
 



Пояснительная записка. 
На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния здоровья 

детей. Известно, что здоровье ребенка формируется под воздействием целого комплекса факторов: 

биологических, экологических и др. Среди многообразных факторов, влияющих на состояние 

здоровья и работоспособность растущего организма, большое значение имеет двигательная 

активность - естественная потребность в движении, которая оказывает благоприятное воздействие 

на формирование организма. При недостатке ее возникает целый ряд негативных для ребенка 

последствий: происходит нарушение функций и структуры ряда органов, регуляции обмена 

веществ и энергии, снижается сопротивляемость организма к изменяющимся внешним условиям. 

Приобщение к спорту с раннего детства даѐт человеку физическую закалку, воспитывает 

ловкость, чѐткость и быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство коллективизма. 

Оптимальный объем развития двигательных качеств — одно из условий сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста. Базовыми двигательными качествами детей являются: 

ловкость, меткость, точность, подвижность, равновесие, ритмичность, быстрота реакции. 

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 объѐма, 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. Физкультурные занятия, построенные на использовании элементов спортивных игр 

и упражнений, в значительной степени способствуют повышению уровня физической 

подготовленности, физическому и психическому развитию, вызывают повышенный интерес к 

занятиям двигательной деятельностью у дошкольников. 

Из вышеизложенного, назрела острая необходимость поиска путей физического и духовного 

оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной активности ребенка, 

развития интереса к движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. 

Решение этой проблемы я вижу в играх и упражнениях с мячом. 

С этой целью была разработана авторская программа дополнительного образования «Школа 

мяча», которая составлена на основе учебно-методического пособия     Н.И.Николаевой     

«Школа     мяча»  Издательство «Детство-Пресс» 

Направленность программы: работа по улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей, развитию ловкости, координации, глазомера, согласованности движений, 

воспитанию морально-волевых качеств. 

Новизна и актуальность: программа гуманистически ориентирована, так как предлагаемая система 

разработана с учетом особенностей психомоторного развития дошкольников, реального уровня их 

физической подготовленности. Игры и эстафеты, подвижные игры с мячом дают возможность 

каждому ребенку познакомиться с элементами спорта, почувствовать важность участия в 

совместных действиях, помощи друг другу для достижения результата и успеха, т.е. приобщают 

детей к универсальным ценностям человеческой жизни, доброте, коллективизму, взаимопомощи. 

Направления работы: 

Теоретическое: знакомство детей с историей возникновения мяча, игры в баскетбол, игры в 

волейбол, футбол, правила командной игры. 

Практическое: обучение детей техническим навыкам владения мячом. 

 



Цель программы: 

 

Гармоничное развитие личности ребенка в процессе ознакомления с элементами спортивных игр с 

мячом. 

 

Задачи программы: 

 

- Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом. 

-  Формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, ворота, умение 

применять их в игровой ситуации. 

-  Научить детей передавать, ловить и бросать мяч , сочетать эти действия между собой, а также с 

другими действиями с мячом и без мяча. 

- Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

-  Развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений. 

- Развивать физические качества ребѐнка: быстроту, ловкость, выносливость, силу. 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

К концу года дети должны уметь: 

действовать по сигналу инструктора по физической культуре, быстро реагировать на сигнал; 

играть с мячом, не мешая другим; 

согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила в командных видах ( 

эстафета или поточный метод); 

 

•       бросать и ловить мяч: 

двумя руками снизу вверх;  двумя руками снизу вверх с хлопком впереди; 

передача в парах двумя руками снизу;  передача в парах двумя руками из-за головы; 

-  передача мяча друг другу в парах двумя руками от груди; 

-  выбрасывание мяча ногой вперед. 

•       метать мяч: 

-  с расстояния в обруч, в корзину, расположенную на полу, двумя руками снизу; 

в вертикальную цель; 

в баскетбольный щит с места; 

метать набивной мяч   с расстояния в цель (ворота). 

  

Возраст детей: программа составлена для детей старшего дошкольного возраста. 

Сроки реализации программы: 2 года     

Формы работы с детьми и режим занятий: занятия в зале и на спортивной площадке. 

Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет 25-30 минут с периодичностью 

проведения 2 раза в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел  Кол-во 

1 Диагностика 5 

2 История возникновения мяча 1 

3 Броски мяча 8 

4 Подбрасывание мяча 6 

5 Перебрасывание мяча в парах 8 

6 Перебрасывание мяча через сетку 7 

7 Отбивание мяча 6 

8 Забрасывание мяча в корзину 6 

9 Знакомство с мячами – фитболами 1 

10 Упражнения с мячами – фитболами 6 

11 Подвижные игры и эстафеты 7 

 12        Итоговое                                     1 

                                             Итого: 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Календарно-тематический план для детей 5-6 лет 



Задачи   Занятие 1-2 Занятие 3-4  

1.Учить детей  метать мяч в   1 Часть: 1 Часть:  

горизонт. цель; бросать и   Ходьба с Ритмическая гимнастика  

ловить мяч от стены разными перешагиванием через «Позитив».  

способами.   предметы. Бег с 2 Часть:  

2.Развивать двигательную   преодолением ОРУ с цветным клубком.  

активность детей и глазомер. препятствий. Ходьба. Упр-е для кистей рук с  

3.Учить метать мяч разного   2 Часть: цилиндром.  

веса и  размера.   ОРУ с малым резиновым ОВД  

4.Воспитывать волевые   мячом. 1.Бросание и ловля мяча от стены  

качества личности   Упр-е для кистей рук с с разными заданиями: с отскоком  

(целеустремлѐнность,   пластмассовым от пола, с поворотом кругом, с  

выдержку).   массажным мячиком. перепрыгиванием через  

   ОВД отскочивший мяч.  

   1.Отбивание мяча о пол 2.Отбивание мяча о пол,  

   одной рукой, продвигаясь по кругу.  

   продвигаясь вперѐд. П/И «Мяч по дорожке».  

   2.Метание вдаль мячей П/И «Ты катись, катись, наш  

   разного веса и размера мячик».  

   правой и левой рукой. Дых. упр-я  

   П/И «Не упусти шарик». «Вырасти большой»  

   П/И «Послушный мяч». «Стѐклышко».  

   Дых. упр-я 3 Часть:  

   «Дровосек» Релаксация  

   «Ах!». «Сказочный сон» (3)  

   3 Часть: Просмотр мультфильма  

   Релаксация «Необыкновенный матч» (4).  

   «Цветы распускаются»    

   (1)«Загораем» (2).    

      

Задачи  Занятие 5-6  Занятие 7-8  

1.Развивать двигательную 

 

1 Часть: 

 

Физкультурный 

 

   

активность.  Ритмическая гимнастика  досуг совместно с родителями  

2.Воспитывать  2 Часть:  «Мы - спортсмены».  

положительные эмоции.  ОРУ с большим мячом.    

3.Определить уровень  Упр-е для кистей рук с    

владения мячом.  попрыгунчиком.    

  ОВД    

  Самостоятельные игры с    

  мячами.    

  Дых. упр-я    

  «Сирень»    

  «Песенка».    

  3 Часть:    

  Релаксация    

  «Цветы распускаются» (1)    

  «Загораем» (2).    

       

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план для детей 5-6 лет 

 Тема занятия Задачи   Содержание 

№        

1 Диагностика 1. Выявить уровень 

- Отбивание мяча – не менее 10 раз не 

теряя 

 (октябрь) физической подготовленности мяча (дети стоят на месте, наклоняя тело 

  детей. 

несколько вперед,  рука ведущая  мяч,  

при 

   

этом  согнута  в  локте,  кисть  со  

свободно 

   расставленными пальцами накладывается 

   на  мяч  сверху  и  от  себя,  равномерно, 

   согласованно с передвижением). 

   - Броски мяча в корзину 2-мя руками из-за 

   

головы  (с  расстояния  3м.,  высота  2  м.)  

- 

   Подбрасывать и ловить мяч двумя руками 

   на месте    

   - Броски мяча об пол и ловля 2 руками в 

   движении    

   - Броски мяча на меткость в цель 

2 Диагностика 2. Выявить уровень - Перебрасывание мяча через сетку. 

  физической подготовленности - Перебрасывание мяча друг другу. 

  детей. 

- Отбивание мяча на 

месте.  

   -   Подбрасывание   мяча   с   хлопками   в 

   движении.    

   - Броски мяча в цель на меткость. 

3 Броски мяча 1. Учить бросать мяч вверх с 

1. Бросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши 

за 

  хлопками. спиной и поймать мяч.  

  2. Упражнять в 

2. Бросить мяч вверх, повернуться кругом 

и 

  перебрасывании мяча. поймать мяч.    

  Воспитывать ловкость 

3. Бросить мяч вверх, сесть, скрестив 

ноги, 

   и поймать мяч.   

4 История 1. Углубить представление Знакомство с историей возникновения 

 возникновения детей о спортивных играх с мяча.     

 мяча мячом. Р/н/и «Свечки», «Одноручье». 

  2. Познакомить с историей - Беседа «Спортивные игры с мячом». Д/и 

  возникновения мяча. «Что это за мяч?»  

  3. Развивать ориентировку в П/и «Пятнашки с мячом»  

  пространстве.      

5 Броски мяча 1. Броски мяча разными 1. Сесть на корточки, бросить мяч вверх, 

  способами, из разных и.п. 

вскочить на ноги и поймать мяч. 2. 

Бросить 

  2. Воспитывать ловкость. мяч высоко вверх, наклониться, 

   

дотронуться кончиками пальцев до 

носков 

   

ног, выпрямиться и поймать мяч. Д/и 

«Что 



   

это за мяч?» 

    

6 Броски мяча 1. Учить броскам мяча об пол 1. Ударить мячом об землю так, чтобы он 

  из разных исходных высоко   подпрыгнул,   затем   нагнуться, 

  положений. 

дотронуться кончиками пальцев до 

носков 

  2. Воспитывать ловкость и ног и, выпрямившись, поймать мяч. 

  развивать координацию. 2.  Сильно  ударить  мяч  перед  собой  об 

   

землю, повернуться кругом и поймать 

мяч. 

   3. Начертить на земле круг (в окружности 

   12 шагов, в поперечнике 4 шага), обежать 

   

его 3 раза, отбивая мяч ладонью одной 

руки 

   (то правой, то левой).  

   

4. Приподнять правую ногу, слегка 

вытянув 

   ее вперед, и бросить мяч левой рукой об 

   землю, так чтобы он пролетел под правой 

   ногой.  Затем  поймать  отскочивший  мяч 

   справа,  не  опуская  ноги.  Сделать  то  же 

   упражнение, приподняв левую   ногу   и 

 

 

  

 

бросив  мяч  левой  рукой.  Побеждает  

тот, кто наберет большее число очков    

     

7 Катание мяча 1. Учить катать мяч между 

1.  Катание  мяча,  шарика  с  попаданием  

в 

   предметами и в цель. предметы  (кегли,  бабки  и  др.),  катание 

   2. Развивать координацию «змейкой» между предметами. 

   движений 2. Д.И. Поймай мяч. Догони мяч. 

8 Броски мяча 1. Продолжить учить бросать 1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

   мяч вверх и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд). 

   руками, одной рукой. 2. Бросание мяча вверх и ловля его одной 

   2. Упражнять в рукой (не менее 4 – 6 раз подряд). 

   

перебрасывании мяча в парах 

с 3. Бросание мяча друг другу с хлопком. 

   хлопком.  

9 Броски мяча 1. Учить бросать мяч вверх и 

- Броски мяча вверх и ловля его на месте 

не 

 (ноябрь)  ловить двумя руками не менее 10 раз подряд. 

   10 раз подряд. 

- Прокатывания мяча одной рукой и 

двумя 

   2. Закреплять умение руками из разных и.п. между предметами 

   

самостоятельно принимать 

и.п. (ширина 90-40см., длина 3-4м.) 

   при прокатывании мяча. - Прокатывание мяча ногами по прямой 

   3. Воспитывать П/и «Ловкий стрелок» 

   самостоятельность  



10 Подбрасывание 1. Продолжить учить бросать - Подбрасывание мяча вверх с хлопками 

 мяча  мяч вверх с хлопками. -  Перебрасывание  мяча  друг  другу  из 

   2. Упражнять в разных и.п. 

   перебрасывании мяча. - П/и «Ловишка с мячом» 

   3. Воспитывать ловкость  

11 Броски мяча 1. Учить бросать мяч вверх и 

- Броски мяча вверх и ловля его на месте 

не 

   ловить двумя руками не менее 10 раз подряд. 

   10 раз подряд. 

- Прокатывания мяча одной рукой и 

двумя 

   2. Закреплять умение руками из разных и.п. между предметами 

   

самостоятельно принимать 

и.п. (ширина 90-40см., длина 3-4м.) 

   при прокатывании мяча. - Прокатывание мяча ногами по прямой 

   3. Воспитывать - П/и «Ловкий стрелок» 

   самостоятельность  

12 Броски мяча 1.Отрабатывать броски мяча 

- Броски мяча вверх и ловля его в 

движении 

   вверх в движении. (не менее 10 раз подряд) 

   2. Развивать глазомер, 

-  Броски  мяча  об  пол  и  ловля  2  раза  

на 

   координации движений. месте (не менее 10 раз подряд) 

   3. Отрабатывать бросок мяча - П/и «Ловишка с мячом» 

   ногой в цель. - Броски мяча ногой в цель (3 раза из 10) 

13 Передача мяча 1. Передача мяча двумя - Передача мяча в парах двумя руками от 

   руками от груди груди  с  шагом  вперед  (не  менее  10  раз 

   2. Ловля мяча в парах подряд) 

   3.Развивать внимание и 

- Ловля мяча двумя руками у груди с 

шагом 

   ориентировку в пространстве назад (не менее 10 раз подряд) 

    - П/и «Ловишка с мячом. 

14 Подвижные  1. «Горелки с мячом» 

- Игры совершенствуют навыки передачи 

– 

 игры  2.«Зайчики» ловли мяча. 

   3.«Наоборот» 

-  Воспитывают  организованность,  

чувство 

    коллективизма. 

15 Передача мяча 1.Учить передавать мяч друг 

1.  Бросание  мяча  друг  другу  и  ловля  

из 

   другу в движении (парами). положения сидя. 

   Способствовать развитию 2.  Бросание  мяча  друг  другу  и  ловля  с 

   выдержки, смелости. поворотом кругом. 

    3.  Бросание  мяча  друг  другу  и  ловля  с 

    отскоком  от  земли.  Бросание  мяча  друг 

    другу и ловля в движении 



16 Отбивание мяча 1. Учить отбивать мяч двумя 

1. Отбивание мяча об землю двумя 

руками, 

   

руками на месте и в 

движении. стоя на месте (не менее 10 раз подряд).  

   2. 

Учить отбивать мяч 

правой, 

2. Отбивание мяча об землю двумя 

руками, 

   левой рукой. продвигаясь   вперед   шагом   в   прямом 

   3. Воспитывать ловкость и направлении на расстоянии 5 – 6 м.  

   координацию. 3. Отбивание мяча об землю одной рукой 

     

(правой или левой), продвигаясь 

вперед.  

     

4.  Отбивание  мяча  об  стенку  с  

хлопком, 

     поворотом, отскоком от земли.  

17 Броски мяча 1. Учить бросать мяч об пол и - Броски мяча об пол и ловля 2 руками в 

 (декабрь)  ловить его двумя руками не 

движении (не менее 10 

раз)   

   менее 10 раз подряд. 

- Перебрасывание мяча друг другу в 

разных 

   2. Упражнять в направлениях стоя, сидя   

   перебрасывании мяча друг 

-  Передача  мяча  друг  другу  в  парах  

П/и 

   другу. «Мяч в воздухе»   

   3. 

Воспитывать 

настойчивость.     

   4. 

Учить передавать друг 

другу     

   мяч ногами     

18 Перебрасывание 1. Учить бросать и мягко 

- Перебрасывание мяча сидя и стоя 

спиной 

 мяча  ловить мяч в парах разными друг к другу    

   способами. 

- Перебрасывание мяча друг другу в 

разных 

   2. Развивать ловкость, построениях (парами, тройками)  

   внимание, глазомер. 

- Перебрасывание мяча друг другу в 

разных 

     построениях (парами, тройками) с 

     помощью ног    

     - П/и «Мяч в воздухе»   

19 Перекатывание 1. 

Упражнять в 

перекатывании -Забрасывание мяча в корзину  

 набивного мяча набивного мяча друг другу. 

- Перекатывание набивного мяча друг 

другу 

   2. Развивать координацию 

-  Ударить  перед  собой  мяч,  

повернуться 

   движений, внимание. кругом, поймать мяч   

     - П/и «Кого назвали, тот и ловит»  

20 Перебрасывание 1. Учить перебрасывать мяч - Перебрасывание мяча через сетку.  

 мяча  через сетку. - Метание набивного мяча из-за головы  

   2. Совершенствовать метание - П/и «Гонка мячей по шеренгам»  

   набивного мяча.     

   3. Воспитывать выдержку.     

21 Броски мяча 1. Учить броскам в 1.Забрасывание мяча в баскетбольную  

   баскетбольную корзину. корзину.    



   2. Учить броскам набивного 

2.Бросание двумя руками набивного 

мяча  

   мяча из правильного и.п. (вес до 1 кг) от груди и из – за головы.  

     3.С мячом под дугой. Проползти на  

     четвереньках под дугой (высота 40 см),  

     

толкая головой набивной мяч. 

Расстояние  

     до дуги 2 – 3 метра   

22 Броски мяча 1.Отрабатывать броски мяча 

- Броски мяча вверх и ловля его в 

движении 

   вверх в движении. (не менее 10 раз подряд)   

   2. Развивать глазомер, - Броски мяча об пол и ловля 2 раза на  

   координации движений. месте (не менее 10 раз подряд)  

   3. Отрабатывать бросок мяча - П/и «Ловишка с мячом»   

   ногой в цель. 

- Броски мяча ногой в цель (3 раза из 

10)  

23 Передача мяча 1. Передача мяча двумя 

- Передача мяча в парах двумя руками 

от  

   руками от груди груди с шагом вперед (не менее 10 раз  

   2. Ловля мяча в парах подряд)    

   3.Развивать внимание и 

- Ловля мяча двумя руками у груди с 

шагом 

   ориентировку в пространстве назад (не менее 10 раз подряд)  

     - П/и «Ловишка с мячом.   

24 Подвижные  1. «Горелки с мячом» 

- Игры совершенствуют навыки передачи 

– 

 игры 2.«Зайчики» ловли мяча. 

  3.«Наоборот» - Воспитывают организованность, чувство 

    коллективизма 

25 Перебрасывание 1. Продолжать учить - Перебрасывание мяча через сетку 

 мяча (январь) перебрасывать мяч через - Прокатывание в ворота набивного мяча 

  сетку. головой 

  2. Развивать быстроту, - П/и «Мяч – капитану» 

  ловкость, умение быть  

  организованным.  

26 Броски мяча 1. 

Упражнять в быстрой 

смене - Бросок мяча об стенку и ловля его 2 раза 

  движений. 

- Перебрасывание мяча через сетку в 

парах 

  2. 

Закреплять умение 

работать - Передача мяча друг другу парами с 

  в парах. помощью ног 

  3. Развивать внимание. -П/и «Вышибалы» 

27 Отбивание мяча 1. Учить отбивать мяч одной - Отбивание мяча правой и левой рукой на 

  рукой на месте. месте 

  2. Учить останавливать мяч - Бросок мяча об стенку и ловля его 2 раза 

  ногой. - Остановка мяча ногой 

  3. Упражнять в быстрой смене - П/и «Пятнашки на улиточках» 

  движений.  

  4. Развивать ловкость  



  2.«Зайчики» ловли мяча. 

28 Отбивание мяча 1. Учить отбивать мяч в - Отбивание мяча правой и левой рукой в 

  движении. движении (5 – 6 м.) 

  2. Развивать глазомер, - Забрасывание мяча в баскетбольное 

  ловкость при броске мяча в кольцо 

  корзину. - Забрасывание мяча в ворота 

    - П/и «Лови – не лови» 

29 Перебрасывание 1. Упражнять в 

- Перебрасывание мяча через сетку в 

парах 

 мяча 

перебрасывании мячей в 

парах - Перебрасывание мяча одной рукой через 

  различными способами. сетку, ловля 2 руками 

  2. Развивать силу броска, - П/и «Мельница» 

  точность движений, глазомер  

30 Броски мяча 1.Отрабатывать броски мяча 

- Броски мяча вверх и ловля его в 

движении 

  вверх в движении. (не менее 10 раз подряд) 

  2. Развивать глазомер, - Броски мяча об пол и ловля 2 раза на 

  координации движений. месте (не менее 10 раз подряд) 

  3. Отрабатывать бросок мяча - П/и «Ловишка с мячом» 

  ногой в цель. - Броски мяча ногой в цель (3 раза из 10) 

31 Броски мяча 1. Учить ловле мяча, 1. Бросание мяча вверх и ловля двумя 

  закреплять умение быстро руками (не менее 20 раз подряд). 

  реагировать на сигнал, 

2. Бросание мяча вверх и ловля одной 

рукой 

  способствовать развитию (не менее 10 раз подряд). 

  ориентировки в пространстве. 3. Бросание мяча друг другу с хлопком, с 

  2. Совершенствовать навыки поворотом, с отскоком от земли, в косом 

  ловли – передачи мяча. направлении. 

  Развивать ловкость,  

  выносливость  

32 Забрасывание 1. 

Учить броскам мяча в 

парах 1. Бросание мяча друг другу в разных 

 мяча из разных и.п. положениях: стоя лицом и спиной, стоя на 

  2. Развивать силу, точность коленях, сидя по–турецки, лежа. 

  движений, глазомер. 2. Катание друг другу набивного мяча. 

    3. Бросание набивного мяча вперед снизу, 

    от груди, через голову назад 

33 Забрасывание 1. Добиваться активного - Забрасывание мяча в баскетбольное 

 мяча (февраль) движения кисти руки при кольцо 

  броске мяча в корзину. - Подбрасывание мяча с хлопками в 

  2. Закрепить умение движении 

  подбрасывать и мягко ловить - Прыжки на мячах 

  мяч с хлопком. - Забрасывание мяча в ворота 

   - П/и «Ловкий стрелок» 

34 Перебрасывание 1. Упражнять в 

- Перебрасывание мяча через сетку в 

парах 

 мяча 

перебрасывании мячей в 

парах - Перебрасывание мяча одной рукой через 

  различными способами. сетку, ловля 2 руками 

  2. Развивать силу броска, - П/и «Мельница» 

  точность движений, глазомер.  



35 Перебрасывание 1. Учить управлять своими 

- Перебрасывание мяча в парах с 

отскоком 

 мяча 

движениями в разных 

игровых от земли 

  ситуациях. - Перебрасывание мяча из одной руки в 

  2. Развивать чувство ритма, другую 

  точности. - Перебрасывание мяча друг другу одной 

   рукой, ловля двумя руками 

   - П/и «Ловишка с мячом» 

36 Броски мяча 1. Упражнять в быстрой смене -Бросок мяча об стенку и ловля его 2 раза 

  движений. 

- Перебрасывание мяча через сетку в 

парах 

  2. Закреплять умение работать - Передача мяча друг другу парами с 

  в парах. Развивать внимание. помощью ног 

   - П/и «Вышибалы» 

37 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч одной - Отбивание мяча правой и левой рукой на 

  рукой на месте. месте 

  2. Учить останавливать мяч - Бросок мяча об стенку и ловля его 2 раза 

  ногой. - Остановка мяча ногой 

  3. Упражнять в быстрой смене - П/и «Пяташки на улиточках» 

  движений.  

  4. Развивать ловкость  

38 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч в - Отбивание мяча правой и левой рукой в 

  движении. движении (5 – 6 м.) 

  2. Развивать глазомер, - Забрасывание мяча в баскетбольное 

  ловкость при броске мяча в кольцо 

  корзину - Забрасывание мяча в ворота 

   - П/и «Лови – не лови» 

39 Отбивание мяча 1. Учить отбивать мяч правой, 1. Отбивание мяча об землю поочередно 

  левой рукой, в движении. одной и другой рукой несколько раз 

  

2.Развивать глазомер, 

ловкость подряд. 

  при броске мяча в корзину. 

2. Отбивание мяча об землю двумя 

руками, 

   продвигаясь бегом на расстоянии 6 – 8 м. 

   3. Отбивание мяча об землю одной рукой, 

   

продвигаясь вперед в прямом 

направлении. 

   4. Отбивание мяча об землю, продвигаясь 

   по кругу. 

   5. Отбивание мяча об землю, двигаясь 

   «змейкой». 

40 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч в - Отбивание мяча правой и левой рукой в 

  движении. движении (5 – 6 м.) 

  2. Развивать глазомер, - Забрасывание мяча в баскетбольное 

  ловкость при броске мяча в кольцо 

  корзину. - Забрасывание мяча в ворота 

   - П/и «Лови – не лови» 

41 Забрасывание 1. Учить забрасывать мяч в - Забрасывание мяча в баскетбольное 

 мяча (март) кольцо с трех шагов. кольцо (с 3-х шагов) 

  2. Продолжать учить 

- Метание мяча в вертикальную цель (с 3 

– 

  

принимать правильное и.п. 

при 4 м.) 



  метании в вертикальную цель. - Броски мяча в цель (ворота) с помощью 

  3. Учить забрасывать мяч в ног 

  ворота. - Прыжки на мячах – хоппах 

  4. Совершенствовать прыжки - П/и «Гонка мячей по шеренгам» 

  на мячах-хоппах  

42 Броски мяча 1. Учить определять 

- Бросок мяча об стену и ловля его 2 раза 

(с 

  направление и скорость мяча. хлопком) 

  2. Отрабатывать навык - Отбивание мяча одной рукой змейкой 

  отбивания мяча змейкой. - Броски мяча вверх, ловля мяча сидя 

  3. Развивать быстроту, - П/и «Не урони мяч» 

  выносливость.  

43 Перебрасывание 1. Учить правильно ловить и - Перебрасывании мяча через сетку одной 

 мяча бросать мяч, регулировать рукой, ловля двумя руками (в парах) 

  силу броска. - Перебрасывание мяча с одной руки в 

  2. Учить передавать мяч другую 

  ногами друг другу. - Передача мяча друг другу ногами 

  3. Развивать координацию - П/и «Охотники и куропатки» 

  движений, глазомер,  

  внимание.  

44 Отбивание мяча 1. Учить правильно ловить - Отбивание мяча правой, левой рукой в 

  мяч, удерживать кистями рук. движении 

  

2. отрабатывать навык 

ведения - Перебрасывание мяча друг другу в парах 

  мяча в ходе до обозначенного из разных и.п. 

  места. - Броски мяча вверх, дотронуться носков 

  3. Учить останавливать мяч ног, поймать мяч 

  ногой. - Остановка мяча ногой 

  4. Развивать ловкость, - П/и «Мельница» 

  мышление  

45 Забрасывание 1.Забрасывать мяч в кольцо с - Забрасывание мяча в баскетбольное 

 мяча трех шагов. кольцо (с 3-х шагов) 

  2. Продолжать учить 

- Метание мяча в вертикальную цель (с 3 

– 

  

принимать правильное и.п. 

при 4 м.) 

  метании в вертикальную цель. - Броски мяча в цель (ворота) с помощью 

  3. Забрасывать мяч в ворота. ног 

  4. Совершенствовать прыжки - Прыжки на мячах – хоппах 

  на мячах-хоппах. - П/и «Гонка мячей по шеренгам» 

46 Броски мяча 1. Продолжать учить 

- Бросок мяча об стену и ловля его 2 раза 

(с 

  определять направление и хлопком) 

  скорость мяча. - Отбивание мяча одной рукой змейкой 

  2. Отрабатывать навык - Броски мяча вверх, ловля мяча сидя 

  отбивания мяча змейкой. - П/и «Не урони мяч» 

  3. Развивать быстроту,  

  выносливость.  



47 Отбивание мяча 1Продолжать учить правильно -Отбивание мяча правой, левой рукой в 

  ловить мяч, удерживать движении 

  кистями рук. - Перебрасывание мяча друг другу в парах 

  

2. отрабатывать навык 

ведения из разных и.п. 

  мяча в ходе до обозначенного - Броски мяча вверх, дотронуться носков 

  места. ног, поймать мяч 

  3. Учить останавливать мяч - Остановка мяча ногой 

  ногой. - П/и «Мельница» 

  4. Развивать ловкость,  

  мышление.  

48 Броски мяча 1.Продолжать учить бросать 

- Броски мяча вверх и ловля его на месте 

не 

  мяч вверх и ловить двумя 15 раз подряд. 

  

руками не менее 15 раз 

подряд. 

= Прокатывания мяча одной рукой и 

двумя 

  2. Закреплять умение руками из разных и.п. между предметами 

  

самостоятельно принимать 

и.п. (ширина 90-40см., длина 3-4м.) 

  при прокатывании мяча. = Прокатывание мяча ногами по прямой 

  

Воспитывать 

самостоятельность = П/и «Ловкий стрелок» 

49 Перебрасывание 1. Продолжать учить 

- Перебрасывание мяча стоя и сидя 

спиной 

 мяча (апрель)  правильно ловить мяч, друг к другу 

   удерживать кистями рук. - Сидя бросить мяч, вскочить на ноги и 

   2. Упражнять в поймать мяч 

   непроизвольном действии с - Прыжки на мячах – хоппах 

   мячами. - П/и «Лови – не лови» 

   3. Развивать координацию  

50 Знакомство с  1. Познакомить с мячами – - Прокатывание фитбола по г/скамейке; 

 мячами  фитболами. между ориентирами 

 фитболами  2. Учить правильно сидеть на -Упражнения с фитболами (сидя, лежа) 

   фитболах. - П/и «Пятнашки на улиточках» 

   3. Развивать выносливость,  

   координацию движений  

51 Перебрасывание 1. Отрабатывать умение - Перебрасывание мяча через сетку 2 раза 

 мяча  

быстро и точно передавать 

мяч из – за головы 

   через сетку. - Передача мяча друг другу ногой 

   2. Продолжать учить гасить - Прыжки на мячах – хоппах 

   скорость летящего мяча. - П/и «Мяч в воздухе» 

   3. Отрабатывать умение  

   передачи мяча дуг другу.  

   4. Совершенствовать прыжки  

   на мячах – хоппах  

52 Упражнения с 1. Учить отбивать фитбол - Отбивание фитбола 2 руками в ходьбе 

 мячом-фитболом двумя руками. - Отбивание мяча правой, левой рукой в 

   2. Совершенствовать навыки движении 

   ведения мяча. - Прокатывание в ворота набивного мяча 

   3. Продолжать учить друг другу 

   регулировать силу - П/и «Салки с мячом» 

   отталкивания н/мяча.  



53 Перебрасывание 

1.Отрабатывать умение 

быстро - Перебрасывание мяча через сетку 2 раза 

 мяча  и точно передавать мяч через из – за головы 

   сетку. - Передача мяча друг другу ногой 

   2.Продолжать учить гасить - Прыжки на мячах – хоппах 

   скорость летящего мяча. - П/и «Мяч в воздухе» 

   3.Отрабатывать умение  

   передачи мяча дуг другу.  

   4.Совершенствовать прыжки  

   на мячах – хоппах  

54 Перебрасывание 

1.Продолжать учить 

правильно 

- Перебрасывание мяча стоя и сидя 

спиной 

 мяча  ловить мяч, удерживать друг к другу 

   кистями рук. - Сидя бросить мяч, вскочить на ноги и 

   2.Упражнять в поймать мяч 

   непроизвольном действии с - Прыжки на мячах – хоппах 

   мячами. - П/и «Лови – не лови» 

   3.Развивать координацию.  

55 Забрасывание  1.Забрасывать мяч в кольцо с - Забрасывание мяча в баскетбольное 

 мяча  трех шагов. кольцо (с 3-х шагов) 

   2.Продолжать учить 

- Метание мяча в вертикальную цель (с 3 

– 

   

принимать правильное и.п. 

при 4 м.) 

   метании в вертикальную цель. - Броски мяча в цель (ворота) с помощью 

   3.Забрасывать мяч в ворота. ног 

   4.Совершенствовать прыжки - Прыжки на мячах – хоппах 

   на мячах-хоппах - П/и «Гонка мячей по шеренгам» 

56 Перебрасывание 1. Продолжать учить -Перебрасывание мяча стоя и сидя спиной 

 мяча  правильно ловить мяч, друг к другу 

   удерживать кистями рук. - Сидя бросить мяч, вскочить на ноги и 

   2. Упражнять в поймать мяч 

   непроизвольном действии с - Прыжки на мячах – хоппах 

   мячами. - П/и «Лови – не лови» 

   3. Развивать координацию  

57 Упражнения с 1. Продолжать учить гасить - Перебрасывание фитбола друг другу в 

 мячом-фитболом скорость летящего мяча, парах 

 (май)  удерживать его кистями рук. - Из положения лежа на (фитболе) на 

   2. Развивать равновесие, 

животе переход, прокатываясь вперед 

(руки 

   координацию движений при упор на полу) 

   балансировке на фитболе - П/и «Вышибалы» 

58 Школа мяча  1. Добиваться активного - Забрасывание мяча в баскетбольную 

   движения кисти руки при корзину (с 3 шагов) 

   броске мяча в корзину. - Метание набивного мяча на дальность 

   

2. Закреплять умение 

занимать - Перебрасывание набивного мяча друг 

   правильное и.п. при метании другу 

   на дальность. - П/и «Вышибалы» 



59 Броски мяча  1. Учить отбивать мяч - Броски мяча о стену, ладонью отбить 

   ладонями в движении обратно, затем поймать 

   2. Упражнять ведению мяча в - Ведение мяча, продвигаясь шагом 

   ходьбе 

- Подбрасывание малого мяча одной 

рукой 

   3. Упражнять в и ловля 2 руками одновременно 

   перебрасывании мяча ногой - П/и «Ловишка с мячом» 

   друг другу в движении.  

   4.Развивать глазомер,  

   ловкость, чувство ритма.  

60 Школа мяча  1. Добиваться активного - Забрасывание мяча в баскетбольную 

   движения кисти руки при корзину (с 3 шагов) 

   броске мяча в корзину. - Метание набивного мяча на дальность 

   

2. Закреплять умение 

занимать - Перебрасывание набивного мяча друг 

   правильное и.п. при метании другу 

   на дальность. - П/и «Вышибалы» 

61 Броски мяча  1. Продолжать учить отбивать - Броски мяча о стену, ладонью отбить 

   мяч ладонями в движении обратно, затем поймать 

   2. Упражнять ведению мяча в - Ведение мяча, продвигаясь шагом 

   ходьбе 

- Подбрасывание малого мяча одной 

рукой 

   3. Упражнять в и ловля 2 руками одновременно 

   перебрасывании мяча ногой - П/и «Ловишка с мячом» 

   друг другу в движении.  

   4.Развивать глазомер,  

   ловкость, чувство ритма.  

62 Отбивание мяча  1. Отбивать мяч одной рукой - Отбивание мяча правой и левой рукой на 

   на месте. месте 

   2. Закреплять умение - Бросок мяча об стенку и ловля его 2 раза 

   останавливать мяч ногой. - Остановка мяча ногой 

   3. Упражнять в быстрой смене - П/и «Пятнашки на улиточках» 

   движений.  

   4. Развивать ловкость  

63 Диагностика  1. Выявить уровень 

- Ведение мяча в движении – 10м. не 

теряя 

   физической подготовленности мяча (дети передвигаются на слегка 

   детей. согнутых ногах, наклоняя тело несколько 

    

вперед, рука ведущая мяч, при этом 

согнута 

    

в локте, кисть со свободно 

расставленными 

    

пальцами накладывается на мяч сверху и 

от 

    себя, равномерно) 

    

- Ведение мяча ногой в движении – 10м. 

не 

    

теряя мяча (согласованно с 

передвижением) 

    

- Броски мяча в корзину 2-мя руками из – 

за 



    головы (с расстояния 3м., высота – 2м.)  

    

- Подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками 

    на месте    

    

- Броски мяча об пол и ловля двумя 

руками 

    в движении   

    

- Броски на меткость мяча в ворота (3 

из  

    10)    

64 Диагностика  2. Выявить уровень - Перебрасывание мяча через сетку  

   физической подготовленности - Перебрасывание мяча друг другу  

   детей. - Отбивание мяча на месте  

    - Подбрасывание мяча с хлопками в  

    движении   

    

- Броски мяча ногой в ворота на 

меткость  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план для детей 6 -7 лет 

 

П/П Тема занятия Задачи  Содержание  

№        

1 Диагностика  1. Выявить уровень - Ведение мяча в движении - 10 раз не теряя 

 (октябрь)  физической подготовленности мяча   (дети   передвигаются   на   слегка 

   детей. согнутых  ногах,  наклоняя  тело  несколько 

    вперед, рука ведущая мяч, при этом согнута 

    в локте, кисть со свободно расставленными 

    пальцами накладывается на мяч сверху и от 

    себя, равномерно, согласованно с 

    передвижением).   

    Броски мяча в корзину 2-мя руками из- 

    за головы (с расстояния 3м., высота 2 м.)  

2 Диагностика  2. Выявить уровень Перебрасывание мяча через сетку.  

   физической подготовленности - Перебрасывание мяча друг другу.  

   детей. - Отбивание мяча на месте.  

    -   Подбрасывание   мяча   с   хлопками   в 

    движении.   

    - Броски мяча в цель на меткость.  

    -  Подбрасывать  и  ловить  мяч  двумя 

    руками на месте   

    - Броски мяча об пол и ловля 2 руками в 

    движении   

    - Ведение мяча ногой в движении – 10м. не 

    теряя мяча   

    - Броски мяча ногой в цель на меткость (4 

    из 10)    

3 История  1. Углубить представление Знакомство   с   историей   возникновения 

 возникновения детей о спортивных играх с мяча.    

 мяча  мячом. - Беседа «Спортивные игры с мячом».  

   2. Познакомить с историей - Д/и «Что это за мяч?»   

   возникновения мяча. - П/и «Горячая картошка», «Акулы»  

   3. Развивать ориентировку в     

   пространстве.     

4 Беседа о 1. Познакомить детей со - Беседа о спортивной игре «Волейбол»  

 спортивной игре спортивной игрой волейбол, - Броски мяча вверх и ловля его на месте не 

 «Волейбол»  правилами игры. 20 раз    

   2. Закреплять умение мягко - П/и «Ловишка с мячом»   

   ловить мяч кистями рук.     

        

5 Беседа о 1. Познакомить детей со - Беседа о спортивной игре «Баскетбол» 

 спортивной игре спортивной игрой баскетбол, -   Забрасывание   мяча   в   баскетбольное 

 «Баскетбол»  правилами игры. кольцо 

   2. Упражнять в забрасывании - Броски мяча вверх с хлопком 

   мяча в корзину, мягкой ловле  

   кистями рук. - П/и «Охотники и куропатки» 

   3. Развивать глазомер,  

   ловкость.  

6 Беседа о 1. Познакомить детей со - Беседа о спортивной игре «Футбол» 

 спортивной игре спортивной игрой футбол, - Забрасывание мяча в ворота. 

 «Футбол»  правилами игры. - Броски мяча друг другу. 

   2. Закреплять умение мягко - П/и «Охотники и куропатки» 

   ловить мяч ногой.  

   3. Воспитывать  

   целеустремленность.  

      



7 Броски мяча  1. Учить бросать мяч об пол и -  Броски  мяча  вверх  и  ловля  его  в 

   ловить его в движении не движении (не менее 20 раз) 

   менее 10 раз подряд. -  Перебрасывание  мяча  снизу,  от  плеча 

   2. Закрепить навык одной рукой (3 – 4 м.) 

   перебрасывания мяча от плеча -  Передача  мяча  друг  другу  парами,  в 

   одной рукой. тройках 

   3. Закреплять навык передачи - П/и «Лови – не лови» 

   друг другу мяча с помощью  

   ног.  

   4. Развивать глазомер,  

   координацию движений  

8 Броски мяча  1. Учить подбрасывать мяч и -  Подбрасывать  и  ловить  мяч  двумя 

   ловить его на месте. руками на месте 

   2. Закрепить броски мяча об - Броски мяча об пол и ловля 2 руками в 

   пол и ловли его в движении. движении 

   3. Закреплять навык  ведения - Ведение мяча ногой в движении – 10м. не 

   мяча ногой в движении. теряя мяча 

   4. Развивать глазомер, - Броски мяча ногой в цель на меткость (4 

   координацию движений из 10) 

9 Броски мяча  1. Учить бросать мяч об пол и - Броски мяча вверх и ловля его в движении 

 (ноябрь)  ловить его в движении не (не менее 20 раз) 

   менее 10 раз подряд. -  Перебрасывание  мяча  снизу,  от  плеча 

   2. Закрепить навык одной рукой (3 – 4 м.) 

   перебрасывания мяча от плеча -  Передача  мяча  друг  другу  парами,  в 

   одной рукой. тройках 

   3. Закреплять навык передачи - П/и «Лови – не лови» 

   друг другу мяча с помощью  

   ног.  

     

     

10 Передача мяча 1. Передача мяча двумя - Передача мяча в парах двумя руками от 

   руками от груди груди  с  шагом  вперед  (не  менее  10  раз 

   2. Ловля мяча в парах подряд) 

   3.Развивать внимание и - ловля мяча двумя руками у груди с шагом 

   ориентировку в пространстве назад (не менее 10 раз подряд) 

     - П/и «Ловишка с мячом» 

11 Отбивание мяча 1. Отбивать мяч одной рукой - Отбивание мяча правой и левой рукой на 

   на месте. месте 

   2. Закреплять умение - Бросок мяча об стенку и ловля его 2 раза 

   останавливать мяч ногой. - Остановка мяча ногой 

   3. Упражнять в быстрой смене - П/и «Пятнашки на улиточках» 

   движений.  

   4. Развивать ловкость.  

12 Броски мяча  1. Продолжать учить бросать - Броски мяча вверх и ловля его на месте не 

   мяч вверх и ловить двумя 15 раз подряд. 

   руками не менее 15 раз подряд. - Прокатывания мяча одной рукой и двумя 

   2. Закреплять умение руками из разных и.п. между предметами 

   самостоятельно принимать и.п. (ширина 90-40см., длина 3-4м.) 

   при прокатывании мяча. - Прокатывание мяча ногами по прямой 

   3. Воспитывать - П/и «Ловкий стрелок» 

   самостоятельность.  



     

13 Броски мяча  1. Закреплять отбивать мяч -  Броски  мяча  о  стену,  ладонью  отбить 

   ладонями в движении обратно, затем поймать 

   2. Закреплять ведению мяча в - Ведение мяча продвигаясь шагом 

   ходьбе - Подбрасывание малого мяча одной рукой 

   3. Упражнять в и ловля 2 руками одновременно 

   перебрасывании мяча ногой - П/и «Ловишка с мячом» 

   друг другу в движении.  

   4. Развивать глазомер,  

   ловкость, чувство ритма.  

14 Школа мяча  1. Добиваться активного -  Забрасывание  мяча  в  баскетбольную 

   движения кисти руки при корзину (с 3 шагов) 

   броске мяча в корзину. - Метание набивного мяча на дальность 

   2. Закреплять умение занимать -  Перебрасывание  набивного  мяча  друг 

   правильное и.п. при метании другу 

   на дальность. - П/и «Вышибалы» 

15 Отбивание мяча 1. Отбивать мяч одной рукой - Отбивание мяча правой и левой рукой на 

   на месте. месте 

   2. Закреплять умение - Бросок мяча об стенку и ловля его 2 раза 

   останавливать мяч ногой. - Остановка мяча ногой 

   3. Упражнять в быстрой смене - «Пятнашки на улиточках» 

   движений.  

   4. Развивать ловкость.  

16 Передача мяча 1.Передача мяча двумя руками - Передача мяча в парах двумя руками от 

   от груди груди  с  шагом  вперед  (не  менее  10  раз 

   2. Ловля мяча в парах подряд) 

   3.Развивать внимание и - Ловля мяча двумя руками у груди с шагом 

   ориентировку в пространстве назад (не менее 10 раз подряд) 

    - П/и «Ловишка с мячом» 

17 Броски мяча 1. Учить бросать мяч и ловить - Броски малого мяча об пол, ловля обеими 

 (декабрь)  его двумя руками руками одновременно. 

   одновременно. - Броски мяча вверх с поворотом кругом 

   2. Развивать ловкость при - Присесть на корточки, бросить мяч вверх, 

   ловле мяча с поворотом вскочить на ноги, поймать мяч 

   кругом. - Остановка движущегося мяча с помощью 

   3. Останавливать мяч в ног 

   движении. - П/и «Мяч в воздухе» 

   4. Воспитывать настойчивость  

   в достижении результатов  

18 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч по - Отбивание мяча по кругу 

   кругу. - Броски малого мяча об пол, ловля обеими 

   2. Закреплять умение бросать руками одновременно 

   мяч и ловить его двумя руками - Перебрасывание мяча друг другу разными 

   одновременно. способами 

   3. Закреплять умение отбивать - Остановка и отбивание мяча с помощью 

   движущийся мяч ногой. ног 

  4. Развивать внимание, - П/и «Кого назвали, тот и ловит» 

  координацию движений.  

19 Перебрасывание 1. Учить перебрасывать и -  Перебрасывание  двух  мячей  в  парах 

 мячей ловить два мяча одновременно 

  одновременно. - Ведение мяча, продвигаясь по кругу 

  2. Упражнять ведению мяча по - Прыжки на мячах – хоппах 

  кругу. - Передача мяча ногой в движении 

  3. Совершенствовать прыжки. - П/и «Охотники и зверь» 

  4. Совершенствовать умение  

  передавать друг другу мяч  

  ногой в движении.  

  5. Развивать ловкость.  



20 Отбивание мяча 1. Учить управлять своими - Отбивание мяча поочередно правой, левой 

  движениями в разных игровых рукой несколько раз подряд 

  ситуациях. -  Перебрасывание  двух  мячей  в  парах 

  2. Упражнять в метании одновременно 

  набивного мяча на дальность. - Метание набивного мяча на дальность 

  3. Развивать чувство ритма. - П/и «Гонка мячей по шеренгам» 

21 Броски мяча 1. Продолжать учить бросать - Броски малого мяча об пол, ловля обеими 

  мяч и ловить его двумя руками руками одновременно. 

  одновременно. - Броски мяча вверх с поворотом кругом 

  2. Развивать ловкость при - Присесть на корточки, бросить мяч вверх, 

  ловле мяча с поворотом вскочить на ноги, поймать мяч 

  кругом. - Остановка движущегося мяча с помощью 

  3. Останавливать мяч в ног 

  движении. - П/и «Мяч в воздухе» 

  4. Воспитывать настойчивость  

  в достижении результатов.  

22 Отбивание мяча 1. Продолжать учить отбивать - Отбивание мяча по кругу 

  мяч по кругу. - Броски малого мяча об пол, ловля обеими 

  2. Закреплять умение бросать руками одновременно 

  мяч и ловить его двумя руками - Перебрасывание мяча друг другу разными 

  одновременно. способами 

  3. Закреплять умение отбивать - Остановка и отбивание мяча с помощью 

  движущийся мяч ногой. ног 

  4. Развивать внимание, - П/и «Кого назвали, тот и ловит» 

  координацию движений.  

23 Перебрасывание 1. Продолжать учить -  Перебрасывание  двух  мячей  в  парах 

 мячей перебрасывать и ловить два одновременно 

  мяча одновременно. - Ведение мяча, продвигаясь по кругу 

  2. Упражнять ведению мяча по - Прыжки на мячах – хоппах 

  кругу. - Передача мяча ногой в движении 

  3. Совершенствовать прыжки. - П/и «Охотники и зверь» 

  4. Совершенствовать умение  

  передавать друг другу мяч  

  ногой в движении.  

  5. Развивать ловкость.  

24 Перебрасывание 1. Продолжать учить -  Перебрасывание  двух  мячей  в  парах 

 мячей перебрасывать и ловить два одновременно 

  мяча одновременно. - Ведение мяча, продвигаясь по кругу 

  2. Продолжать упражнять - Прыжки на мячах – хоппах 

  ведению мяча по кругу. - Передача мяча ногой в движении 

  3. Совершенствовать прыжки. - П/и «Охотники и зверь» 

  4. Совершенствовать умение  

  передавать друг другу мяч  

  ногой в движении.  

  5. Развивать ловкость.  

25 Балансировка на 1.Учить балансированию на - Балансировка на фитболе (сидя, стоя на 

 фитболе (январь) фитболе, сохраняя равновесие. коленях, руки в стороны; лежа на животе, 

   2. Продолжать учить руки в стороны) 

   перебрасывать мяч через - Перебрасывание мяча через сетку 

   сетку. - Ведение мяча в движении 

   3. Совершенствовать навыки - П/и «Меткий стрелок» 

   ведения мяча.  



26 Забрасывание  1.Добиваться активного - Забрасывание мяча в корзину с трех шагов 

 мяча  движения кисти руки при - Прокатывание набивного мяча из разных 

   броске мяча в корзину. и.п. 

   2. Упражнять в быстрой смене - Перебрасывание мяча через сетку одной 

   движений. рукой, ловля двумя руками 

   3. Закреплять умение ловко - Броски мяча в ворота в движении 

   принимать, быстро и точно - П/и «Горячая картошка» 

   передавать мяч партнеру.  

   4. Закреплять умение  

   забрасывать мяч в ворота в  

   движении.  

   5. Развивать ориентировку в  

   пространстве.  

27 Бросание  и  ловля 1. Учить соразмерять силу - Бросание и ловля набивного мяча 

 мяча  броска с расстоянием. - Забрасывание мяча в корзину с трех шагов 

   2. Продолжать учить гасить -  Перебрасывание  мяча  в  парах  разными 

   скорость летящего мяча, способами 

   удерживать его кистями рук. - П/и «Пятнашки на улиточках» 

   3. Развивать глазомер.  

28 Ведение мяча  1.Учить вести мяч с - Ведение мяча с поворотом 

   поворотом. - Бросание мяча до указанного ориентира 

   2. Закрепить умение делать - Прыжки на мячах - хоппах 

   хороший замах, энергичный -   Ведение   мяча   ногой   с   помощью 

   бросок. ориентиров 

   3. Закрепить умение вести мяч - П/и «Мяч капитану» 

   ногой, с помощью ориентиров.  

   4. Развивать выносливость.  

29 Балансировка на 1. Продолжать учить - Балансировка на фитболе (сидя, стоя на 

 фитболе.  балансированию на фитболе, коленях, руки в стороны; лежа на животе, 

   сохраняя равновесие. руки в стороны) 

   2. Продолжать учить - Перебрасывание мяча через сетку 

   перебрасывать мяч через - Ведение мяча в движении 

   сетку. - П/и «Меткий стрелок» 

   3. Совершенствовать навыки  

   ведения мяча  

30 Забрасывание  1. Добиваться активного - Забрасывание мяча в корзину с трех шагов 

 мяча  движения кисти руки при - Прокатывание набивного мяча из разных 

   броске мяча в корзину. и.п. 

   2. Упражнять в быстрой смене - Перебрасывание мяча через сетку одной 

   движений. рукой, ловля двумя руками 

   3. Закреплять умение ловко - Броски мяча в ворота в движении 

   принимать, быстро и точно - П/и «Горячая картошка» 

   передавать мяч партнеру.  

   4. Закреплять умение  

   забрасывать мяч в ворота в  

   движении.  

   5. Развивать ориентировку в  

   пространстве.  

31 Броски   и   ловля 1. Продолжать учить - Бросание и ловля набивного мяча 

 мяча  соразмерять силу броска с - Забрасывание мяча в корзину с трех шагов 

   расстоянием. -  Перебрасывание  мяча  в  парах  разными 

   2. Продолжать учить гасить способами 

   скорость летящего мяча, - П/и «Пятнашки на улиточках» 

   удерживать его кистями рук.   

   3. Развивать глазомер.   



32 Ведение мяча  1. Продолжать учить вести мяч - Ведение мяча с поворотом 

   с поворотом. - Бросание мяча до указанного ориентира 

   2. Закрепить умение делать - Прыжки на мячах - хоппах 

   хороший замах, энергичный -   Ведение   мяча   ногой   с   помощью 

   бросок. ориентиров 

   3. Закрепить умение вести мяч - П/и «Мяч капитану» 

   ногой, с помощью ориентиров.   

   4. Развивать выносливость.   

33 Ведение мяча 1. Учить управлять мячом, - Ведение мяча, продвигаясь бегом. 

 (февраль)  мягко отталкивая кистью. - Перебрасывание мяча через сетку в парах 

   2. Закреплять умение работать - Подбрасывание и ловля мяча с поворотом 

   в парах. - П/и «Мяч - ловцу» 

   3. Упражнять в   

   непроизвольном действии   

   мячом   

   4. Развивать внимание   

34 Перебрасывание 1. Учить ловко принимать и - Перебрасывание мяча друг другу во время 

 мяча  точно передавать мяч друг ходьбы 

   другу во время ходьбы. - Ведение мяча с поворотами 

   2. Упражнять в быстрой смене - Отбивание мяча по кругу. 

   движений. - Передача мяча ногой в движении 

   3. Упражнять в умении - П/и «Мельница» 

   передачи мяча в движении.   

   4. Развивать ориентировку в   

   пространстве.   

35 Броски мяча  1. Учить отбивать мяч -  Броски  мяча  о  стену,  ладонью  отбить 

   ладонями в движении обратно, затем поймать 

   2. Упражнять ведению мяча в - Ведение мяча, продвигаясь бегом 

   беге. - Подбрасывание малого мяча одной рукой 

   3. Упражнять в и ловля 2 руками одновременно 

   перебрасывании мяча ногой - П/и «Ловишка с мячом» 

   друг другу в движении.   

   4. Развивать глазомер,   

   ловкость, чувство ритма.   

36 Ведение мяча  1.Учить управлять мячом, - Ведение мяча, продвигаясь бегом. 

   мягко отталкивая кистью. - Перебрасывание мяча через сетку в парах 

   2. Закреплять умение работать - Подбрасывание и ловля мяча с поворотом 

   в парах. - П/и «Мяч - ловцу» 

   3. Упражнять в   

   непроизвольном действии   

   мячом   

   4. Развивать внимание   

37 Ведение мяча  1. Закреплять ведение мяча, - Ведение мяча, продвигаясь бегом. 

   шагом и бегом, правой, левой - Перебрасывание мяча через сетку в парах 

   рукой. - Подбрасывание и ловля мяча с поворотом 

   2. Закреплять умение работать - П/и «Мяч - ловцу» 

   в парах.   

   3. Упражнять в   

   непроизвольном действии   

   мячом   

   4. Развивать внимание.   

38 Передача мяча 1. Закреплять перебрасыванию - Перебрасывание  из  разных  положений 

  мяча из разных исходных (сидя, стоя, лежа). 

  положений. -  Перебрасывание  мячей  друг  другу  во 

  2. Упражнять передаче мяча в время ходьбы. 

  парах во время ходьбы и бега. -  Перебрасывание  мячей  друг  другу  во 

    время бега 



  мяча из разных исходных (сидя, стоя, лежа). 

  положений. -  Перебрасывание  мячей  друг  другу  во 

  2. Упражнять передаче мяча в время ходьбы. 

  парах во время ходьбы и бега. -  Перебрасывание  мячей  друг  другу  во 

    время бега 

39 Ведение мяча 1. Продолжать учить вести мяч - Ведение мяча с поворотом 

  с поворотом. - Бросание мяча до указанного ориентира 

  2. Закрепить умение делать - Прыжки на мячах - хоппах 

  хороший замах, энергичный -   Ведение   мяча   ногой   с   помощью 

  бросок. ориентиров 

  3. Закрепить умение вести мяч - П/и «Мяч капитану» 

  ногой, с помощью ориентиров.   

  4. Развивать выносливость.   

40 Броски мяча 1. Закреплять умение отбивать -  Броски  мяча  о  стену,  ладонью  отбить 

  мяч ладонями в движении обратно, затем поймать 

  2. Упражнять ведению мяча в - Ведение мяча, продвигаясь шагом 

  ходьбе - Подбрасывание малого мяча одной рукой 

  3. Упражнять в и ловля 2 руками одновременно 

  перебрасывании мяча ногой - П/и «Ловишка с мячом» 

  друг другу в движении.   

  4. Развивать глазомер,   

  ловкость, чувство ритма.   

41 Забрасывание 1. Закреплять навык -   Забрасывание   мяча   в   баскетбольное 

 мяча (март) забрасывания мяча в корзину. кольцо (с 3 шагов) 

  2. Упражнять в быстрой и - Перебрасывание  мяча  друг  другу  во 

  точной передаче мяча в парах, время ходьбы 

  во время ходьбы. - Бросание мяча в вертикальную цель (с 3- 

  3. Упражнять в умении броска 4м.) 

  в ворота на меткость. - Бросок мяча ногой в ворота на меткость 

  4. Развивать глазомер, - П/и «Попади мячом в цель» 

  ловкость.   

42 Передача мяча 1. Учить определять -  Передача  мяча  с  отскоком  от  пола  из 

  направление и скорость мяча, одной руки в другую в движении 

  удерживать кистями рук. - Перебрасывании  мяча  друг  другу  во 

  2. Упражнять в время ходьбы 

  перебрасывании набивного - Перебрасывание набивного мяча в парах 

  мяча в парах. - П/и «Мельница» 

  3. Передача мяча в парах.   

  4. Развивать координацию   

  движений.   

43 Балансировка   на 1. Закреплять навык - Лежа на животе на фитболе, поворот на 

 фитболе устойчивого равновесия при спину 

  балансировке на фитболе. - Балансировка на фитболе лежа на животе 

  2. Продолжать учить гасить - Перебрасывание мяча через сетку двумя 

  скорость летящего мяча, руками из-за головы 

  удерживать его кистями рук. - П/и «Охотники и куропатки» 

  3. Развивать внимание   

44 Отбивание мяча 1. Закреплять умение отбивать - Отбивание мяча толчком двух ладоней в 

  мяч ладонями в нужном нужном направлении 

  направлении. - Перебрасывание мяча друг другу в парах 

  2. Упражнять в точной во время бега 

  передаче мяча друг другу. - Остановка и передача мяча в движении 

  3. Закреплять умение - П/и «не урони мяч» 

  останавливать мяч ногой в   

  движении.   

  4. Совершенствовать технику   

  движений.   



45 Забрасывание  1. Закреплять навык -   Забрасывание   мяча   в   баскетбольное 

 мяча  забрасывания мяча в корзину. кольцо (с 3 шагов) 

   2. Упражнять в быстрой и - Перебрасывание  мяча  друг  другу  во 

   точной передаче мяча в парах, время ходьбы 

   во время ходьбы. - Бросание мяча в вертикальную цель (с 3- 

   3. Упражнять в умении броска 4м.) 

   в ворота на меткость. - Бросок мяча ногой в ворота на меткость 

   4. Развивать глазомер, - П/и «Попади мячом в цель» 

   ловкость.   

46 Передача мяча 1. Продолжать учить -  Передача  мяча  с  отскоком  от  пола  из 

   определять направление и одной руки в другую в движении 

   скорость мяча, удерживать - Перебрасывании  мяча  друг  другу  во 

   кистями рук. время ходьбы 

   2. Упражнять в - Перебрасывание набивного мяча в парах 

   перебрасывании набивного - П/и «Мельница» 

   мяча в парах.   

   3. Передача мяча в парах.   

   4. Развивать координацию   

   движений   

47 Балансировка на 1. Закреплять навык - Лежа на животе на фитболе, поворот на 

 фитболе  устойчивого равновесия при спину 

   балансировке на фитболе. - Балансировка на фитболе лежа на животе 

   2. Продолжать учить гасить - Перебрасывание мяча через сетку двумя 

   скорость летящего мяча, руками из-за головы 

   удерживать его кистями рук. - П/и «Охотники и куропатки» 

   3. Развивать внимание.   

48 Отбивание мяча 1. Закреплять умение отбивать - Отбивание мяча толчком двух ладоней в 

   мяч ладонями в нужном нужном направлении 

   направлении. - Перебрасывание мяча друг другу в парах 

   2. Упражнять в точной во время бега 

   передаче мяча друг другу. - Остановка и передача мяча в движении 

   3. Закреплять умение - П/и «не урони мяч» 

   останавливать мяч ногой в   

   движении.   

   4. Совершенствовать технику   

   движений.   

49 Ведение мяча 1. Учить мягкими, плавными - Ведение мяча в разных направлениях, с 

 (апрель)  движениями вести мяч в остановкой на сигнал, 

   разных направлениях. - Бросание мяча в корзину двумя руками из- 

   2. Добиваться активного за головы 

   движения кисти руки при - Ведение мяча в движении 

   броске мяча в корзину. - Прыжки на мячах – хоппах 

   3. Закреплять умение вести - П/и «Лови – не лови» 

   мяч ногой с помощью   

   ориентиров.   

   4. Развивать ориентировку в   

   пространстве   

     

50 Ведение мяча  1. Продолжать учить мягкими, -  Ведение  мяча  правой,  левой  рукой  в 

   плавными движениями вести разных  направлениях,  с  остановкой  на 

   мяч в разных направлениях, сигнал 

   останавливаться на сигнал. -  Бросание  мяча  в  корзину  от  плеча  с 

   2. Упражнять в слитном разного расстояния 

   выполнении замаха и броска - П/и «Пятнашки на улиточках» 

   мяча в корзину с разного   

   расстояния.   

51 Забрасывание  1. Продолжать учить занимать - Забрасывание мяча в корзину с трех шагов 



 мяча правильное и.п. при - Отбивание мяча толчком двух ладоней в 

  забрасывании мяча в корзину. нужном направлении 

  2. Закреплять умение гасить - Бросок мяча в ворота на меткость 

  скорость летящего мяча, - Отбивание мяча на месте 

  удерживать его кистями рук. - П/и «Футбол» 

  3. Закреплять умение броска   

  мяча ногой в ворота на   

  меткость.   

  4. Отрабатывать навык   

  отбивания мяча на месте.   

  5. Развивать выносливость.   

52 Броски мяча 1. Закреплять умение -  Броски  мяча  с  хлопком  и  ловля  его  в 

  правильно ловить мяч, движении 

  удерживать кистями рук. - Перебрасывание 2 мячей одновременно в 

  2. Упражнять в точной парах 

  передаче мяча друг другу. - Перебрасывание мяча друг другу от плеча 

  3. Развивать глазомер, одной рукой (3-4м.) 

  ловкость. - П/и «Салки с мячом» 

53 Ведение мяча 1. Продолжать учить мягкими, - Ведение мяча в разных направлениях, с 

  плавными движениями вести остановкой на сигнал 

  мяч в разных направлениях - Бросание мяча в корзину двумя руками 

  2. Добиваться активного из-за головы 

  движения кисти руки при - Ведение мяча в движении 

  броске мяча в корзину. - Прыжки на мячах – хоппах 

  3. Закреплять умение вести - П/и «Лови – не лови» 

  мяч ногой с помощью   

  ориентиров.   

  4. Развивать ориентировку в   

  пространстве.   

54 Забрасывание 1. Продолжать учить занимать - Забрасывание мяча в корзину с трех шагов 

 мяча правильное и.п. при - Отбивание мяча толчком двух ладоней в 

  забрасывании мяча в корзину. нужном направлении 

  2. Закреплять умение гасить - Бросок мяча в ворота на меткость 

  скорость летящего мяча, - Отбивание мяча на месте 

  удерживать его кистями рук. - П/и «Футбол» 

  3. Закреплять умение броска   

  мяча ногой в ворота на   

  меткость.   

  4. Отрабатывать навык   

  отбивания мяча на месте.   

  5. Развивать выносливость.   

55 Броски мяча 1. Закреплять умение -  Броски  мяча  с  хлопком  и  ловля  его  в 

  правильно ловить мяч, движении 

  удерживать кистями рук. - Перебрасывание 2 мячей одновременно в 

  2. Упражнять в точной парах 

  передаче мяча друг другу. - Перебрасывание мяча друг другу от плеча 

  3. Развивать глазомер, одной рукой (3-4м.) 

  ловкость. - П/и «Салки с мячом» 

56 Броски мяча 1. Продолжать закреплять -  Броски  мяча  с  хлопком  и  ловля  его  в 

  умение правильно ловить мяч, движении 

  удерживать кистями рук. - Перебрасывание 2 мячей одновременно в 

  2. Упражнять в точной парах 

  передаче мяча друг другу. - Перебрасывание мяча друг другу двумя 

  3. Развивать глазомер, руками из за головы (3-4м.) 

  ловкость. - П/и «Салки с мячом» 

57 Перебрасывание 1. Развивать точность -   Перебрасывание   мяча   через   сетку, 

 мяча (май) движений при переброске мяча отбивание толчком двух ладоней 



  через сетку. - Ведение мяча змейкой, с остановкой на 

  2. Отрабатывать навык сигнал    

  ведения мяча змейкой. - Передача мяча ногой в движении  

  3. Отрабатывать умение - Прыжки на мячах – хоппах  

  передачи мяча ногой в - П/и «Гонка мячей по шеренгам»  

  движении.     

  4. Совершенствовать прыжки     

  на мячах – хоппах.     

58 Перебрасывание 1. Упражнять в - Перебрасывание мяча стоя и сидя спиной 

 мячей перебрасывании мячей в парах друг к другу   

  различными способами. -  Отбивание  фитбола  двумя  руками  в 

  2. Закреплять умение видеть ходьбе    

  мяч, быстро реагировать на его - Перебрасывание мяча через сетку  

  полет. - П/и «Пятнашки на улиточках»  

  3. Развивать координацию     

  движений.     

59 Ловля мяча 1. Упражнять в быстром - Забрасывание мяча в корзину от плеча с 

  реагировании на мяч, летящего разного расстояния   

  на разной высоте. - Ловля мяча, летящего на разной высоте  

  2. Упражнять в слитном - Метание набивного мяча на дальность  

  выполнении замаха и броска - П/и «Мяч в воздухе»   

  при забрасывании мяча в     

  корзину.     

  3. Развивать быстроту,     

  сообразительность.     

60 Ведение мяча 1. Упражнять мягкому, 1.   Ведение   мяча   с   дополнительными 

  плавному движению мяча с заданиями   

  дополнительными заданиями. - Бросание мяча до указанного ориентира  

  2. Развивать силу броска. -  Перебрасывание мяча друг другу в парах 

  3. Упражнять в во время бега, ходьбы   

  перебрасывании мяча во время - П/и «Меткий стрелок»   

  движения.     

61 Броски мяча 1.Упражнять отбивать мяч -  Броски  мяча  о  стену,  ладонью  отбить 

  ладонями в движении обратно, затем поймать   

  2.Упражнять ведению мяча в - Ведение мяча, продвигаясь бегом  

  беге -  Подбрасывание малого мяча одной рукой 

  3.Упражнять в и ловля его другой рукой   

  перебрасывании мяча ногой - П/и «Ловишка с мячом»   

  друг другу в движении.     

  4. Развивать глазомер,     

  ловкость, чувство ритма.     

62 Диагностика 1. Выявить уровень - Ведение мяча в движении – 10м. не теряя 

  физической подготовленности мяча   (дети   передвигаются   на   слегка 

  детей. согнутых  ногах,  наклоняя  тело  несколько 

   вперед, рука ведущая мяч, при этом согнута 

   в локте, кисть со свободно расставленными 

   пальцами накладывается на мяч сверху и от 

   себя, равномерно, согласованно с 

   передвижением)   

   -  Броски мяча в корзину 2-мя руками из – 

   за головы (с расстояния 3м., высота – 2м.)  

   - Подбрасывать и ловить мяч двумя руками 

   на месте    

   -  Броски мяча об пол и ловля двумя руками 

   в движении   

   -  Ведение мяча ногой в движении – 10м. не 

   теряя мяча   



       -  Броски на меткость мяча в ворота (4 из 

       10)   

63  Диагностика 1. Выявить уровень  - Перебрасывание мяча через сетку 

     физической подготовленности - Перебрасывание мяча друг другу 

     детей.  - Отбивание мяча на месте 

       -   Подбрасывание   мяча   с   хлопками   в 

       движении   

       - Броски мяча в ворота на меткость 

64  Итоговое См. приложение  Развлечение   «Разноцветный  быстрый 

       мяч»   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методика диагностики: 

Виды движений: 
Средний уровень 

 

Элементы 

игры в 

баскетбол 

    

Броски мяча в баскетбольный щит 2-мя 

руками из-за головы 
Из 5 бросков 3 попадания 

Элементы 

игры в 

волейбол 

Перебрасывания мяча через сетку 
Задерживает мяч, перебрасывает через 

сетку. 

Перебрасывание мяча друг другу 

Расстояние 2 метра 

Не совсем уверенно и точно выполняет 

действия в заданном темпе. 

1-2 раза потерял мяч из 5 бросков 

Элементы 

игры в 

футбол 

Передача мяча друг другу 

Расстояние 2 метра 

Не совсем уверенно и точно выполняет 

действия в заданном темпе. 

1-2 раза потерял мяч из 5 передач 

Удар по мячу  на точность в цель (ворота) с 

расстояния 1,5-2,0м. 
2 промаха из 10 

«Школа 

мяча» 

Отбивания мяча на месте 

Не менее 3 раз одной рукой. 

2 раза потерял мяч. 

  

Подбрасывания мяча вверх с хлопками  

Ловит и бросает мяч, удерживает 

кистями рук. 

Не менее 3 раз подряд из 5 

 

  

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками 

на месте 

5 раз 

  

2 раза потерял мяч 

Броски мяча об пол и ловля 2 руками в 

движении 

Умеет принимать 

  



Протокол обследования детей занимающихся в кружке 

 «Мой весѐлый звонкий мяч» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Занятия с элементами игры в баскетбол. 

Занятие 1.                                      

Задачи:    - формировать умение владеть мячом; 

                   -  упражнять в передаче - ловле мяча; 

                    -  приучать не мешать товарищу по игре; 

                     - воспитывать дружеские взаимоотношения.                                       

                                                                                                               

Оборудование: мячи по количеству детей. 

Ход занятия.  

Вводная часть. 

Построение в шеренгу, проверка равнения, осанки. Перестроение в колонну. Ходьба в 

колонне по одному, ходьба на носках, бег. 

ОРУ. 

(упражнения с кубиками) 

«Вверх». И.п.: о.с, кубик в левой руке. 1 - 2 - руки через стороны вверх, переложить кубик в 

правую руку; 3 - 4 - опустить руки вниз в и.п. То же, перекладывая кубик из правой руки в 

левую 3 раз). 

«Вниз». И.п.: ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1-руки в стороны; 2-наклониться 

вперед - вниз, переложить кубик в правую руку; 3 - выпрямиться, руки в стороны; 4 - 

вернуться в и.п. То же, перекладывая кубику из правой руки в левую. (3 раз). 

«Поехали». И.п.: ноги на ширине плеч, шишки у пояса. 1 - 2 - наклон вправо, скользя 

кубиками вниз; 3 - 4 - и.п. То же влево (2 раза в каждую сторону). 

«Посмотри назад». И.п.: нога на ширине плеч, кубики внизу,. 1 - повернуться вправо 

посмотреть назад, правая рука - назад. 2 - и.п. То же влево.(2 раза в каждую сторону). 

«Тук - тук ». И.п.: ноги слегка расставить, кубики у пояса. 1 - присесть, постучать кубиками 

по коленям, 2 - и.п. (3 раз). 

«Кто скорее» И.п.: ноги слегка расставить, кубики на земле, руки за спину. 1 - быстро взять 

кубики, поднять вверх, сказать «готов». Отметить самых ловких (2-3 раз) 

«Попрыгаем». И.п.: о.с. руки вдоль туловища, стоя перед кубиками, лежащими на полу. 

Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с ходьбой на 

месте. 

Дыхательное упражнение «Надуй шарик». 

ОВД. 

1. Бросание мяча вверх и ловля его обеими руками. Упражнение дети выполняют свободно 

расположившись на площадке. Напомнить детям, что мяч следует ловить пальцами и 

кистями рук, не прижимая его к груди. Повторить 4-5раз. 

Передача мяча двумя руками от груди стоя парами. Следить чтобы дети приняли правильное 

и.п., при передаче мяча опускали локти вниз, старались бросать мяч на уровне груди 

партнера. 

П/и: «Пять бросков». 10-12 детей располагаются на расстоянии 1,5-2 м. от баскетбольной 

корзины. По сигналу инструктора все бросают мячи в корзину, 

каждый подбирает свой мяч и опять бросает. Побеждает тот, кто быстрее попадет 5 раз в 

корзину.       

Заключительная часть. 

Ходьба в колонне по одному с мячом в руках 

  

Занятие 2. 

Задачи:   - формировать умение владеть мячом; 

                -  развивать ловкость, координацию движений, внимание; 



                -   Воспитывать самостоятельность. 

Оборудование: мячи по количеству детей. 

Ход занятия. 

Вводная часть. 

Построение в шеренгу, проверка равнения, осанки. Перестроение в колонну. Ходьба в 

колонне по одному, ходьба с высоким подниманием колен, на внешней стороне стопы, бег. 

ОРУ. 

1. «Мяч вверх». И.п.: ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 - мяч вверх, посмотреть на него - 

вдох; 2 - опустить мяч на лопатки - выдох; 3 - снова мяч вверх; 4 - и.п.3 раз. 

«Повернись». И.п.: ноги врозь, мяч внизу. 1 - поворот вправо, одновременно ударить мячом о 

землю у пятки правой ноги, поймать отскочивший мяч; 2 - и.п.; 3-4 - то же в другую сторону. 

2-3раз в каждую сторону. 

«Наклонись». И.п.: ноги на ширине ступни, руки с мячом внизу. 1- 3 - наклон вперед, 

постучать мячом о землю между ног подальше - выдох; 4 - и.п. - вдох. Ноги при наклоне не 

сгибать. 2-3 раз.         

«Мяч к колену». И.п.: о.с. руки вверх. 1-2 - опустить мяч на поднятое правое (левое) колено 

ноги - выдох; 3-4 - и.п. - вдох. 2-3 раз. 

«Отбей мяч». И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в одной руке. Отбивать мяч о землю то 

правой, ТО левой рукой. 3-6 раз.            

«Перепрыгни через мяч». И.п.: стоять боком к мячу, руки внизу. 1 - одновременно 2-мя 

ногами перепрыгнуть через мяч  боком; 2- то же, в другую сторону 4-5 раз. 

«Подбрось - поймай». И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в одной руке впереди. Слегка 

подбрасывать мяч по дуге, перебрасывать его в другую руку. 4-5 раз. 

Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

                                                                                                                                                                

    

ОВД. 

Бросание мяча вверх с хлопком в ладоши и ловля его. 4-5 раз. Напомнить, что надо стараться 

бросить мяч как можно выше, чтобы успеть хлопнуть в ладоши, следить за мячом, ловить 

пальцами и кистями рук. 

Удар мячом о землю правой и ловля левой рукой, удар левой, ловля - правой. Не обязательно 

требовать от детей точных движений. 3-4раз. 

Ведение мяча на месте правой и левой рукой с последующей передачей мяча двумя руками 

(произвольным способом). Дети становятся парами и поочередно ведут мяч на месте. 

Напомнить, что надо сгибать ноги, а не наклоняться к мячу. Смотреть следует на партнера, 

которому передают мяч. 

П/и.: «Борьба за мяч». Дети делятся на две команды (надевая отличительные знаки). Каждая 

команда выбирает капитана. Инструктор 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. 

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

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Будь внимателен». Дети становятся в кружок, в середине его ведущий 

(инструктор). Ведущий бросает мяч кому-либо из круга, применяя обманные движения, и тот 

должен поймать мяч. Не поймавший мяч получает штрафное очко. 

 

 

Беседа 1. Знакомство с историей возникновения мяча. 

Мяч — одна из самых древних и любимых игрушек всех стран и народов. В Древней Греции, 

  Риме   и    Египте    мяч   не   только любили, но и уважали. Например, в Древней Греции он 

считался самым совершенным предметом, так как был похож на солнце, а значит (по мнению 



греков) обладал его волшебной силой. Греки шили мячи из кожи и набивали каким-нибудь 

упругим материалом, например, мхом или перьями птиц. А позже догадались надувать 

кожаный мяч воздухом. Такой мяч назывался «фоллис». Небольшие фоллисы использовали 

для ручных игр, а мячами больших размеров играли в игры типа футбола. 

Античные забавы с мячом были не просто играми, они часто связывались с религиозными 

обрядами. 

В египетском «футболе» каждая из двух команд играла на стороне своих богов. И победы 

одерживали не ради собственной славы, а во имя богов. Мяч у них был из дерева, а загоняли 

его в ворота изогнутыми палками. Были в Египте также мячи из кожи и коры деревьев. А мяч 

из хрупкого песчаника можно было только осторожно перебрасывать друг другу - от удара о 

землю он мог разбиться. 

Римляне наполняли кожаные мячи зернами плодов инжира. Были у них и стеклянные мячи 

для одиночных игр. 

У североамериканских индейцев мяч был не игрушкой, а священным предметом, 

олицетворяющим Солнце, Луну и Землю. 

У эскимосов игра в мяч тоже была обрядовым действом, которое совершалось во время 

празднества, знаменующего победу над зловредным мифическим существом по имени 

Седна. 

В разных странах для изготовления мячей использовали различные материалы: мячи шили из 

шкур животных, плели из тростника, скручивали из тряпок, вырезали из дерева. Мяч из 

резины «прискакал» в Европу из Центральной Америки. Местные индейцы делали его из 

смолы, которую добывали из разрезов коры деревьев и называли «каучу» (от слов «каа» — 

дерево и «о-чу» — «плакать»). Нам эта смола известна под названием «каучук». Каучуковый 

мяч попался на глаза путешественнику Христофору Колумбу. Знаменитый мореплаватель 

удивился, увидев, что большой и тяжелый мяч так высоко подскакивает при ударе о землю. 

Матросы Колумба привезли мяч в Испанию, и упругий колобок быстро раскатился по всему 

цивилизованному миру. 

Между прочим, игра американских индейцев с каучуковым мячом была на самом деле 

ритуальным действом. Причем далеко не безобидным. Игра заканчивалась 

жертвоприношением, а в жертву приносили капитана проигравшей команды. 

До сегодняшнего дня в некоторых странах, наряду с современными резиновыми, кожаными, 

надувными мячами, сохранились мячи, изготовленные «по старинному рецепту». В Японии, 

например; есть: любимая игрушка - маленький пестрый мячик «тэмари». Дети играют ими с 

наступлением весны, приветствуя первые солнечные деньки - память о том, что когда-то мяч 

был символом солнца. Мячик «тэмари» выточен из дерева и оплетен разноцветными 

шелковыми нитями, образующими красивые узоры. 

В России мячи были разные. В раскопках под Новгородом нашли мячи разных размеров, 

 сшитые  из  кожи. Ими  играли  дети  в XIII веке. Крестьянские  дети прошлого 

 века играли легкими мячиками из бересты или тяжелыми мячами, туго свернутыми из 

тряпок. Сохранились даже сведения об одной из игр: ставили в ряд куриные яйца и выбивали 

их мячом. В подмосковном Хотьковском девичьем монастыре шили мячики из мягких 

подушечек, а внутрь вкладывали камушки, завернутые в бересту, — получался 

одновременно мячик и погремушка. Кстати, происхождение слова «мяч» связано со словами 

«мягкий, мякоть, мякиш». То есть мяч — это мягкий шар. 

Современные мячи различаются по размерам и назначению. Разные мячи применяются для 

игры в волейбол, баскетбол, футбол, теннис, водное поло, регби и другие игры. У каждой из 

них—своя история. 

Подвижные игры с мячом 

Для развития организма ребенка-дошкольника и его разнообразной двигательной 

деятельности большую важность представляют основные движения. Особое место среди них 

занимают действия с мячом. Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию 

глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, 



совершенствуют пространственную ориентировку. Упражнения с мячами разного  объема 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах 

пальцев и кисти, увеличивают кровообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие 

позвоночник, и способствуют выработке хорошей осанки. 

Игры с мячом пользуются у детей неизменной популярностью, и это неудивительно. Мяч 

(большой или маленький) требует проворных рук и повышенного внимания. Для детей мяч, 

этот круглый, легкий, упругий и привлекательный снаряд, нередко символизирует 

приобщение к спортивным играм - волейболу, баскетболу, футболу. 

Горелки с мячом. 

Играющие размещаются так же, как и при игре в обыкновенные горелки, т.е. парами. В пяти 

шагах впереди от «горельщика» кладут на землю мяч. Как только последняя пара пробежит 

по сторонам колонны, составленной из пар, «горелыцик» сейчас же хватает мяч и «салит» им 

одного из бегущих. «Осаленный» делается «горельщиком». Мяч снова кладут на место. 

Летучий мяч. 

Играющие встают в круг, водящий находится в середине круга. По сигналу дети начинают 

перебрасывать мяч друг другу через центр круга. Водящий старается задержать мяч, поймать 

его или коснуться рукой. Если ему это удалось, то он встает в круг, а тот кем был брошен 

мяч, становится водящим. Водящий не может коснуться мяча, когда мяч находиться в руках 

игрока. 

Мяч с топотом. 

Участники игры делятся на две группы и встают друг против друга на расстоянии 4-6 м. На 

середину поля кладут любой предмет. Игру начинают по жребию первый игрок одной из 

команд. Он называет по имени игрока из второй команды, бросает ему мяч, быстро бежит на 

середину поля, останавливается у предмета, топает ногами и возвращается на место. В это 

время игрок, поймавший мяч, старается его осалить. Если он промахнется, то осаленный 

переходит во вторую группу. Побеждает группа, в которой окажется больше детей. 

Круг. 

Все играющие, кроме водящего, встают в круг и перебрасывают друг другу мяч, называя по 

имени того, кто должен его ловить. Водящий стоит в середине круга и старается ударить 

рукой по летящему мячу. Как только задержанный таким образом мяч упадет на землю, 

играющие разбегаются. Водящий быстро поднимает мяч и, крикнув «Стой!», старается 

запятнать кого-нибудь из игроков. Запятнанный становиться водящим. Если же водящий 

промахнется, то снова идет в круг водить. Водящий задерживает только летящий мяч, 

пятнает детей с того места, где поднял мяч. 

 

 

Мячи разные несем. 

Дети строятся в две шеренги у противоположных сторон площадки. У детей первой шеренги 

маленькие мячи. Дети второй шеренги поворачиваются спиной к стене. Первая шеренга 

поднимает мячи и приближается ко второй. Инструктор (воспитатель) проговаривает: 

     Мы идем, идем, идем 

     Разные мячи несем.   

Подойдя   ко   второй   шеренге   на   расстояние   двух   шагов,   дети   с   мячами 

останавливаются и кладут мячи на пол. Взрослый говорит: 

У кого здесь мяч лежит, 

Тот за нами не бежит, 

А свой мячик поднимает 

И скорее в нас бросает! 

После этих слов дети первой шеренги быстро убегают на свои места, а дети второй шеренги 

поднимают мячи и бросают их в сторону убегающих. Дети, осаленные мячом, выбывают из 

игры, остальные продолжают игру, но шеренги меняются местами. 

Зайчики. 



Водящий с мячом располагается в центре круга. Пока водящий ударяет мячом об пол, 

зайчата прыгают, резвятся, имитируя бодрое и веселое настроение. Как только водящий 

поднимает мяч над головой, играющие быстро приседают и принимают позу спящих. 

Водящий внимательно следит за спящими. Тот, кто не сохранит позы спящего, выходит в 

центр круга и становиться водящим. 

Наоборот. 

Дети встают в круг. В центре - ведущий с мячом в руках, Показывая движения или действия 

с мячом, он бросает его одному из игроков со словами: «Сделай наоборот!». Игрок, 

получивший мяч, должен выполнить противоположное движение и вернуть мяч ведущему 

(например, при подбросе ведущим мяча вверх - ударить об пол, при перебросе из руки в руку 

- покатить по полу, при приседании с мячом - подпрыгнуть). В конце игры отмечаются дети, 

правильно выполнившие противоположные действия. 

  

Колобок. 

Играющие делятся на две команды и строятся в колонны по 5-6 человек. В руках у капитанов 

команд по мячу-колобку. Хором дети проговаривают: 

Наш веселый колобок 

Покатился на лужок, 

Кто быстрей его вернет, 

Приз команде принесет. 

С последним словом капитаны команд поднимают мяч над головой, прогибаются назад и 

передают его следующему игроку. Стоящие последними игроки команд бегут с мячом 

вперед и встают впереди своих команд, игра продолжается до тех пор, пока первые игроки 

(капитаны) вновь не окажутся впереди. 

Условия игры; при передаче мяча ноги в коленях не сгибать, спина прямая. Игру можно 

проводить и из положения сидя, ноги скрестив, или сидя, ноги вытянув и раздвинув шире 

плеч. 

Воевода. 

Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому, произнося: 

Катится яблоко в круг хоровода, 

Кто его поднял, тот воевода... 

Ребенок у которого в этот момент окажется мяч - воевода. Он говорит: 

Я сегодня воевода. 

Я бегу из хоровода. 

Бежит за кругом, кладет мяч на пол между двумя игроками. Дети хором говорят: 

Раз, два, не воронь 

И беги как огонь!        

Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь раньше напарника схватить 

мяч. Тот кто первым добежал и схватил мяч, катит его по кругу. Игра продолжается. 

Меткий стрелок. 

 

          Выбранный по считалке водящий встает в центр кругу с мячом в руках. Он бросает мяч 

игроку, стоящему в круге, называя его имя. Тот, кого назвали, ловит мяч и перебрасывает его 

обратно.                     

Неожиданно водящий подбрасывает мяч вверх. Подброшенный мяч - сигнал к тому, что дети 

должны разбежаться в заранее обозначенные кружки-домики, расположенные в 2-3 м от 

основного круга. Водящий, не выходя из круга, должен попасть в одного из игроков, 

находящегося в таком кружке-домике. 

Игроки, стоящие в кружках, подпрыгивают, увертываются от мяча. 

Игрок, стоящий в кружке и поймавший мяч, становится водящим. 

Разноцветный мячик. 

Дети хором читают стихи В.Сусловой: 



Разноцветный мячик 

По дорожке скачет 

По дорожке, по тропинке, 

От березки до осинки, 

От осинки - поворот, 

Прямо к (Ване) в огород. 

Играющие,   стоя   по   кругу,   передают   или   перебрасывают  друг  другу   мяч. 

Получивший мяч на слово «поворот» ударяет мячом об пол в ритм тексту последней строки, 

в которую вставляется имя держащего мяч, после чего все разбегаются, а игрок с мячом 

старается осалить, как можно больше ребят. Осаленные выбывают из игры. Через 1-2 

минуты по сигналу взрослого игра прекращается. В конце игры подводится итог: кто из 

водящих осалил больше играющих.                                                                                      

  

Кувшинчик. 

Один из участников - водящий. Он берет мяч - «кувшинчик» и, ударяя им о землю, поет: 

Я кувшинчик уронил и об пол его разбил. 

Раз, два, три, его, Ваня, лови!   

Сразу же по окончании песни водящий сильно ударяет мячом о землю, а участник, имя 

которого было названо в песне, ловит его. 

Игрок, поймавший мяч, отходит в сторону. А все остальные поднимают руки, образуя над 

головой круг - колесо, и поют: 

Мы знаем все подряд, что ребята говорят: 

Оля, коля, дуб зеленый, ландыш белый, зайка серый, 

Брось! 

Участник с мячом поет: 

Я знаю все подряд , что ребята говорят: 

Дуб зеленый, ландыш, мак, 

Я бросаю мяч -вот так! 

Он бросает мяч, стараясь попасть кому-нибудь из детей в сцепленные над головой руки. 

Кому попадет мячом в круг-колесо, тот и водит. 

Мячик кверху. 

(русская народная игра) 

 Участники игры встают в круг, водящий идет в середину круга и бросает мяч со словами: 

«Мячик кверху!» Играющие в это время стараются как можно дальше отбежать от центра 

круг. Водящий ловит мяч и кричит: «Стой!» Все должны остановиться, а водящий, не сходя с 

места, бросает мяч в того, кто стоит ближе всех к нему. Запятнанный становится водящим. 

Если же он промахнулся, то остается вновь водящим: идет в центр круга, бросает мяч кверху 

- игра продолжается. Правила игры. Водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается 

ловить мяч и с одного отскока от земли. Если кто-то из играющих после слова «Стой!» - 

продолжал двигаться, то он должен сделать три шага в сторону водящего. Играющие, убегая 

от водящего, не должны прятаться за встречающиеся на пути предметы. 

  

Лапта. 

(русская народная игра) 

  

Для игры нужны небольшой резиновый мяч и лапта - круглая палка (длиной 60 см, ручка 

толщиной 3 см, ширина основания 5 - 10 см). На площадке проводят две линии на 

расстоянии 20 м. С одной стороны площадки находится город, а с другой - кон. 

Участники игры делятся на две равные команды. По жребию игроки одной команды идут в 

город, а другая команда водит. Команда города начинает игру. Метальщик лаптой забивает 

мяч, бежит через площадку за линию кона, бежит через площадку за линию кона и снова 

возвращается в город. Водящие ловят отбитый мяч и стараются запятнать бегущего. Они 



могут перебрасывать мяч друг другу, чтобы попасть в бегущего на более близком 

расстоянии. Если игрокам поля удается запятнать бегущего на более близком расстоянии. 

Если игрокам поля удается запятнать бегущего, они переходят в город. В ином случае 

игроки остаются на местах. Игра продолжается, мяч забивает второй   игрок.   По     очереди  

     все       играющие       бьющей       команды       выступают      в      роли 

                                                                                                

метальщиков. Но не всегда игрокам удается сразу вернуться в город. В этом случае они 

ждут, что их выручат. Выручить может только тот, кто далеко отобьет мяч. 

Нередко случается и так, что тот, кто ударил по мячу, не смог сразу перебежать за линию 

кона. Он ждет, когда мяч забьет следующий игрок, - тогда за линию кона бегут два игрока. 

Может создаться более трудное положение, когда все игроки бьющей команды, кроме 

одного, находятся за линией кона, тогда игроку, который еще не бил, разрешают ударить 

трижды. Если он промахнется, то игроки уступают свое место водящим. 

Правила игры. Подавальщики не должны переступать черту города. Тому, кто не может 

забить мяч лаптой, разрешается его бросать в поле рукой. Команда города переходит в поле, 

если все игроки пробили мяч, но никто не перебежал за линию кона. 

Большой мяч. 

(русская народная игра) 

Для игры нужен большой мяч. Играющие становятся в круг и берутся за руки. Водящий с 

мячом находится в середине круга. Он старается выкатить мяч из круга ногами, и тот, кто 

пропустил мяч между ног, становится водящим. Он встает за кругом. Играющие 

поворачиваются спиной к центру. Теперь водящему нужно вкатить мяч в круг. Когда же мяч 

попадает в круг, играющие опять поворачиваются лицом друг к другу, а в середине встает 

тот, кто пропустил мяч. Игра повторяется. 

Правила игры. Икающие не берут в руки мяч в течении всей игры, они перекатывают его 

только ногами. 

Блуждающий мяч. 

Все играющие, кроме водящего, встают в круг на расстоянии вытянутой руки. Они передают 

друг другу большой мяч. Водящий бегает вне круга, старается дотронуться до мяча рукой. 

Если это ему удалось, то он идет на место того игрока, в руках которого находится мяч, а 

играющий выходит за круг. Игра повторяется. 

Правила игры. Передавая мяч, играющие не должны сходить с места. Нельзя мяч передавать 

через одного, можно только рядом стоящему игроку. Водящему запрещается заходить в круг. 

Мяч можно передавать в любую сторону. Передача мяча начинается с того игрока, за 

которым стоит водящий перед началом игры. Играющий, уронивший мяч, становится 

водящим. 

 

Играй, играй мяч не теряй. 

Дети произвольно располагаются на площадке. Каждый играет с мячом, выполняя действия 

по своему выбору. После сигнал все быстро поднимают мячи вверх. Опоздавшие получают 

штрафное очко: Игра повторяется несколько раз. Выигрывает тот, кто не имеет штрафных 

очков. 

Перед началом игры напомнить детям движения с мячом, которые они могут 

выполнять. Например, бросать мяч вверх, вниз, в корзину, перебрасывать мяч друг другу, 

отбивать мяч на месте правой (левой) рукой и 

т.д.                                                                                                                                                    - 

Мяч по кругу. 

Дети делятся на несколько групп, расстояние между которыми 1,5 - 2 м. Каждая групп 

становится в круг: Дети бросают мяч друг другу, никого не пропуская. Выигрывает группа, в 

которой мяч меньше падал на пол. 

Будь внимателен. 



Дети становятся в круг, водящий (взрослый) - в центре. Водящий бросает мяч игрокам 

(выборочно). Тот, кто не смог поймать мяч, получает штрафное очко. Перед началом игры 

детям напоминают, как надо принимать мяч, 

                                                                                                                                                  

                   

Брось дальше. 

Дети (3-4) становятся у линии, начерченной на земле, и бросают мяч вперед. Воспитатель 

отмечет, кто бросил дальше всех. Большой мяч дети бросают двумя руками из-за головы, 

маленький - сначала правой, а затем левой рукой. 

Десять передач. 

Дети становятся парами, расстояние между игроками 1,5-2 м. У каждой пары — по мячу. По 

сигналу дети передают мяч друг другу заданным способом, стараясь не уронить на землю. 

Побеждает пара, быстрее всех сделавшая десять передач (без падения мяча), или та, которая 

дольше удержит мяч.  

Вызови по имени. 

 Дети делятся на 3-4 группы, каждая из них становится вокруг обруч. Один игрок группы 

встает в обруч, у него в руках мяч. Назвав по имени кого-то из играющих, он бросает мяч 

высоко вверх. Ребенок, чье имя назвали, должен успеть поймать мяч. После этого он 

меняется с водящим местами. Игра продолжается. (Перед игрой надо обратить внимание 

детей на то, что сначала произносят имя и лишь затем бросают мяч). 

Сделай фигуру. 

Дети свободно располагаются на площадке, у каждого второго - мяч. Воспитатель говорит: 

«День», все свободно играют с мячом. Воспитатель считает: «Раз, два, три». На последний 

счет дети подбрасывают мячи вверх и ловят их после отскок от земли или на лету. 

Играющие могут стоять по кругу в шеренге и бросать мячи через голову назад, прокатывать 

в разных направлениях. 

Поймай мяч. 

Дети делятся по трое. Двое игроков становятся друг против друга на расстоянии 3-4 м и 

перебрасывают мяч. Третий ребенок встает между ними и старается поймать мяч или хотя 

бы коснуться рукой. Если это ему удается, он меняется местами с ребенком, бросившим мяч. 

Перед броском дети могут выполнять дополнительные движения, например, вести мяч на 

месте или в движении, бросать его вверх, вниз и т. д. 

У кого меньше мячей. 

Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет несколько мячей и 

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

уровне 130-150 см. После сигнала воспитателя игроки перебрасывают мячи на площадку 

противника. Выигрывает команда, у которой на площадке после второго свистка 

находится меньше мячей. 

                                                                          Ловишка в кругу. 

 Дети становятся в круг, водящий - в центре. Дети перебрасывают мяч друг другу (через 

круг), водящий старается его поймать. Если водящий поймет мяч, он меняется местами с 

ребенком, который бросал мяч. 

Мяч - водящему. 

Дети делятся на 4-5 групп, каждая образует свой круг. В центре круг - водящий с 

мячом. По сигналу водящие поочередно бросают мяч игрокам и получают его обратно. 

Когда мяч обойдет всех игроков группы (1-3 раз), водящий поднимет его вверх. 

Побеждает команда, которая меньшее Количество раз уронит мяч или быстрее закончит 

игру. 


