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Информационная карта программы. 

1 Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» 

 

2 Полное название 

программы 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

 

3 Ф.И.О., должность автора-

составителя 

Полежака Ирина Владимировна, воспитатель           1 

квалификационной категории 

4 Сведения о программе:  

4.1 Нормативная база: Положение об учреждениях дополнительного 

образования 

Устав МБДОУ  «Детского сада «Ромашка»  

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р); 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015г.). 

4.2 Область применения Дополнительное образование  

4.3 Направленность Спортивная 

4.4 Тип программы Модифицированная 

4.5 Уровень  Ознакомительный  

4.6 Вид программы Общеразвивающая 

4.7 Возраст обучающихся 5 лет 

4.8 Продолжительность 

обучения 

1 год 
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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физическое воспитание играет главную роль во всестороннем развитии 

современного дошкольника. Дошкольный возраст – это возраст, в котором 

закладываются основы здоровья, физического развития, формируются 

двигательные навыки, создается фундамент для воспитания физических 

качеств, формирования основ здорового образа жизни. В детском организме 

заложены большие возможности для тренировок, а это дает возможность 

внедрять доступные детям элементы спорта в систему физического 

воспитания ДОУ. Ведь освоение элементов спортивных игр в дошкольном 

возрасте составляет основу для дальнейших занятий спортом.В играх и 

действиях с мячом дошкольники совершенствуют навыки большинства 

основных движений. Вместе с тем игры с мячом – это своеобразная 

комплексная гимнастика. В ходе игр дети упражняются не только в 

бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, ударам по мячу ногой, 

ведении ногой, ударам по цели и на дальность с места и разбега, но и также 

в ходьбе, беге, прыжке. Все эти движения дети выполняют в постоянно 

изменяющейся обстановке. А это способствует формированию у детей 

среднего дошкольного возраста умений самостоятельно применять 

движения в зависимости от условий игры.Упражнения и игры с мячом при 

соответствующей организации и способах проведения благоприятно влияют 

на физическое развитие и работоспособность ребенка. Разнообразные 

спортивные упражнения позволяют всесторонне воздействовать на 

мышечную систему детей. Укреплять их костный аппарат, развивать 

дыхательную и сердечно — сосудистую системы, регулировать обмен 

веществ, усиливая его функциональный эффект. Элементы спорта помогают 

значительно повысить функциональные возможности детского организма. 

Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста занимают действия с мячом. Упражнения в бросании, катании 

мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений, совершенствуют 

пространственную ориентировку. Упражнения с мячом различного объема 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают 

подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают кровообращение. Они 

укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют 

выработки хорошей осанки. 

Актуальность. Данные статистики, факты из медицинской практики 

говорят о том, что многие дети испытывают двигательный дефицит, 

который приводит к выраженным функциональным нарушениям в 

организме: снижение силы и работоспособности скелетной мускулатуры 

влечет за собой нарушение осанки, координации движений, выносливости, 

гибкости и силы, плоскостопие, вызывает задержку возрастного развития. 
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Поэтому работа с мячом занимает одно из главных мест в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми.  

Новизна программы «Мой веселый звонкий мяч» заключается в 

использовании инновационной оздоровительной технологии на занятиях 

двигательного типа для детей в дошкольном учреждении. Отличительной 

особенностью программы «Мой веселый звонкий мяч» является уникальная 

тренировка координации в сочетании с различными видами упражнений с 

мячом. В процессе занятия одновременно работают практически все группы 

мышц. Занятия проходят в медленном темпе с использованием мячей и 

различного оборудования.  

   Целесообразность программы заключается в формировании у детей 

устойчивой потребности к самореализации в сфере физического развития. 

Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, 

координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, 

совершенствуют пространственную ориентировку. Упражнения с мячом 

различного объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, 

увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают 

кровообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и 

способствуют выработки хорошей осанки. Работапо разным видам владения 

мяча привлекают детей своими результатами. Огромную радость получает 

ребенок от владения мячом.  

 В программе заложена система спортивно-практических знаний, умений и 

навыковпутем повтора, вариаций и импровизаций творческих принципов. 

Программа построена “от  простого  к сложному”.  

 

Адресат программы.  Программа адресована детям до5 лет. Вид группы – 

средняя группа. В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, 

обратить на себя внимание. У детей формируется волевое поведение, 

целеустремленность, поэтому занятия дают детям возможность доводить 

дело до конца, добиваться поставленной цели. В возрасте 5лет ребенок 

склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет развивать в детях 

творческие возможности, дети могут выполнять свои задания различными 

способами.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения для детей в возрасте  5 лет.  

Периодичность занятий: 1 раза в неделю по 1 часу (36 часов). 

Особенности организации образовательного процесса. 

Практика показала, что оптимальное количество детей в группе должно 

быть: 12 – 15 человек.  Эта норма позволяет педагогу держать в поле 

внимания и проводить индивидуальные работы с детьми. При наличии 

организационно-педагогических условий возможен добор детей в группу в 

течение учебного года. Занятия по данной программе состоят из 
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теоретической и практической частей, причем большее количество времени 

занимает практическая часть. Теоретическая часть включает в себя 

необходимую информацию о теме и предмете занятия.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:- сохранение и укрепление здоровья, повышение 

физической закалки у детей среднего дошкольного возраста через 

организацию спортивных игр с мячом. 

Задачи: 

Образовательные 

-познакомить детей с историей мяча, правилами и элементами спортивных 

игр с мячом. 

Развивающие: 

-развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, 

ориентировку в пространстве, глазомер; 

-формировать простейшие действия с мячом: передача мяча, бросок мяча в 

корзину, ведение мяча. 

Воспитательные: 

- формировать общую культуру личности детей, воспитывать умение 

действовать в коллективе, соотносить свои действия с правилами, 

действиями товарищей. 

Оздоровительные: 

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

числе их эмоциональное благополучие. 

 

Учебный  план 

№ п/п Название раздела Всего часов Теория Практика 

 Введение в 

образовательную 

программу 

1 1 - 

1 История 

возникновения мяча 

1 1 - 
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2 Беседа «Спортивные 

игры с мячом» 

1 1 - 

3 Броски мяча 5 1 4 

4 Отбивание мяча 5 1 4 

5 Перебрасывание мяча 5 1 4 

6 Упражнения с 

фитболами 

5 1 4 

7 Забрасывание мяча в 

цель 

4 1 3 

8 Ведение мяча 5 2 3 

9 Перебрасывание мяча 

через шнур 

4 1 3 

Итого  36 11 25 

 

Содержание программы 

Введение в образовательную программу. (1 час) 

Теория: Краткое содержание программы. Организация рабочего места. 

Правила поведения и требования к обучающимся. Инструктаж по 

техникебезопасности. Правила личной гигиены.  

Практика: Начальная диагностика знаний и умений воспитанников 

Раздел 1 (1 час) История возникновения мяча 

Познакомить детей с различными видами мячей, с историей возникновения 

мяча. Познакомить с элементами спортивных игр с мячом. Учить сочетать 

замах с броском при метании. 

Развивать глазомер, точность движения. Соблюдать правила игры с мячом. 

Раздел 2 Беседа «Спортивные игры с мячом» (1 час) 

 Учить отбивать мяч о пол двумя руками, стоя на месте; подбрасывать и 

ловить с хлопком в ладоши. Учить сохранению правильной осанки при 

выполнении упражнений. Побуждать к проявлению настойчивости при 

достижении конечного результата, стремлению к качественному 

выполнению движения.   

Раздел 3Броски мяча (5 часов) 

 Учить бросать и ловить мяч друг другу из положения сидя; забрасывать 

мяч в баскетбольную корзину, принимая правильную стойку. 

Познакомить со спортивными играми с мячом. Воспитывать желание 

заниматься в команде. 
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Раздел 4Отбивание мяча (5 часов) 

Учить детей бросать мяч вверх и ловить его с поворотом кругом; бросать 

мяч друг другу с хлопком; отбивать мяч двумя руками, шагая в прямом 

направлении и сохраняя равновесие; метать малый мяч в вертикальную 

цель. 

Учить соблюдать правила игры. Воспитывать внимательность и заботу друг 

к другу. 

Раздел 5 «Перебрасывание мяча» (5 часов) 

Учить бросать мяч друг другу и при ловле делать поворот; метать мячи 

разного веса правой левой рукой; отбивать мяч о стенку разными 

способами; метать мяч в горизонт. цель. Развивать физические качества 

(настойчивость, решительность, целеустремлённость). 

Раздел 6Упражнения с фитболами (5 часов) 

Учить бросать мяч друг другу и ловить его в движении; с отскоком от пола; 

прокатывать мяч правой и левой ногой, сохраняя равновесие. 

Развивать глазомер. Воспитывать желание радоваться успехам и 

сопереживать неудачам. Выполнение упражнений на фитболах. 

Раздел 7Забрасывание мяча в цель(4 часа) 

Учить отбивать мяч одной рукой; прокатывать его ногой между 

предметами; перебрасывать друг другу через шнур. Развивать физические 

качества (быстроту, силу, ловкость).  Развивать правильность выполнения 

забрасывания мяча в цель.Поддерживать интерес к различным видам 

спорта. 

Раздел 8 Ведение мяча (5 часов) 

Учить элементам спортивных игр с мячом. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать положительные качества личности (инициативность, 

самостоятельность, активность). Выполнение правильного ведения мяча 

одной рукой при ходьбе. 

Раздел 9 Перебрасывание мяча через шнур (4 часа) 

Выполнение упражнений с перебрасыванием мяча через шнур различными 

способами (из-за головы, снизу вверх).Закреплять двигательную 

активность. Воспитывать положительные эмоции. Определить уровень 

владения мячом. 

4. Планируемые результаты обучения 



8 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

доступности(простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности(иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ребёнка в 

социуме. 

• научности(обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных работ). 

Прогнозируемые результаты обучения. 

У учащихся должны быть сформированы: 

Личностные: 

- адекватная оценка своих возможностей; 

Метапредметные: 

У учащихся должны быть сформированы: 

Регулятивные 

- умение ставить учебные задачи в сотрудничестве с педагогом. 

Коммуникативные 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные 

- умение строить простые рассуждения о мяче, видах передач мяча и 

владении мячом. 

- историю возникновения мяча; 

 

 

Предметные: 

знать уметь 

-правила безопасности и личной 

гигиены, 

-правила пользования инвентарём 

–мячами, кеглями, карандашами, 

косичками. 

-различать материалы и 

инструменты, знать их назначение. 

-особенности владения 

различными видами упражнений с 

мячом; 

- названия упражнений; 

- подготовить оборудование для 

работы;  

- правильно пользоваться 

оборудованиями и приспособлениями 

- использовать известные способы и 

приёмы владения мячом 

-уметь прокатывать мяч одной и двумя 

руками из разных положений между 

предметами;  

-бросать мяч вверх и ловить его на 

месте и в движении; 
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-историю возникновения мяча. 

-  методику выполнения различных 

упражнений.  

-отбивать одной рукой на месте и в 

движении;  

-передавать мяч друг другу в разных 

направлениях и разными способами; 

 -перебрасывать мяч через сетку; 

-забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо. 

  

 

Методическое обеспечение. 

 

Разделы Формы занятия Дидактическое оснащение  Подведение 

итогов 

  Введение в 

образовательну

ю программу. 

 

 

Беседа с 

иллюстрациями 

инструкции по технике 

безопасности. 

Начальная 

диагностика 

ЗУН  

История 

возникновения 

мяча 

  

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Презентация из истории 

возникновения мяча, 

иллюстрации 

Презентация 

Беседа«Спортив

ные игры с 

мячом» 

Беседа.   Иллюстрации по 

спортивным играм  

Беседа по 

спортивным 

играм 

Броски мяча 

 

Беседа 

Практическая 

работа. 

Образцы иллюстраций  Игра. 

Отбивание мяча 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

Образцы иллюстраций  Игра.  

Перебрасывание 

мяча 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

Образцы иллюстраций 

 

Игра. 

Упражнения с 

фитболами 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

инструкции по технике 

безопасности. 

Образцы иллюстраций 

 

Игра. 

Забрасывание 

мяча в цель 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

Образцы иллюстраций 

 

Игра. 

Ведение мяча 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

Образцы иллюстраций 

 

Игра. 
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Перебрасывание 

мяча через шнур 

Беседа 

Практическая 

работа 

Образцы иллюстраций 

 

Игра. 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

2.1 Календарный учебный график (приложение 1)  

Для учащихся занятия начинаются с 15 сентября и заканчиваются 31 

мая.Каникулы с 1 июня по 31 августа. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение. 

-музыкально- спортивный зал, 

Мячи: 

-резиновые (малые, средние, большие)  

-футбольные, баскетбольные  

2. Воздушные шарики  

3. Фитболы 

4. Цветные клубки  

5. Мелкие предметы для развития кисти руки: 

-косички 

-карандаши 

6. Баскетбольная  корзина 

7. Напольные корзины  

8. Шнур для натягивания  

9. Футбольные ворота  

10. Обручи  

11. Кубики  

12. Кегли  

13. Гимнастические скамейки 

Технические средства обучения: 

-флэш-карта (музыка для ходьбы, бега, ритмической гимнастики, 

релаксации, музыкальные игры), 

-ноутбук, 

-мультимедийная техника.  
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Кадровое обеспечение. 

Программу дополнительного образования детей «Мой весёлый звонкий 

мяч» имеет право реализовать педагог, имеющий специальное 

профессиональное образование. 

Формы аттестации 

Формы контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

• Тестовый контроль, представляющий собой проверку уровня 

усвоения теоретических знаний  

• Фронтальная и индивидуальная беседа. 

• Выполнение практических заданий различных уровней 

сложности. 

• Игровые формы контроля. 

Для всестороннего развития детей предусматривается участие детей в 

проведение праздников и других мероприятий. 

Формы анализа и самоанализа выполнения заданий. 

              - коллективное обсуждение качества выполненного задания. 

              - самоанализ выполненного задания. 

 

 

Оценочные материалы 

Диагностика знаний умений и навыков обучающихся 

«Мой весёлый звонкий мяч» на начало и конец года (приложение №1). 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практический; 

эмоциональный (подбор ассоциаций, художественные впечатления). 
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Список литературы для педагога. 

10. Список литературы 

1. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. М.,1983. 

2. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до 

школы» под редакцией Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду для детей   4-5лет». – Мозаика-Синтез, 2015 

3.  Н.И. Николаева «Школа мяча»- учебно-методическое пособие для 

педагогов и специалистов ДОУ, 2012  

4. Э. Я Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет» Издательство Москва- Синтез, Москва 2015  

5. Фомина А. И. "Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду". Метод. пособие. - М., 1984.  

Интернет- ресурс 

1. http://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnaja-programa-shkola-mjacha-

programa-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-ot-4-do-7-let.html 

2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/11/11/programma-

dopolnitelnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti 

3. http://ans-detsad5.ucoz.ru/_ld/0/65__-2-.pdf 

4. https://infourok.ru/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-shkola-veselogo-

myacha-dlya-srednego-doshkolnogo-vozrasta-2616518-page4.html 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

 
Структурный период начало окончание Количество 

недель 
Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год 03.09 31.05 38 и 5 

дней 

182 271 

Образовательная 

работа с детьми 

03.09 31.05 36 и 2 дня 182 271 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 

Таблица для проведениядиагностики по теоретическим вопросам, 

направленным на выявление знаний дошкольников о мяче. 

Фамилия и 

имяребенка 

Вопросы 

Знаешь ли ты, 

когда появился 

мяч? 

Какие 

спортивные игры 

с мячом ты 

знаешь? 

Какие виды 

упражнений с 

мячом ты 

знаешь? 

    

    

    

    

    



14 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Уровень практических умений оценивается в конце «обучения» по 

тестовым заданиям на выявление уровня владения мячом за учебный год по 

показателям. 

Высокий уровень –уверенно, точно, технически правильно, в заданном 

темпе и ритме выполняет упражнения с мячом. 

Средний уровень–технически правильно выполняет большинство 

упражнений с мячом. Верно оценивает движения сверстников, иногда 

замечает собственные ошибки. Не совсем уверенно и точно выполняет 

действия с мячом в заданном темпе. 

Низкий уровень– неуверенно выполняет упражнения с мячом. Не замечает 

своих ошибок. Не обращает внимание на качество действия с мячом. Не 

соблюдает заданный темп и ритм с мячом. 

 

Таблица оценки практических умений дошкольников при выполнении 

упражнений с мячом 

Фамилия и имя 

ребенка 

Уровни практических умений 

высокий средний низкий 
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