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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа  по  Спортивным играм  составлена в соответствии  с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования с учетом рекомендаций 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Данное планирование было разработано с учетом запросов участников образовательного 

процесса (родителей воспитанников, воспитателей, воспитанников дошкольного отделения). 

 

   Сегодня нужно совершенствовать традиционные и внедрять новые формы и методы 

проведения оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. Необходимость 

двигательной активности для здоровья человека ни у кого не вызывает сомнений. А вот 

вопросы, какими средствами компенсировать гиподинамию, с какой нагрузкой заниматься, а 

главное, чем увлечь, остаются дискуссионными. Достичь определенных результатов можно с 

помощью различных средств: бег, спортивные игры, плавание. 

Спортивные игры один из вариантов привлечения воспитанников к занятиям 

физкультурой и спортом, так как она позволяет решать широкий аспект развития и 

совершенствования различных физических качеств, умений, знаний. Совершенствовать, 

полученные знания в самостоятельной двигательной активности. 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в настоящей 

программе  соединены вопросы теории и практики в развитии физических способностей детей. 

Исходя из этого, программа построена: 

- практические, словесные, наглядные методы обучения, используемые на занятиях, дают 

возможность для развития индивидуальных физических способностей учащихся; 

- технологии игровых методик в обучении расширяют кругозор, развивают познавательную 

деятельность и компетентность учащихся, формируют определенные умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии позволяют во время занятия равномерно распределять 

между детьми различные виды деятельности; 

- использование информационно - коммуникативных технологий повышает мотивацию к 

занятиям, создаёт благоприятные условия для лучшего взаимопонимания педагога и ребенка.  

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

 доступности (от простого - к сложному); 

 систематичности и последовательности; 

 дифференцированного подхода к учащимся; 

 учет требований гигиены и охраны труда; 

 учет возможностей, интересов и способностей детей; 

 принцип разнообразия форм обучения; 

 принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

 

Цель программы: формирование интереса и потребности детей к занятиям физической 

культурой и спортом, популяризация спортивных игр среди дошкольников. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные: 

 воспитывать у детей активную жизненную позицию, потребность в здоровом образе жизни; 

 воспитывать чувство ответственности и умение работать в команде; 

 воспитывать нравственные качества: целеустремлённость и волю, дисциплинированность, 

настойчивость и умение мобилизовать в нужный момент свои физические силы. 

 

Метапредметные: 

 формировать мотивацию личности к познанию, занятиям физической культурой; 

 развивать у детей основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту движений, 

скоростно-силовые качества, меткость, выносливость; 

 развивать внимание и координацию; 

 развивать гибкость и выносливость. 

 

Предметные: 

 воспитывать интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортивным 

играм; 

 обучать жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

 овладевать практическими приёмами выполнения элементов спортивных игр: волейбол, 

баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, городки; 

 ознакомить детей с основными знаниями техники безопасности. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

Программа «Спортивные игры» модифицированная. 

Теоретической основой её создания являются игры и упражнения из программы О. Литвиновой 

«Система физического воспитания в ДОУ». 

Отличительной особенностью настоящей программы является то, что занятия проводятся 

эмоционально, с большим использованием игровых упражнений с мячом, игр с предметами, что 

позволяет дольше поддерживать интерес детей, повышать эффективность и точность 

выполнения упражнений с мячом. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

  

Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции учебно-

воспитательного процесса и кружковой работы. Особое внимание уделяется формированию 

двигательных навыков и закреплению на основе высокой степени повторяемости и 

оптимальной последовательности способам владения мячом: ведение, броски, передачи, 

обманные движения и т.п. 

Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей физической 

подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных качеств, чувства 

коллективизма. Программа разработана с учетом особенностей психомоторного развития 

дошкольников, реального уровня их физической подготовленности. 
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АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет. 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития 

физических способностей. Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: 

за год ребенок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые 

при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Углубляются представления детей 

о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо 

мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно торможение. 

Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится 

внимание. 

Дети лучше осваивают ритм движения. Быстро переключаются с одного темпа на 

другой, что особенно важно при обучении игры в баскетбол, футбол и волейбол. Точнее 

оценивается пространственное расположение частей тела, предметов, глазомер. Дети начинают 

замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений с мячом, способны на самый простой 

анализ. Элементарные действия игры в баскетбол, футбол и волейбол должны более широко 

использоваться в старших и подготовительных к школе группах детского сада. 

 

БАЗИС ПРОГРАММЫ 

 

1. Литвинова О. М.  «Физкультурные занятия в детском саду»; Санкт-Петербург «КАРО» 

2006г.;  

2. Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой.  

3. Э. Й. Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников».  

4. В. Г. Гришин «Игры с мячом и ракеткой».  

5. А. И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду».  

6. Журналы «Дошкольное воспитание» («Играем в городки», «Играем в футбол», «Играйте 

на здоровье» настольный теннис для дошкольников). 

7. В.А. Муравьева  «Воспитание физических качеств». Москва «АЙРИС» 2004г.  

8. А.Ю. Патрикеева  «Подвижные игры». Москва «ВАКО»2007г.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
Вопрос об укреплении и сохранении здоровья детей на сегодняшний день стоит очень 

остро. Медицина отмечает следующую тенденцию - увеличение числа дошкольников, 

имеющих различные функциональные отклонения, хронические заболевания. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский отмечал: «Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: 

забота о здоровье ребенка – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера 

в свои силы». 

В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. Их физическому воспитанию 

большое внимание уделяется в Концепции дошкольного образования. «Актуальной задачей 

физического воспитания, - говорится в Концепции, - является поиск эффективных средств 

совершенствования развития двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе 

формирования у них потребности в движениях». 

Формой подвижных игр являются спортивные игры - футбол, баскетбол, настольный теннис, 

городки, бадминтон и др. Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к 

здоровому образу жизни, через специально организованную двигательную активность ребенка. 

Этим и объясняется её актуальность. 

 
Организационно-педагогические основы обучения.  

 

Данная программа представляет собой вариант организации внеурочной воспитанников 

дошкольного возраста. Реализация программы происходит в течение учебного года. 

Программа имеет свои задачи и определенный объем тем с дифференцированным подходом к 

детям разновозрастной группы, для детей с 5 до 7 лет. 

Уровень подготовки детей при приеме в группу 1 года - без подготовки.  

Количество обучающихся в группе 15-20 человек. 

Количество занятий в неделю: 2   Общее количество занятий: 56 

 

Психолого-физиологические особенности дошкольника 5-6 лет 

 

Развитие способностей у детей происходит в результате прямого контакта с 

окружающим миром, в процессе постепенного познания окружающей среды. У ребёнка 

начинают бурно развиваться способности, для развития которых имеются стимулы и условия. 

У ребёнка в возрасте 5 лет и старше наблюдаются склонности к различным сферам творческого 

развития. Развивая интеллектуальные, артистические, художественно-эстетические склонности 

ребёнка необходимо развивать и его физическое развитие. При выдающихся физических 

способностях ребёнка необходимо уделять повышенное внимание его интеллектуальному, 

артистическому, художественно-эстетическому воспитанию. 

Без крепкого здоровья и надлежащей физической подготовки ребёнок теряет 

необходимую работоспособность, не в состояние проявлять волевые качества и настойчивость 

в преодолении трудностей, что, безусловно, будет мешать ему в развитие личности.  

Дети дошкольного возраста (до 7 лет) продолжают расти быстро, хотя и не так, как в 

первые, годы жизни. У них продолжается формирование костной системы, образуются 

физиологические изгибы позвоночника в шейном, грудном и поясничном отделах. Скелет детей 

дошкольного возраста в значительной степени состоит из хрящевой ткани, обладающей 



6 

 

большой гибкостью и подвижностью, и неблагоприятные условия могут вызвать деформации 

позвоночника и нарушение осанки. 

Осанка формируется в процессе роста ребенка в тесной связи с развитием костно-

мышечной системы и совершенствованием двигательных функций организма. При правильной 

осанке голова чуть приподнята, спина прямая, живот втянут, грудь выдвинута вперед, ноги 

прямые (не согнуты в коленях), ступни параллельны. Однако у детей преддошкольного и 

дошкольного возраста осанка неустойчива и может легко изменяться в результате 

неправильного положения тела на протяжении длительного времени. 

Мышечная система малыша развивается постепенно и неравномерно: крупные мышцы 

достигают полной зрелости значительно раньше, чем средние и особенно мелкие (кистей, стоп, 

пальцев). В костном же скелете ребенка в преддошкольном и дошкольном возрасте идет замена 

хрящевой ткани на костную, однако кости эти еще не достаточно прочны, в них мало 

минеральных солей, и первые их деформации начинаются именно в этом возрасте. 

Сидение для детей раннего возраста не отдых, а акт статического напряжения, так как 

они еще не только учатся удерживать равновесие, которое легче сохранить в движении. 

Поэтому дети охотнее бегают, меньше уставая при этом.  

Для формирования правильной осанки необходима разнообразная двигательная 

активность, направленная на укрепление мышечной системы спины, груди, живота. При 

нарушении осанки, следует немедленно принять меры к их устранению. Исправляют осанку 

лечебной физкультурой, сочетая ее со школьной физкультурой и занятиями спортом. Детям с 

нарушениями осанки рекомендуется заниматься плаванием, гимнастикой, лыжами и др. 

Период жизни ребёнка с 5-6 лет называют воспроизводящим, в этом возрасте у ребенка 

еще более значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость движений 

продолжает возрастать, заметно улучшается их координация. Ребенок любит бегать, 

соревноваться, он может выполнять несколько движений одновременно. Дети к 6 годам 

становятся менее возбудимыми, у них более уравновешены возбудительные и тормозные 

процессы коры головного мозга.  

У ребенка этого возраста продолжается процесс окостенения скелета и развитие крупной 

и особенно мелкой мускулатуры. Главным достижением старших детей является постепенное 

овладение своими движениями, особенно мелкими движениями руки, управление не только 

крупной, но и мелкой мускулатурой, движениями каждого пальца. 

В дошкольном возрасте продолжается дальнейшее совершенствование движений. 

Однако у младших дошкольников еще нет достаточной четкости движений при ходьбе и беге, 

для них характерен мелкий семенящийся шаг. Дети этого возраста охотно играют с мячом, 

однако движения их еще недостаточно согласованы, глазомер слабо развит, поэтому им трудно 

ловить мяч, попадать им в цель. Они не могут бросить далеко. 

У 6-летних детей появляется легкость, ритмичность бега, исчезают боковые 

раскачивания. Они могут прыгать в высоту, в длину и на одной ноге. Развивается глазомер, 

осваивается метание на дальность и в цель. 

Дошкольный возраст является наиболее важным периодом для 

формирования двигательной активности и благоприятным для развития многих физических 

способностей, а так же способности длительно выполнять циклические действия 

в режимах умеренной и большой интенсивности. В условиях возрастания объёма учебно-

познавательной деятельности двигательная активность стала занимать более чем скромное 

место в жизни современного ребёнка-дошкольника. 

Развитию способностей у дошкольников, в первую очередь способствует игра.  
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На фоне прогрессирующей гиподинамии возникает настоятельная необходимость 

совершенствования двигательного режима  путём приобщения детей к спортивным 

играм. Спортивные игры, формируют основные виды движений и физические качества и 

воспитывают положительное отношение к спорту. При этом необходимо помнить, 

что используются именно лишь некоторые элементы техники спортивных игр, доступные и 

полезные детям дошкольного возраста. На основе этих, разученных детьми, элементов, могут 

быть организованы игры, которые проводятся по упрощенным правилам. 

 

Психолого-физиологические особенности дошкольника 6-7 лет 

 

Физическое воспитание детей 6-7 лет имеет свою специфику, обусловленную их 

анатомо-физиологическими и психологическими особенностями. 

У детей этого возраста интенсивно развивается и совершенствуется весь организм. 

Темпы роста и развития отдельных органов и функциональных систем несколько снижаются по 

сравнению со средним дошкольным возрастом, однако остаются достаточно высокими. 

Отмечено, что характерной особенностью процесса роста детского организма является 

неравномерность и волнообразность. 

Костная система характеризуется относительно равномерным развитием опорно-

двигательного аппарата, но интенсивность роста отдельных размерных признаков его различна. 

Длина тела увеличивается в этот период в большей пропорции, чем его масса. В возрасте 6-7 

лет наблюдается значительный рост позвоночного столба. Кости детей, по сравнению с костями 

взрослых, содержат меньше минеральных веществ и легко поддаются деформации. Процесс 

окостенения позвоночного столба происходит поэтапно. В 6-7 лет образуются самостоятельные 

центры окостенения для верхней и нижней поверхности тел позвонков, концов остистых и 

поперечных отростков. Шейный лордоз и грудной кифоз формируются до 7-ми лет. Кости таза 

в 7 лет только начинают срастаться и при сотрясении могут смещаться. 

Полноценная опорно-двигательная функция во многом связана с формированием стопы. 

Детская стопа по сравнению со стопой взрослых относительно короткая и суженная в области 

пятки. Анатомически суставно-связочный аппарат сформирован уже у новорожденного, но 

дальнейшее морфологическое и функциональное совершенствование его продолжается в 

детском возрасте. Суставы очень подвижны, связочный аппарат эластичен. 

В этот период у детей наиболее интенсивно увеличивается подвижность позвоночника, а 

также плечевых и тазобедренных суставов. Мышечная система детей развита еще слабо. 

Мышцы имеют тонкие волокна, содержащие в своем составе небольшое количество белка и 

жира. Отношение мышечной массы к весу всего тела в этот возрастной период составляет 

около 1/4. У детей этого возраста мышцы развиваются неравномерно: сначала мышцы 

туловища, нижних конечностей и плечевого пояса, а позднее – мелкие мышцы. 

У детей наблюдается постепенное совершенствование мышечной системы и 

двигательных функций. Вместе с ростом мышечной массы значительно улучшается 

координация движений. В это время интенсивно формируются психомоторные функции, 

связанные со скоростью и точностью движения. Мышечная работоспособность у мальчиков 6-7 

лет больше, чем у девочек этого же возраста. 

В этом возрастном периоде наблюдается относительная слабость дыхательных мышц. В 

связи с этим грудная клетка принимает незначительное участие в акте дыхания, которое 

осуществляется, в основном, за счет опускания диафрагмы. Поэтому работа, затраченная на 

дыхание, у детей значительно больше по сравнению с взрослыми. 
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Сердечная мышца ребенка 6-7 лет еще сравнительно слабая. Однако снабжение кровью 

всех тканей тела происходит в два раза быстрее, чем у взрослых благодаря большей частоте 

сердечных сокращений (ЧСС) и более быстрому кровообращению. Тем самым обеспечивается 

более интенсивный обмен веществ. ЧСС в возрасте 6-7 лет колеблется в пределах 76 92 уд / 

мин. 

Нормальное умственное и физическое развитие ребенка возможно при условии 

обеспечения оптимального двигательного режима. Это особенно важно детей 6-7 лет, так как 

необходимость активного двигательного режима у детей обусловлена анатомо-

физиологическими, психологическими и социальными закономерностями. Именно для этого 

возраста характерны интенсивный рост и становление основных органов и функций организма. 

Для нормального планирования физических нагрузок необходимо учитывать ряд 

факторов, которые влияют на закономерность развития организма. Без учета этих факторов 

планирования положительных сдвигов в органах и системах организма под влиянием 

физических нагрузок может быть неосуществленным. К факторам, которые положительно или 

отрицательно влияют на развитие молодого организма, следует отнести акселерацию, 

гиподинамию, гетерохронизм, загрязненность окружающей среды. 

Акселерация – ускоренное развитие организма ребенка. 

Гиподинамия – уменьшение силы, причиной ее могут быть физические, физиологические и 

социальные факторы. 

Гипокинезия – это симптомы двигательных расстройств, которые отражаются в пониженной 

двигательной активности. 

Особенностями строения и развития скелета детей является то, что окостенение скелета в этом 

возрасте еще не закончено, причем эти процессы проходят неравномерно. Прирост силы, 

связанный с возрастными изменениями, происходит в определенной степени независимо от 

физических нагрузок. Но под влиянием физических занятий сила мышц в возрастном аспекте 

увеличивается значительно быстрее. Возрастные особенности детей ограничивают применение 

силовых упражнений на уроках физической культуры. Силовые и особенно статические 

упражнения вызывают у детей развитие тормозных процессов. Кратковременные скоростно-

силовые упражнения младшие школьники выполняют достаточно легко. Медленный бег может 

с успехом использоваться в качестве основного средства развития общей выносливости в этом 

возрасте. 

Двигательные навыки у 6-7-летних детей формируются быстро. Этому способствует 

высокая возбудимость и пластичность центральной нервной системы. 

При занятиях физическими упражнениями с детьми этого возраста следует помнить, что 

их необходимо ограничивать в значительных мышечных напряжениях, связанных с 

длительным сохранением той или иной недвижимой позы, переносом тяжестей. Вместе с тем, 

длительное ограничение необходимой двигательной активности приводит к атрофии мышц, 

нарушению осанки и функций внутренних органов, снижение психической и физической 

работоспособности, возникновению хронических заболеваний сердечно-сосудистой систем и 

обмена веществ. 

Именно в период 6-7 лет жизни закладываются основы культуры движений; успешно 

осваиваются новые, ранее неизвестные упражнения и действия, физкультурные знания. 

Способности детей к освоению техники движений настолько велики, что многие новые 

двигательные умения осваиваются без специального инструктажа. 

Основные принципы физического воспитания детей 6-7 лет 
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Наиболее существенным моментом в воспитании ребенка этого периода жизни является 

формирование личностного отношения ребенка к физической тренировке, воспитание активной 

позиции в отношении к своему здоровью, прочности тела и закалки. 

Основные закономерности роста и развития детей, состояние их здоровья и особенности 

двигательной подготовленности определяют выбор педагогических приемов воздействия на 

организм ребенка в зависимости от конкретных задач учебно-воспитательного процесса. 

Физические упражнения нужно рассматривать как средство для развития у 

воспитанников умения управлять своими движениями, как средство для развития двигательных 

качеств, как средство для выработки у детей смелости, решительности, двигательной сноровки. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы строится на основе спортивных игр: футбол, волейбол, 

пионербол, баскетбол, бадминтон. 

В содержание программы включены: 

 Теоретические пятиминутки (техника безопасности, рассказы об игре, истории 

игр, спортсменах).  

 Комплексы общеразвивающих упражнений. 

  Комплексы подводящих упражнений.  

 Совершенствование навыков посредством работы учащихся в парах, тройках.  

 Подвижные игры на основе элементов  спортивных игр.  

 Соревнования.  

 Эстафеты.  

 Специализированные комплексы по видам спортивных игр. 

 Самостоятельные игры и развлечения. 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов Практические 

занятия 

1. Техника безопасности 1 1 

2. Спортивные игры. Пионербол. 16 16 

3. Спортивные игры. Баскетбол. 20 20 

4. Спортивные игры. Бадминтон 14 14 

5. Спортивные игры. Футбол. 13 13 

 Всего:                64  64 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Футбол: остановка катящегося мяча, ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановкой по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 
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мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  

 Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения – подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

 Бадминтон: владеть хватом ракетки; передача волана на расстояние; круговые вращения 

рукой с ракеткой (по кругу, восьмеркой); жонглирование открытой, закрытой сторонами 

ракетки; жонглирование воланом поочередно меняя стороны ракетки; ходьба с 

одновременным жонглированием ракеткой; подача волана на расстояние;  игра об стенку 

воланом открытой и закрытой сторонами ракетки; подвижные игры: «Игра в парах тремя 

воланами», «Дотронься до сетки и поймай волан», «Челночный бадминтон», 

«Жонглирование по кругу». 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы «Игры 

народов мира» являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

— выполнять комплексы упражнений для развития точности в работе с мячом, 

воланчиком; 

— выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы  являются 

следующие умения: 

— мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

— приобретение знаний о спортивных играх; 

— освоение правил поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правил подбора одежды и обуви в зависимости от внешних факторов 

окружающей среды; 
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— организация мест занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдение правил поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

— организация и проведение подвижных игр и соревнований во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, соблюдение правил взаимодействия с игроками; 

— формирование и развитие среди учащихся общностей и коллективов; 

— создание представления о: зарождении спортивных игр; физических качествах и 

общих правилах определения уровня их развития; 

— освоение особенностей ведения таких спортивных игр, как: футбол, волейбол, 

баскетбол, бадминтон. 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 
1. Провести анкетирование родителей.  

2. Провести беседу с родителями детей, о необходимости регулярно посещать кружок для 

систематической и планомерной выработке  физических навыков и стимулирования 

двигательной активности. 

3. Подготовить рекомендации для родителей детей, посещающих кружок «Спортивные игры»   

«Роль подвижных игр для физического развития дошкольников».  

4. Подготовить наглядный материал в родительские уголки «Так занимаются наши дети». 

 
РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ  В РАМКАХ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 
1. Подготовить консультацию для воспитателей «Развитие физических данных детей, 

обогащение двигательного опыта дошкольников в условиях группы». 

2. Провести индивидуальную работу с воспитателями по организации самостоятельной 

двигательной  деятельности детей на улице.  

3. Познакомить воспитателей с организацией командных спортивных игр.  

4. Совместно с воспитателями подготовить настенную информацию в родительские уголки на 

тему «Так занимаются наши дети».  

7. Совместно с воспитателями подготовить и провести открытые занятия кружка. 

 
Календарно – тематическое планирование 

на 2020 – 2021  учебный год 

№ 

П.п. 

Тема/ раздел 

 

Дата Форма 

работы 

Примечание 

 план факт 

1 Техника безопасности на 

занятиях спортивные игры 

02.09  Ознакомление, 

разучивание 

 

Спортивные игры. Пионербол. 

2 Пионербол. Техника 

безопасности. 

07.09  Ознакомление  

3 Подбрасывание мяча вверх. 09.09  Ознакомление, 

разучивание 

 

4 Бросок мяча вперед. 14.09  Ознакомление, 

разучивание 

 

5 Бросок мяча вперед из-за 

головы. 

16.09  Ознакомление, 

разучивание 

 

6 Подбрасывание и ловля мяча 21.09  Ознакомление,  
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одной рукой. разучивание 

7 Подбрасывание и ловля мяча 

одной рукой. 

23.09  Ознакомление, 

разучивание 

 

8 Подбрасывание и ловля мяча. 28.09  Ознакомление, 

разучивание 

 

9 Подвижные игры с мячом. 30.09  Ознакомление, 

разучивание 

 

10 Подвижные игры с мячом. 05.10  Ознакомление, 

разучивание 

 

11 Учебная игра в пионербол. 07.10  Ознакомление, 

разучивание 

 

12 Учебная игра в пионербол. 12.10  Ознакомление, 

разучивание 

 

13 Учебная игра в пионербол. 14.10  Закрепление, игра  

Спортивные игры. Баскетбол. 

18 Техника безопасности. 

Баскетбол. 

02.11  Ознакомление  

19 Упражнения с мячом. 

Ведение мяча на месте. 

09.11  Ознакомление, 

разучивание 

 

20 Упражнения с мячом. 

Ведение мяча на месте. 

11.11  Ознакомление, 

разучивание 

 

21 Упражнения с мячом. 

Ведение мяча на месте. 

16.11  Закрепление  

22 Упражнения с мячом. 

Ведение мяча в движении. 

18.11  Ознакомление, 

разучивание 

 

23 Упражнения с мячом. 

Ведение мяча в движении. 

23.11  Ознакомление, 

разучивание 

 

24 Упражнения с мячом. 

Ведение мяча в движении. 

25.11  Закрепление  

25 Упражнения с мячом. 

Броски в цель (мишень). 

30.11  Ознакомление, 

разучивание 

 

26 Упражнения с мячом. 

Броски в цель (мишень). 

02.12  Ознакомление, 

разучивание 

 

27 Упражнения с мячом. 

Броски в цель (мишень). 

07.12  Закрепление  

28 Упражнения с мячом. 

Ловля и передача на месте и в 

движении. 

09.12  Ознакомление, 

разучивание 

 

29 Упражнения с мячом. 

Ловля и передача на месте и в 

движении. 

14.12  Закрепление  

30 Упражнения с мячом. 

Броски в цель (щит). 

16.12  Ознакомление, 

разучивание 

 

31 Упражнения с мячом. 

Броски в цель (щит). 

21.12  Закрепление  

32 Упражнения с мячом. 

Броски в кольцо. 

23.12  Ознакомление, 

разучивание 

 

33 Упражнения с мячом. 

Броски в кольцо. 

28.12  Закрепление  

34 Упражнения с мячом. 

Эстафеты. 

11.01  Закрепление  

35 Упражнения с мячом. 13.01  Закрепление  
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Эстафеты. 

36 Упражнения с мячом. 

Эстафеты. 

18.01  Закрепление  

37 Учебная игра. Мини-

баскетбол. 

20.01  Ознакомление, 

разучивание 

 

Спортивные игры. Бадминтон. 

38 Техника безопасности. 

Бадминтон. 

25.01  Ознакомление  

39 Упражнения с ракеткой. 

Правильный хват. 

27.01  Ознакомление, 

разучивание 

 

40 Упражнения с воланом. 

Подбрасывание вверх и ловля. 

01.02  Ознакомление, 

разучивание 

 

41 Упражнения с воланом. 

Подбрасывание вверх и ловля. 

03.02  Разучивание, 

закрепление 

 

42 Упражнения с воланом. 

Бросок сверху и ловля, в 

парах. 

08.02  Ознакомление, 

разучивание 

 

43 Упражнения с воланом. 

Бросок сверху и ловля, в 

парах. 

10.02  Разучивание, 

закрепление  

 

44 Упражнения с воланом. 

Жонглирование открытой и 

закрытой стороной. 

15.02  Ознакомление, 

разучивание 

 

45 Упражнения с воланом. 

Жонглирование открытой и 

закрытой стороной. 

17.02  Разучивание, 

закрепление  

 

46 Подача. Прием подачи. 22.02  Ознакомление, 

разучивание 

 

47 Подача. Прием подачи. 24.02  Ознакомление, 

разучивание 

 

48 Нападающий удар.  01.03  Ознакомление, 

разучивание 

 

49 Нападающий удар. 03.03  Ознакомление, 

разучивание 

 

50 Подвижные игры. Жонглеры. 10.03  Ознакомление, 

разучивание, игра 

 

51 Подвижные игры. Карусель. 15.03  Ознакомление, 

разучивание, игра 

 

Спортивные игры. Футбол. 

52 Техника безопасности. 

Футбол. 

17.03  Ознакомление  

53 Упражнения с мячом. 

Ведение. 

22.03  Ознакомление, 

разучивание 

 

54 Упражнения с мячом. 

Ведение. 

24.03  Ознакомление, 

разучивание 

 

55 Упражнения с мячом. Ведение 

и остановка. 

29.03  Ознакомление, 

разучивание 

 

56 Упражнения с мячом. 

Передача на месте. 

31.03  Ознакомление, 

разучивание 

 

57 Упражнения с мячом. 

Передача на месте. 

05.04  Ознакомление, 

разучивание 

 

58 Упражнения с мячом. 07.04  Ознакомление,  
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Материально – техническое обеспечение программы. 

Мячи: футбольные, баскетбольные, волейбольные, гимнастические. 

Сетки: волейбольная, бадминтонная. 

Воланы, ракетки. 

Табло – счет. 

Фишки. 

Стойки. 

Обручи. 

Скакалки. 

Теннисные мячи. 

Футбольное поле с воротами (улица). 

Волейбольная площадка (улица) 

Баскетбольная площадка улица. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Барышников В.Я., Белоусов А.И., Физическая культура, «Русское слово», Москва, 

2011г. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В., Внеурочная деятельность школьников, «Просвещение», 

Москва, 2010г. 

3. Литвинов Е.Н., Виленский М.Я., Погадаев Г.И., Программа физического воспитания 

учащихся начальной школы, «Школьная Пресса», Москва, 2004г. 

4. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., Цандыков В.Э., Физическая культура 1-4 классы, Баласс, 

Москва, 2012г. 

5. Верхлин В.Н., Воронцов К.А., Физическая культура. Входные и итоговые проверочные 

работы: 1-4 классы, ВАКО, Москва, 2012г. 

6. Волошина Л.Н., Играй на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет. – АРКТИ, 2014. 

7. Галицкий А., Марков О., «Азбука бадминтона». – М., СПб.: «Издательство «Детство - 

Пресс»2014. 

8. Кириллова Ю. А., Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. – СПб.: «Издательство «Детство- Пресс», 2015. 

9. Кук М., Сто одно упражнение для юных футболистов – М; АСТ; 2016. 

10. Фомина А.И., «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» - 

М: Просвещение, переизд. 2014. 

Передача в движении. разучивание 

59 Упражнения с мячом. 

Передача в движении. 

12.04  Ознакомление, 

разучивание 

 

60 Упражнения с мячом. 

Удары в цель. 

14.04  Ознакомление, 

разучивание 

 

61 Упражнения с мячом. 

Эстафеты. 

19.04  Ознакомление, 

разучивание, 

закрепление 

 

62 Подвижные игры. 21.04  Закрепление  

63 Подвижные игры. 26.04  Закрепление  

64 Подвижные игры 28.04  Закрепление  
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Приложение № 1 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Тесты на физическую подготовленность дошкольников позволяют определить 

физические качества (быстрота, сила, гибкость, выносливость и ловкость); сформированность 

двигательных умений и навыков. Их подбор зависит от знаний педагогом методики проведения 

того или иного теста, условий ДОО, наличия региональных стандартов по нему. Далее мы 

предлагаем перечень таких тестов. данные тесты были использованы в начале эксперимента и в 

конце. 

Тест 1 

ЦЕЛЬ:  Оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). На дорожке 

отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое взрослых; один находится с 

флажком на линии старта, второй (с секундомером) -- на линии финиша, за которой на 

расстоянии 5--7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание!» ребенок 

подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш!» -- взмах 

флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время инструктор, стоящий на линии 

финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3--5 мин) проводится спокойная 

ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются две попытки, фиксируется лучший 

результат. Во время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Тест 2 

ЦЕЛЬ:  Оценить гибкость при наклонах туловища вперед из положения стоя. 

Тест проводится инструктором и воспитателем. Ребенок становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь 

не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из тестирующих). Второй 

тестирующий по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот 

уровень, до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до 

нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком «--». Во время 

выполнения данного теста можно использовать игровой момент «Достань игрушку». 

Тест 3 

ЦЕЛЬ:  Оценить ловкость в прыжках через скакалку. 

Ребенок прыгает вперед через скакалку. Инструктор считает количество прыжков. 

Делаются две попытки, засчитывается лучший результат. 

Следует правильно выбрать скакалку, чтобы концы ее достали до подмышек ребенка, когда он 

встает обеими ногами на середину и натягивает ее. 

Тест 4 
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ЦЕЛЬ:  Определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на котором 

нанесена разметка через каждые 10 см. Тестирование проводят два человека -- первый 

объясняет задание, следит за тем, как ребенок принял и.п. для прыжка, дает команду 

«Прыжок!»; второй замеряет длину прыжка (с помощью сантиметровой ленты). 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах 

руками, и прыгает на максимальное расстояние (при приземлении нельзя опираться). 

Измеряется расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с точностью до 1 см. 

Делаются две попытки, засчитывается лучшая из них. Следует давать качественную 

оценку прыжка по основным элементам движения: и.п., энергичное отталкивание ногами, взмах 

руками при отталкивании, группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с 

пятки на всю стопу. 

Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то следует засчитывать 

попытку и фиксировать тот результат, который отмечается в момент постановки ног на опору. 

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько ярких 

предметов на расстоянии 15--20 см за матом и предложить ребенку допрыгнуть до самого 

дальнего из них. 

Так же при определении уровня освоения ребенком Программы кружка 

дополнительного образования, используется различные подвижные игры (Приложение №2) 
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Приложение № 2 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С МЯЧОМ 

«Играй, играй, мяч не теряй»  

Задачи. Учить детей слушать сигнал, дать им почувствовать качества мяча: вес, упругость и др. 

Формировать умения управлять мячом и играть с ним, не мешая товарищу, найти свободное 

место на площадке. 

Описание игры. Все дети располагаются на площадке, каждый свободно играет с мячом. После 

сигнала воспитателя все Должны как можно быстрее поднять мяч вверх. Опоздавшие получают 

штрафное очко. Игра повторяется. Выигрывают те дети, которые во время игры не получают 

штрафных очков. 

Вариант. После сигнала воспитателя вес игроки должны правильно держать мяч или принять 

стоику баскетболиста. За неправильное движение получают штрафное очко. 

Методические   указания.   Воспитатель   называет движения с мячом, которые дети могут 

выполнять в игре, например, вести мяч на месте и бегом, бросать мяч в щит, в корзину, в стену, 

вверх, вниз и т. д. 

  

«Сделай фигуру» 

Задачи. Учить детей слушать сигнал, не бросать мяч после него. Формировать навыки действия 

с мячом, воспитывать умение поделиться мячом с товарищем. 

Описание игры. Все дети свободно располагаются на площадке, каждый второй имеет мяч. 

Если воспитатель говорит «день», все свободно играют с мячом в паре с товарищем. Если 

воспитатель говорит «ночь», все дети (с мячами и без них) должны как можно быстрее принять 

определенную позу и не шевелиться. Зашевелившийся ребенок получает штрафное очко. 

Выигрывают дети, не получившие штрафных очков. 

  

«Вызови по имени» 

Задачи. Учить детей ловить мяч, развивать реакцию, умение согласовывать действия. 

Воспитывать ответственность перед) командой, положительное отношение ко всем играющим. 

Описание игры. Дети делятся на 4—5 групп и образуют круги. В центре каждого круга- ребенок 

с мячом. После сигнала воспитателя он бросает мяч вверх и вызывает по имени того, кому 

предназначается мяч. Тот должен успеть поймать мяч, не уронить его. После этого поймавший 

мяч бросает его вверх и также вызывает кого-либо. Выигрывает группа, меньшее количество 

раз уронившая мяч на землю. 

Методические указания. Диаметр круга, по которому располагаются дети, следует постепенно 

увеличивать. 

Игры с передачей и ловлей мяча 

  

«10 передач» 

Задачи. Учить детей передавать, ловить мяч, развивать умения согласовывать действия с 

товарищами. Воспитывать справедливость и стремление помочь товарищу правильно 

выполнять движения. 

Описание игры. Дети становятся парами на расстоянии 2 м один от другого, у каждой пары по 

мячу. По сигналу они начинают передавать мяч друг другу заданным способом, стараясь не 
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уронить его на землю. Побеждает пара, быстрее сделавшая 10 передач без падения мяча на 

землю. 

Вариант. Уронившие мяч пары выходят из игры. Выигрывают те дети, которые дольше 

удерживают мяч. 

Методические   указания.   Внимание детей обращается на то, что мяч необходимо ловить, не 

касаясь им груди, бросать его партнеру на уровне груди. 

 

«Мяч водящему» 

Задачи. Учить детей передавать мяч двумя руками от груди и ловить его. Развивать умение 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Описание игры. Дети делятся на 4 — 5 групп, каждая образует свой круг диаметром 4 — 5 м. В 

центре каждого круга — водящий с мячом. По сигналу водящие поочередно бросают мяч своим 

игрокам, стараясь не уронить, и получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков круга 

(1—3 раза), водящий поднимает его вверх. Побеждает команда, меньшее количество раз 

уронившая мяч. 

Вариант. Побеждает команда, быстрее закончившая игру и меньшее количество раз уронившая 

мяч. 

  

«Гонка мячей по кругу» 

Задачи. Развивать быстроту в передаче мяча, умение сосредоточиться при выполнении задания. 

Воспитывать ответственность перед товарищами по игре. 

Описание игры. Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга. У игроков, 

стоящих в круге напротив друг друга, мячи разного цвета или размеров. После сигнала игроки 

начинают передавать мячи друг другу (по указанному направлению), стараясь догнать другой 

мяч. 

  

«Поймай мяч» 

Задачи. Учить детей передавать мяч одной рукой от плеча (правой, левой). Воспитывать умение 

прийти на помощь товарищу. 

Описание игры. Дети делятся по трое. Двое из них становятся друг против друга на расстоянии 

3 \ м и перебрасывают мяч друг другу, как кому удобнее. Третий становится между ними и 

старается поймать мяч или хотя бы коснуться его рукой. Если это удается, он меняется местами 

с тем,  кто бросил мяч. 

Методические указания. Дети, передающие мяч, перед броском его товарищу, могут выполнять 

и другое движение, например вести его на месте или в движении, бросить его вверх, вниз и 

поймать. 

  

«У кого меньше мячей» 

Задачи. Учить детей передавать — ловить мяч, развивать умение ориентироваться на площадке. 

Описание игры. Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет по нескольку мячей и 

располагается на своей половине площадки. (Площадка разделена сеткой, подвешенной на 

уровне 130—150 см.) Дети обеих команд после сигнала воспитателя стараются перебросить 

свои мячи на площадку противника. Выигрывает команда, на площадке которой после второго 

свистка находится меньше мячей. 

Методические указания. Запрещается толкать друг друга, отнимать мяч. 
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«Займи свободный кружок» 

Задачи. Учить детей передавать, ловить мяч, развивать навык ориентирования на площадке. 

Воспитывать уважение к товарищам по игре. 

Описание игры. На земле (на полу) в разных местах чертятся кружки диаметром 50 см на 

расстоянии 1,5-2 м один от другого. Все дети, за исключением водящего, становятся в них, 

затем перебрасывают мяч товарищам в разных направлениях. Водящий, находясь между 

кружками, старается поймать мяч на лету или хотя бы коснуться его рукой. 

Если водящему удается это сделать, воспитатель дает свисток. По свистку игроки, находящиеся 

в кружках, меняются местами, а водящий старается занять любой из кружков. Кто не успел 

занять кружка, тот становится водящим. Игра продолжается. Побеждают те дети, которые ни 

разу не были водящими. (Выполнение роли водящего впервые выделенным игроком в счет не 

принимается.) 

Методические указания. Дети делятся на несколько групп. Когда они усвоят ход игры, можно 

включить в нее второй мяч и второго водящего. 

Варианты. 

1. Водящими выделяются двое детей. 

2. В игру вводится несколько мячей. 

  

«Обгони мяч» 

Задачи. Учить передавать, ловить мяч. Воспитывать ответственность перед командой. 

Описание игры. Играют 2-3 команды. Игроки каждой команды становятся в круг, выбирают 

водящих, которые имеют мячи. После сигнала воспитателя каждый водящий отдает мяч игроку, 

стоящему справа, а сам бежит влево, обегает круг и становится на свое место. Получивший мяч 

передает его следующему справа и т. д. Когда первый возвращается на свое место, бежит 

следующий игрок. Игра заканчивается, когда все дети обегут круг и мяч возвратится к водя-

щему. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру. 

 

«Подвижная цель» 

Задачи. Учить детей передавать ловить мяч, согласовывать свои действия с действиями других 

игроков, соразмерить бросок С расстоянием до цели. 

Описание игры. Все дети делятся па несколько групп, каждая группа становится кругом с 

водящим в центре. Дети перебрасывают друг другу мяч, стараясь попасть в Водящего. По-

павший становится водящим, а ребенок, бывший водящим, встает в круг. 

Методические указания. Мяч можно бросать только в ноги водящего. 

Вариант. Бросать мяч в водящего можно только после передачи (или 2 — 3 передач мяча) друг 

другу. 

  

«Успей поймать» 

Задачи. Учить передавать — ловить мяч, координировать свои действия с действиями 

товарищей. 

Описание игры. Дети встают по кругу с водящим в середине. Они перебрасывают мяч с одной 

стороны круга на другую, водящий должен поймать мяч или коснуться его рукой. Если ему это 

удается, он встает в круг, а в середину идет тот, кто последним бросил мяч. 

Методические указания. Группа делится на 4 — 6 подгрупп. Дети встают в круг на расстоянии 

вытянутых рук. 
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«За мячом» 

Задачи. Учить передавать — ловить мяч двумя руками от груди. Развивать умение 

ориентироваться на площадке, воспитывать ответственность за свои действия перед коллекти-

вом. 

Описание игры. Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает водящего. 

Команды делятся пополам и становятся в колонны одна против другой на расстоянии 2-3м. 

После сигнала водящий передает мяч стоящему первым в противоположной колонне ребенку, а 

сам бежит в конец этой колонны, т. е. вслед за мячом. Поймавший также передает мяч напротив 

стоящему и отправляется за мячом. 

Игра заканчивается тогда, когда все игроки вернутся на свои места, а мячи возвратятся 

водящим. 

Вариант. Выигрывает та команда, которая быстрее заканчивает игру. 

Методические указания. Дети быстрее поймут, куда бежать после передачи мяча, если 

объяснить, что они должны передвигаться по тому направлению, куда брошей мяч. 

  

Игры с ведением мяча 
 

«Мотоциклисты» 

Задачи. Совершенствовать ведение мяча на месте и в движении, приучать детей видеть 

площадку. 

Описание игры. На площадке размечается дорога шириной 2 — 3 м и длиной 4—5 м. Все дети 

— мотоциклисты. Они свободно ведут мяч по площадке. Около дороги стоит регулировщик. Он 

зеленым и красным флажками регулирует движение по дороге. Если регулировщик показывает 

красный флажок, мотоциклист останавливается, но мотор не выключает — ведет мяч на месте. 

Когда поднимается зеленый флажок, мотоциклисты   могут  проехать   улицу   без   остановки 

— провести   мяч   бегом. (Движение по улице проходит в одном направлении.) 

Методические указания. Через определенное время игры воспитатель подает сигнал, дети 

меняют руку. 

 

«Скажи, какой цвет» 

Задачи. Учить вести мяч правой и левой рукой, приучать детей видеть площадку. 

Описание игры, все дети имеют мячи, кроме водящего, и свободно ведут их по площадке. 

Водящий передвигается с 2—3 флажками разных цветов. Ребенок, около которого останавли-

вается водящий и показывает флажок какого-либо цвета, должен, ведя мяч на месте, сказать, 

какого цвета флажок показывает водящий. 

Варианты. 1. Роль водящего выполняют сразу 2—3 ребенка.  

2. Водящий показывает палочки, а игрок должен сказать, сколько их. 

  

«Вызовы по номерам» 

Задачи. Учить вести мяч, быстро реагировать на сигналы. Воспитывать ответственность перед 

командой. 

Описание игры. Дети делятся на несколько команд по 4—5 игроков. В команде рассчитываются 

по очереди и становятся в колонну. Перед каждой колонной расставляют 5 — 6 кеглей на 

расстоянии 1 м одна от другой. Воспитатель называет номера (не по очереди) и вызванные дети 

ведут мяч, обводя первую кеглю справа, вторую слева и т. д. Последнюю кеглю обегают кругом 

и таким же образом возвращаются обратно. 

Выигрывает команда, которая уронит меньше кеглей. 
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Вариант. Выигрывает команда, уронившая меньше булав и быстрее закончившая игру. Ребенок, 

быстрее выполнивший задание, выигрывает для команды очко. В конце игры выбирается 

команда-победитель. 

  

«Ведение мяча парами» 

3адачи. Учить вести мяч бегом, формировать умение видеть площадку. Воспитывать честность, 

справедливость в игре. 

Описание игры. Дети делятся по двое. Каждый из них имеет мяч и свободно передвигается по 

площадке. Один ребенок в паре водящий, его цель — не роняя мяч, коснуться рукой товарища 

по паре. Если ему это удается, другой ребенок становится водящим, а бывший водящий 

свободно ведет мяч. 

Методические указания.   После того как осалил своего товарища, он должен продвинуться на 5 

— 6  шагов вперед и тогда другой ребенок может его ловить. 

  

«Ловишки с мячом» 

Задачи. Учить детей вести мяч н правильной стойке правой и левой рукой бегом, меняя 

направление и скорость передвижения. Воспитывать честность, справедливость в игре. 

Описание игры. Дети с мячами свободно передвигаются по площадке. Цель водящего — ведя 

мяч, осалить рукой товарища.   Если   ему это   удается, осаленный   становится   водящим. 

Методические указания. Вначале роль водящего выполняет воспитатель, в дальнейшем — 

ребенок. 

  

«Эстафета с ведением мяча» 

Задачи. Учить детей вести, передавать и ловить мяч. Воспитывать ответственность перед 

командой. 

Описание игры. Дети делятся на команды по 5—6 игроков. Команда располагается 

крестообразно, вокруг нее чертится круг. Воспитатель указывает направление передвижения. 

После сигнала первый ребенок из команды ведет мяч по кругу, возвращается на пни» место и 

передает мяч следующему игроку, а сам становится в конец (рис. 24). Побеждает команда, 

первой закончившая ведение мяча. 

Варианты. 1. Игроки рассчитываются по номерам, их вызывает воспитатель.  

2. Сначала ребенок ведет мяч к корзине, бросает его в корзину, затем обводит его по кругу и 

передает Следующему игроку команды. 

  

Игры с бросками мяча в корзину 

  

«Пять бросков» 

Задачи. Учить детей бросать мяч в корзину, развивать меткость, томность движений. 

Воспитывать честность, справедливость. 

Описание игры. 10 12 детей располагаются на расстоянии 1,2—2 м от корзины. По сигналу 

воспитателя все бросают мячи в корзину, каждый подбирает свой мяч и опять бросает. 

Побеждает тот, кто быстрее попадет 5 раз в корзину, бросая мяч указанным способом 

  

«Бросание мяча в парах» 

Задачи. Учить бросать мяч в корзину, сочетать ловлю и броски мяча. Закреплять умение 

совместно играть с мячом. 
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Описание игры. Дети становятся парами, у каждой пары один мяч. Один ребенок из каждой 

пары становится под корзину, чтобы поймать брошенный мяч. Остальные становятся друг за 

другом на расстоянии 2 м от корзины. После сигнала воспитателя они бросают каждый свой 

мяч (по 5 раз), затем меняются местами с напарниками. Выигрывает пара, большее число раз 

попавшая в корзину. 

Методические указания. Ловить мяч после броска и передавать его можно только в своей паре. 

  

«Метко в корзину» 

Задачи. Учить сочетать ведение, остановку и броски мяча в корзину.  Воспитывать 

ответственность и выдержку. 

Описание игры. Дети распределяются на команды по числу щитов на площадке и становятся в 

середине ее на указанные места. У первых игроков в руках мяч. По сигналу воспитателя 

каждый ведет мяч к щиту, останавливается, бросает мяч двумя руками от груди, ловит и 

передает его следующему игроку по команде. Выигрывает команда, сделавшая больше по-

паданий. 

Вариант.  Попавший в корзину повторяет бросок. 

   

Игры с ловлей, передачей и ведением мяча 

  

«Мяч ловцу» 

Задачи. Учить детей применять разученные действия с мячом, сочетать передачу, ловлю и 

ведение мяча. Способствовать развитию   совместных   действий, воспитывать   коллективизм. 

Описание игры. На площадке чертят три круга один в другом: первый диаметром 1 м, второй -3 

м и третий — 5 м. В первый круг становится ловец, второй круг свободный, в третий становятся 

защитники (4 — 6 человек); остальные — игроки поля. Игроки поля ведут мяч, стараясь 

передать его ловцу. Защитники им противодействуют, не давая ловцу поймать мяч. Бели ловец 

поймает мяч, игроки меняются ролями: передавший мяч игрок поля становится ловцом, ловец 

— защитником, один из защитников переходит к игрокам поля. 

Вариант. Выигрывает тот ловец, который через определенное время (30 с - 1мин) поймал 

больше мячей. 

Методические указания. После того как дети усвоят правилу игры, можно разделить их на 

несколько играющих групп и проводить игру одновременно во всех группах. 

 

«Борьба за мяч» 

Задачи. Учить использовать изученные приемы, развивать умение сочетать свои действия с 

действиями других игроков команды, воспитывать коллективизм 

Описание игры. Дети делятся па две команды (надевая отличительные знаки). Каждая команда 

выбирает капитана. Воспитатель в центре площадки подбрасывает мяч, а капитаны стараются 

отбить его своим игрокам Игроки команды, овладевшей мячом, передают мяч друг другу, а 

игроки противоположной команды стараются его перехватить. Команда, сделавшая 5 передач 

подряд, получает очко. Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

Методические указания. Запрещается бежать с мячом (можно только вести), толкать соперника. 

  

«Защита крепости» 

Задачи.   Учить   детей   рационально   применять   изученные действия с мячом.   Развивать 

умения   выйти на свободное место для получения мяча, оказать помощь товарищу. 
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Описание игры. На площадке чертятся два круга один в другом: первый диаметром 3 м, второй 

5м. Дети делятся на две команды. В первый круг становятся 5-6 детей из одной команды, 

остальные распределяются за кругом. Дети другой команды занимают места во втором круге. 

После сигнала воспитателя дети за кругом из первой команды стараются перебросить мяч 

товарищам в первом круге. Дети противоположной команды мешают им. Ребенок из первого 

круга, поймавший мяч, переходит за круг на помощь товарищам по команде. Игра 

продолжается до тех пор, пока из первого круга не будут освобождены все (не дольше 5 — б 

мин). Потом команды меняются. Выигрывает та команда, которая быстрее сумеет освободить 

своих товарищей из круга. 

Методические указания. Дети могут вести, передавать мяч, но не разрешается делать больше 

трех шагов с мячом в руках. 

  

«Мяч капитану» 

Задачи. Учить применять в игре разнообразные движения с мячом. Развивать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнёра, воспитывать коллективизм. 

Описание игры. Дети делятся на две команды. В каждой команде выбирается капитан, который 

становится в кружок, отмеченный в конце чужой площадки. И «роки одной команды бросают 

мяч своему капитану, а игроки другой стараются его перехватить и передать своему капитану. 

Методические указания. Мяч можно вести, передавать, но нельзя бежать с ним. 
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