола из одной 

руки в другую». 

П/игра «Не урони!». 

П/игра  «Кто больше всех набьет 

мяч?» 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 



 

 

 Передача мяча с 

отскоком от пола из 

одной руки в другую в 

движении. 

- продолжать обучать детей передачам мяча с 

отскоком от пола из одной руки в другую 

стоя на месте; 

- закреплять навык ведения мяча; 

- развивать силу, выносливость, глазомер, 

точность при исполнении действий с мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1.«Отскоки мяча от пола одной 

рукой в движении». 

2. «Отскоки мяча от пола из одной 

руки в другую в движении». 

Эстафета «Не урони!». 

Эстафета  «Кто больше всех 

набьет мяч?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей. 

 

 

 

 Отбивание мяча 

одной рукой на месте 

не менее 10 раз. 

- закреплять навык отбивания мяча – на месте 

одной рукой не менее 10 раз подряд; 

- развивать выдержку, глазомер, точность при 

исполнении действий с мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Отбивание мяча на месте не 

менее 10 раз одной рукой». 

2. «Отбивание мяча в движении не 

менее 10 раз одной рукой». 

П/игра «Шагом играй, мяч не 

роняй!» 

Эстафета «Чья команда быстрее 

обведет мяч вокруг ориентира?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Отбивание мяча 

одной рукой не менее 

10 раз в движении. 

-  продолжать развивать навык отбивания 

мяча в движении одной рукой не менее 10 раз 

подряд; 

- развивать выдержку, глазомер, точность при 

исполнении действий с мячом. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Отбивание мяча в движении не 

менее 10 раз одной рукой». 

2. «Отбивание мяча в движении не 

менее 10 раз одной рукой». 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные.  

 



П/игра «Бегом играй, мяч не 

роняй!» 

Эстафета «Чья команда быстрее 

проведет мяч вокруг ориентира?» 

 

 Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

поочередно на месте. 

-  продолжать развивать навык отбивания 

мяча поочередно правой и левой руками на 

месте; 

- развивать выдержку, глазомер, точность при 

исполнении действий с мячом; 

- формировать правильную осанку, 

выдерживать «стойку баскетболиста». 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей. 

 

 Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

в движении. 

- закреплять у детей умение отбивать 

мяч правой и левой руками в 

движении; 

- формировать правильную осанку; 

- способствовать воспитанию 

выдержки, развитию чувства 

равновесия и глазомера. 
 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Отбивание мяча правой рукой 

в движении». 

2. «Отбивание мяча левой рукой в 

движении». 

3. «Отбивание мяча поочередно 

правой и левой руками в 

движении». 

П/игра «Мяч соседу». 

 

- мячи по количеству детей, 

- кубики по количеству детей; 

- кегли для ориентиров; 

- корзина для мячей. 

 

 Ведение мяча, 

продвигаясь вперед 

между предметами. 

- закреплять у детей умение вести мяч, 

продвигаясь вперед между 

предметами; 

- способствовать воспитанию 

выдержки, развитию чувства 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Ведение мяча по прямой». 

2. «Ведение мяча между стойками-

ориентирами». 

3. «Ведение по залу между 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- кегли для ориентиров; 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 



равновесия и глазомера. 
 

кеглями». 

Эстафета «Кто быстрее проведет 

мяч?» 

 

- флажки разноцветные.  

 

Ведение мяча с 

дополнительными 

заданиями 

(поворотами, 

изменением 

направления и т.д.). 

- закреплять у детей умение вести мяч 

по прямой с различными заданиями - с 

поворотами; 

- учить изменять направление во время 

ведения мяча; 
- формировать правильную осанку, 

выдерживать «стойку баскетболиста». 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Проведи мяч и повернись». 

2. «Проведи мяч, меняя 

направление». 

Эстафета «Не промахнись». 

Эстафета «Кто быстрее проведет 

мяч?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

Ведение мяча, 

продвигаясь вперед 

бегом. 

- упражнять в ловле и ведении мяча; 

- продолжать совершенствовать навыки 

ведения мяча, продвигаясь вперед бегом; 

- способствовать воспитанию 

выдержки, развитию чувства 

равновесия и глазомера. 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч по кругу». 

2. «Будь внимателен». 

3. «Бегом играй мяч не теряй!» 

Эстафета «Чья команда быстрее 

проведет мяч вокруг ориентиров?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Ведение мяча, 

продвигаясь вперед 

прыжками. 

- упражнять в ловле и ведении мяча; 

- продолжать совершенствовать навыки 

ведения мяча, продвигаясь вперед прыжками; 

- способствовать воспитанию 

выдержки, развитию чувства 

равновесия и глазомера; 

- формировать правильную «стойку 

баскетболиста». 
 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Мяч по кругу». 

2. «Прыгучий мяч». 

3. «Не опоздай, мяч не теряй!» 

Эстафета «Кто Быстрее?» 

П/игра «Прыгни как я». 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 



 

 Ведение мяча в 

разных направлениях. 

- совершенствовать навыки ведения мяча 

разными способами, в разных направлениях; 

- способствовать воспитанию 

выдержки, развитию чувства 

равновесия и глазомера. 
 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Ведение мяча по прямой». 

2. «Ведение мяча по кругу». 

3. «Ведение мяча по диагонали». 

4. «Ведение мяча в разных 

направлениях». 

П/игра «Мяч соседу». 

П/игра «Мяч по кругу». 

 

- мячи по количеству детей, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросание мяча в цель 

из положения сидя. 

- учить детей бросать мяч в цель из 

положения сидя; 

 - совершенствовать навыки метания мяча с 

места в горизонтальную и вертикальную 

цели; 

- развивать равновесие, выносливость, 

глазомер; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Пять бросков». 

2. «Снайперы». 

3. «Попади  цель». 

П/игра «В цель метай, точно 

попадай!» 

П/игра «Перебежки». 

 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросание мяча в цель 

из положения стоя на 

коленях. 

- учить детей бросать мяч в цель из 

положения стоя на коленях; 

 - совершенствовать навыки метания мяча с 

места в горизонтальную и вертикальную 

цели; 

- развивать равновесие, выносливость, 

глазомер; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Обгони мяч». 

2. «Змейка». 

3. «Снайперы». 

Эстафета «Передай мяч». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 Бросание мяча в цель - совершенствовать навыки бросания мяча в Практические упражнения с - мячи по количеству детей, 



в движении. цель, в том числе и в движущуюся; 

- вырабатывать навыки правильного захвата и 

ловли мяча; 

- развивать выдержку, глазомер, точность при 

исполнении действий с мячом. 

 

 

мячом: 

1. «Попади в цель!» 

2. «Не промахнись!» 

3. «Снайперы». 

П/игра «Бегом играй, мяч не 

роняй!» 

 

 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 

 

 Бросание мяча вдаль 

до указанных 

ориентиров. 

- продолжать учить детей бросать мяч вдаль 

до ориентиров; 

- совершенствовать навыки метания мяча с 

места в горизонтальную и вертикальную 

цели; 

- развивать силу, выносливость, глазомер; 

- формировать правильную осанку. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Бросание мяча вдаль». 

2. «Бросание мяча вдаль – до 

указанных ориентиров». 

3. «Метание мяча в вертикальную 

цель». 

4. «Метание мяча в 

горизонтальную цель». 

Эстафета «Меткие броски». 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка для метания вдаль, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- горизонтальная цель (обруч), 

 - стойка вертикальная с мишенью 

(ориентиром), 

- флажки разноцветные.  

 

 Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

- упражнять в ловле и ведении мяча; 

- упражнять в забрасывании большого мяча в 

баскетбольное кольцо; 

- учить сочетать ведение, остановку и броски 

мяча в корзину. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

1. «Забрось мяч в баскетбольное 

кольцо». 

2. «Не промахнись и забрось с 

трех шагов». 

Эстафета «Чья команда самая 

меткая?» 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойка или щит с баскетбольным 

кольцом – 2 шт, 

- корзина для мячей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- флажки разноцветные.  

 

 «Школа мяча у - совершенствовать навыки ведения мяча Практические упражнения с - мячи по количеству детей, 



стенки». правой и левой руками; 

- упражнять в передаче мяча друг другу; 

- вырабатывать навыки правильного захвата и 

ловли мяча. 

мячом: 

1.«Кто быстрее?» 

2. «Кто выше подбросит мяч?» 

3. «Самый ловкий». 

П/игра «Догони мяч!» 

 

- стойка или щит с баскетбольным 

кольцом – 2 шт, 

- карточки с заданиями. 

 

 Перебрасывание мяча 

друг другу через сетку 

на расстоянии 3-4 

метра. 

- совершенствовать умение перебрасывать 

мяч через сетку; 

- развивать внимание, быстроту, реакцию на 

движущийся мяч, умение работать в паре; 

- учить детей определять степень своего 

самочувствия после занятий. 

 

Практические упражнения с 

мячом: 

- совершенствовать умение 

перебрасывать мяч через сетку; 

- развивать внимание, быстроту, 

реакцию на движущийся мяч, 

умение работать в паре; 

- учить детей определять степень 

своего самочувствия после 

занятий. 

 

- мячи по количеству детей, 

- стойки-ориентиры (8-10 штук) по 

количеству детей, 

- волейбольная сетка, натянутая в 

середине спортивной площадки и 

закрепленная с обеих сторон, 

- корзина для мячей, 

- флажки разноцветные. 
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