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I. Целевой раздел технологии 

  

1.1. Пояснительная записка  

Настоящая технология «Школа мяча» разработана инструктором по 

физической культуре МБДОУ д/с № 31 – Герасименко И.А.. 

           Технология «Школа мяча» имеет физкультурно – оздоровительную 

направленность и разработана как дополнительная   к образовательной 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 31 «Ромашка» муниципального образования 

Абинский район (далее МБДОУ). 

Разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

-  «Закон об образовании РФ» от 29.12 2012 года №273 -ФЗ (с изменениями и 

дополнениями на 2014год);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17октября 2013г. № 1155);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошколь 

ного образования»;  

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г.  N 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13)  

          

           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. Для удовлетворения 

потребности детей в двигательной активности в детском саду необходимо 

организовывать занятия по интересам физкультурно-спортивной 

направленности.  
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Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста занимают действия с мячом. Мяч - это снаряд, который требует 

ловкости и повышенного внимания. Упражнения в бросании, катании, 

ведении мяча способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений, совершенствует пространственную 

ориентировку, формируют умения действовать с мячом, приучают 

рассчитывать направление броска, согласовывать усилие с расстоянием, 

развивают выразительность движений. Занимаясь с мячами различного веса 

и объёма, развиваются не только крупные мышцы, но и мелкие. 

Увеличивается подвижность в суставах пальцев и кистей, голени и стопы, 

усиливается кровообращение. При систематическом обучении дети без 

проблем совершают сложные координированные движения, начинают 

логически осмысливать свои действия, значительно улучшаются навыки 

владения мячом: свободно держать, передавать, бросать, вести мяч, следить 

за ним. Кроме того, правильно подобранные упражнения с мячом могут 

способствовать выработке таких психологических качеств, как 

внимательность, инициативность, целеустремленность. Особый интерес 

представляет использование игрового метода и упражнений из арсенала 

спортивных игр в системе физического воспитания детей старших и 

подготовительных групп в дошкольных образовательных учреждениях. 

Двигательная деятельность, построенная на использовании элементов 

спортивных игр и упражнений, в значительной степени способствуют 

повышению уровня физической подготовленности, физическому и 

психическому развитию, вызывает повышенный интерес к физической 

культуре у дошкольников. Чтобы удовлетворить потребность детей в 

двигательной активности в нашем детском саду организован кружок «Школа 

мяча».  

Спортивный кружок предусматривает разнообразную деятельность с 

мячом в соответствии с интересами и потребностями, с учетом возраста 

детей, их особенностями, состоянием здоровья. На занятиях создаются 

условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, дается возможность раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. Рационально 

распределяется двигательная нагрузка дошкольников: с учетом 

физиологической реакции детей, соответствие нагрузки их возрастным и 

индивидуальным возможностям, уровнем подготовленности.  

В технологии «Школа мяча», используется игровой метод и 

упражнения из арсенала спортивной игры баскетбол в системе физического 

воспитания детей старших и подготовительных групп в дошкольных 

образовательных организациях.  
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При обучении игре в баскетбол используются самые разнообразные 

действия с мячом, что обеспечивает необходимую физическую нагрузку на 

все группы мышц ребенка. Основное внимание должно быть направлено не 

на специальную подготовку, а на создание общих предпосылок успешного 

обучения спортивным играм.  

Игра в баскетбол – командная, совместные действия игроков в ней 

обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя 

быстрый бег, прыжки, метания, осуществляемые в оригинально задуманных 

комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по игре. Игра в 

баскетбол отличается от подвижных игр большей определенностью. Она 

имеет установленные правила, которые определяют точность двигательных 

действий, проводится при участии судьи. Обязательными являются 

правильная разметка площадки, соответствующее оборудование и инвентарь.  

Наряду с физическим развитием детей решаются задачи нравственного, 

умственного и эстетического воспитания. Полученные навыки действий с 

мячом, используются детьми в самостоятельных играх и упражнениях.  

Двигательная деятельность проходит 1 раз в неделю по 25 минут в старшей 

группе и 30 минут в подготовительной группе; 36 занятий в год в каждой 

возрастной группе.  

 

Место проведения двигательной деятельности спортивный зал ДОУ, 

спортивная площадка.  

1.1.1. Цели и задачи:  

Цель: формирование двигательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста, посредством специальных и игровых упражнений с 

мячом.  

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, физической подготовленности детей. 

Образовательные:  

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

баскетбол, пионербол, волейбол, футбол; 

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

правила, выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с 

мячом. 



6  

    

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 ногами, удар по воротам 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. 

 

1.1.2. Принципы и методы обучения  

Дидактические принципы:  

 сознательность  

 активность  

 систематичность и последовательность  

 доступность и прочность  

 наглядность.  

Принципы физического воспитания:  

 систематичность  

 постепенное повышение нагрузки  

 чередование нагрузки и отдыха  

 повторяемость упражнений  

 возрастные особенности  

 оздоровительная направленность  

Методы:  

 словесные (объяснение упражнения, указание, распоряжение и 

команда, рассказ, беседа);  

 наглядные (показ, имитация, звуковые и зрительные ориентиры, 

использование наглядных пособий);  
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 практические (упражнения, конкретные задания, игровые приемы, 

поддержка и помощь, соревнования).  

  

1.1.3. Особенности развития психофизических качеств детей 5 – 7 лет  

Возрастной период от 5 - 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; 

за один год ребёнок может вырасти до 7 - 10 см.. На протяжении шестого 

года жизни средняя прибавка массы тела в месяц - 200 г, а роста - 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребёнка к пяти - шести годам ещё не завершено. В этом 

возрасте у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по- прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, 

прыжках, метании. В возрасте 5-7 лет улучшается координация движений. 

Дети способны выполнять упражнения более правильно и осознанно. Они 

уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, появляется 

доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой 

переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию взрослого 

или требуемой ситуацией. В этом возрасте совершенствуются основные 

процессы ЦНС: возбуждение и особенно торможение, и несколько легче 

формируются все виды условного торможения. Интенсивно формируется 

сердечно - сосудистая система. Средняя частота пульса к 6-7 годам 

составляет 92-95 ударов в минуту. Размеры и строение дыхательных путей 

дошкольника отличаются от таковых от взрослого. Жизненная ѐмкость 

лѐгких невелика, поэтому он дышит чаще, в среднем 25 раз в минуту. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем у детей этого возраста 

достаточно высокие. На седьмом году жизни у детей происходит 

качественный скачок в развитии движений, появляется выразительность, 

плавность, точность, особенно при выполнении цикличных и ацикличных 

видов деятельности. Дети лучше осваивают ритм движения. Быстро 

переключаются с одного темпа на другой, что особенно важно при обучении 

игры в баскетбол. Точнее оценивается пространственное расположение 

частей тела, предметов, глазомер. Дети начинают замечать ошибки при 

выполнении отдельных упражнений с мячом, способны на элементарный 

анализ. Они могут различать в содержании упражнений с мячом не только 

его основные элементы, но и детали, начинают осваивать более тонкие 

движения в действии кистью при передаче, ведении, броска мяча в кольцо.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы  

  

Конечным результатом освоения программы, является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных):  

 дети научатся ловко выполнять разнообразные упражнения и задания с 

мячом, овладеют основными двигательными режимами (техникой 

ловли и передачи мяча, ведения мяча, броска мяча в корзину);  

 улучшатся показатели физических качеств (выносливость, ловкость, 

координация, ориентирование в пространстве, скоростно – силовые 

качества);  

 сформируется умение играть в коллективе, соблюдая правила игры, 

подчинять свои личные интересы командным, помогать друг другу, 

поддерживать, терпеть усталость;  

 появится творческая инициатива, умение придумывать новые игры и 

упражнения;  

 сформируется понимание игры в баскетбол и ее правил.  

  

1.2.1. Требования к уровню подготовки воспитанников  

В 5 - 7 лет дети могут подчинять свою деятельность сознательно 

поставленной цели. Игра в баскетбол – командная, совместные действия 

игроков в ней обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна, 

включает в себя быстрый бег, прыжки, метания, осуществляемые в 

оригинально задуманных комбинациях, проводимых при противодействии 

партнеров по игре. Техника игры в баскетбол складывается из двух видов 

действий.  Для одного из них характерны движения, выполняемые без мяча и 

с мячом в руках без его передачи партнеру. К ним относятся: стойка, 

остановки, повороты, прыжки, ложные движения. Второй вид действий более 

специфичный для баскетбола – ловля, передача, ведение и броски в корзину. 

Они выполняются разными способами в зависимости от умения детей, их 

физической подготовленности и ситуации в игре.  

Важнейшим требованием к уровню подготовки воспитанников является 

принцип отбора содержания для начального обучения приемам игры в 

баскетбол детей. Выделение тех действий с мячом и без него, которые 

составляют основу техники любой подвижной игры с мячом, которые 

доступны  детям  старшего  дошкольного  возраста, соответствуют 

их физическому развитию и дают наиболее эффективный результат в 

решении игровых задач.  
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Отобранные для разучивания действия должны обеспечить соответствие 

необходимых для их усвоения напряжения сил с уровнем развития 

занимающихся.  

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы  

- итоговые занятия;  

- соревнования; 

- игры, эстафеты;   

- оформление фотостенда;  

- физкультурные досуги.  

 

II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в рамках рабочей программы «Школа мяча» 

рассчитана на два года: первый для детей 5-6 лет, второй – для детей 6-7 лет. 

Обучение дошкольников в «Школе мяча» проходит поэтапно. На каждом 

занятии навыки владения мячом дети осваивают и закрепляют через игровую 

деятельность. Объяснения для детей сопровождаются показом и 

выполнением взрослым необходимых действий с мячом. Известно, что в 

дошкольном возрасте в воспитании ребёнка доминирующую роль играют 

зрительные образы, поэтому любое словесное объяснение сопровождается 

наглядным показом взрослого и многократным повторением упражнений. 

Обучение в «Школе мяча» состоит из трёх этапов: начального, углубленного 

разучивания и совершенствования двигательных умений и навыков. 

Этап начального обучения 

 

На этом этапе дети учатся простейшим действиям с мячом для развития 

координации движений, развивают умение следить за траекторией полёта 

мяча, вырабатывают быструю ответную реакцию на летящий мяч. 

 

Этап углубленного разучивания 

 

На этом этапе дети активно знакомятся с элементами спортивных и 

подвижных игр с мячом; их действия принимают направленный и 

осознанный характер. Этап углубленного разучивания упражнений 

характеризуется уточнением и совершенствованием техники выполнения. 

 

Этап закрепления и совершенствования двигательных знаний и навыков 

Это этап закрепления полученных знаний, умений и навыков владения мячом 

в спортивных играх и эстафетах. Этап совершенствования упражнений 
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можно считать завершённым, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. 

Формы обучения. 

Для обучения детей действиям с мячом организуются специальные занятия, 

которые имеют традиционную структуру и состоят из трёх частей: 

1 Часть (вводная) включает в себя различные виды ходьбы и бега или 

комплекс ритмической гимнастики. 

2 Часть (основная) состоит из комплекса ОРУ с разными видами мячей, 

упражнения для кистей рук с мелкими предметами,  двух видов ОВД с 

мячами, подвижных игр и дыхательных упражнений. 

3 Часть (заключительная) организовывается в виде релаксации или 

просмотра презентаций, видеороликов, мультфильмов. 

2.2. Тематический план кружка «Школа мяча» 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Упражнения и игры с передачей мяча. 

Первоначальное обучение: 

1. Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

2. Передача мяча двумя руками от груди стоя на месте парами. 

3. Передача мяча двумя руками от груди при движении парами. 

4. Передача мяча одной рукой от груди в движении после ловли его. 

Игры «10 передач», «Мяч водящему» 

Углубленное разучивание: 

1. передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево) 

2. Передача мяча в тройках, пятерках. 

3. передача мяча в колоннах с переходом в конец своей колонны, а затем 

противоположной колонны. 

Игры «Успей поймать», «Гонка мячей по кругу». 

Совершенствование: 

1. Передача мяча парами при противодействии защитника. 

Игры «Поймай мяч», Займи свободный кружок» 

 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

Упражнения и игры с ведением мяча 

Первоначальное обучение: 

1.Ведение мяча на месте. 

2.Ведение мяча вокруг себя 

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом. 

Игры: «Мотоциклисты», «Скажи, какой цвет». 

Углубленное разучивание: 
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1. Ведение мяча с изменением 

-направления движения 

-скорости передвижения  

-высоты отскока мяча 

2. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка после него. 

3. Ведение мяча, остановка шагом и передача мяча. 

Совершенствование: 

Игры: «Вызовы по номерам», «ведение мяча парами», «Ловец с мячом», 

«Эстафета с ведением мяча» 

 

 

III квартал (март, апрель, май) 

Упражнения и игры с бросками мяча в корзину 

Первоначальное обучение: 

1. Бросок мяча в корзину (поставленную на пол) удобным для детей 

способом. 

2. Бросок мяча в цель (высота 1,5м) двумя руками от груди с места через 

веревку или сетку. 

3. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

Игры «пять бросков», «Чья команда больше». 

Углубленное разучивание: 

1. Бросок мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки). 

2. Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча после ловли его. 

Совершенствование: 

Игры «бросание мяча в парах», «Метко» в корзину» 

Сочетание действий: 

- ловли – бросков мяча, 

- ведения – бросков мяча, 

- ловли – ведения мяча,  

- ведения - передачи. 

Игры «Мяч ловцу», «Мяч капитану»; игра в баскетбол по облегченным 

правилам. 

                                            

2.3. Используемые технологии в «Школе мяча»  

 Здоровьесберегающие технологии (подвижные и спортивные игры, 

занятия на свежем воздухе, упражнения для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

спортивные праздники и досуги);  

 Игровые технологии;  

 ИКТ (просмотр видео материалов и презентации).  

  

2.4. Работа с родителями  

№  Мероприятия  Сроки  
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1.  Родительское собрание «Информация о 

работе кружка, анкетирование, план  

работы кружка». Знакомство с 

материально-технической базой.  

Сентябрь  

2.  Индивидуальные и групповые консуль- 

тации «Играем дома с мячом».  

Октябрь  

3.  Беседа с родителями «Эмоции от игры с 

мячом, соблюдение режима дня, 

сбалансированного питания, закалива- 

ния, воздушного и температурного 

режима».  

Ноябрь  

4.  Оформление наглядного материала 

(папка «Круглый и веселый» - история 

появления мяча, рекомендации 

родителям по выбору мячей для детей, 

значение мяча для ребѐнка, картотека игр 

с мячом).  

Декабрь  

5.  Спортивное развлечение совместно с 

родителями  

Март  

6.  Выставка рисунков и фотографии «Мой 

любимый мяч»  

Апрель  

7.  Итоговое  занятие.  Анкетирование  

родителей по итогам года  

Май  

 

III Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Для реализации технологии «Школа мяча»  в детском саду имеется 

музыкально - спортивный зал, спортивная площадка.  Оборудование 

соответствует требованиям программы. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Спортивный инвентарь: 

1. Мячи: 

-резиновые (малые, средние, большие)  

-малые пластмассовые  
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-надувные  

-массажные резиновые  

-баскетбольный  

-волейбольный 

-футбольный 

2. Фитболы  

3. Мелкие предметы для развития кисти руки: 

-мячики для пинг-понга 

-пластмассовые массажные мячики 

-попрыгунчики 

-шнурки 

-карандаши 

-брусочки 

-цилиндры 

4. Баскетбольные корзины  

5. Напольные корзины  

6. Шнур для натягивания  

7. Волейбольная сетка  

8. Футбольные ворота  

9. Обручи  

10. Кубики  

11. Кегли  

12. Гимнастические скамейки  

13. Мишени  

14. Коврики  

15.Свисток  

Технические средства обучения: 

- магнитофон 

- CD-диски (музыка для ходьбы, бега, ритмической гимнастики, релаксации) 

- флеш-карта (презентации, видеоролики, мультфильмы) 

- экран 

- проектор 

- ноутбук 

3.3. Расписание работы «Школы мяча» 

Группа  Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

День 

недели  

Длительность 

условного 

часа 

Время  

проведения 

Старшая  

  

1 36 пятница  25 минут 15.45-16.10  

Подготовительная  1 36 вторник  30 минут I-подгруппа 

16.25-16.55 

II-подгруппа 
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17.05-17.35  

  

3.4. Кадровый потенциал для реализации технологии «Школа мяча»  

 Инструктор по физической культуре  

 Воспитатели групп  

 Медицинский работник  

 Старший воспитатель  

 Заместитель по АХР  

 Заведующий  

 Музыкальный руководитель  

3.5. Информационно-методическое обеспечение  

1. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,1983.  

2. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. - 

М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1992.  

3. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

4. Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1995.  

5. Мулаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре  

     для дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

6. Николаева Н.И. Школа мяча. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа-   

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.  

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовитель - 

ная к школе группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3 – 7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013.  

10. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7   

лет – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

11. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и     

     развития ребѐнка. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 

     12. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.:        

          МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

13. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5 – 7 

лет           

      – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

VI Дополнительный раздел 

 

4.1 Приложение 

 


