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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-

7 лет) «Школа мяча» (далее по тексту – Программа) разработана на основе и с учетом Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства образования и науки Российской федерации №1008 от 29.02.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (последняя редакция); Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации №196 от 9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"; Письма Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № 

МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015. 

1.1 Направленность программы 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.  

1.2 Актуальность программы 

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 даёт человеку физическую закалку, воспитывает 

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

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

здоровья детей 5-7 лет. Уровень физической подготовленности принято определять в основном по 

степени развития мышечной силы, быстроты и выносливости. Однако различных сторон 

двигательных качеств детей 5-7 лет деятельности гораздо больше и их в равной мере следует 

принимать во внимание. Базовыми двигательными качествами детей являются: ловкость, меткость, 

точность, подвижность, равновесие, ритмичность, быстрота реакции. 

Важное место в системе физического развития детей дошкольного возраста занимают 

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

координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. Упражнения с мячом различного 

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

пальцев и кистях, усиливают кровообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие 

позвоночник, и способствуют выработки хорошей осанки. 

Проведенные исследования М.М. Кольцовой выявили  влияние степени развития движений 

пальцев рук на уровень развития речедвигательного аппарата. Морфологическое и функциональное 
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формирование речевых областей совершенствуется под влиянием кинестетических импульсов от 

рук. 

Поэтому работа с мячом занимает одно из главных мест в физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми. Из вышеизложенного, назрела острая необходимость поиска путей оздоровления 

дошкольников, эффективных средств развития двигательной активности ребенка, развития интереса 

к движению как жизненной потребности. 

1.3 Отличительные особенности Программы 

Программа является органичным дополнением к основному физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, создает условия для оздоровления дошкольников посредством занятий  

мячом, которая формирует двигательную сферу ребенка в развитии силы мышц, 

поддерживающих правильную осанку; способности удерживать равновесие, развивает физические 

качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость.  

Идея программы заключается в организации соответствующей индивидуальным 

особенностям деятельности дошкольников, его гармоничного развития, оздоровления и укрепления 

здоровья, профилактики различных заболеваний и приобщения к здоровому образу жизни. 

Основой для создания данной программы послужили следующие программы и методики: 

- программа «Мяч-моя любимая игрушка»  под ред. Полтавцевой  Н.В., Гордовой Н.А., 

Калининой И.В., Примеровой О.И. 

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

- программы и технологии физического воспитания детей 5-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Л.Н.Волошиной. 

1.4 Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет. 

1.5 Объем программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Учреждения на реализацию 

Программы составляет:  

- Количество часов в год – 36  

-  Общее количество часов за 1 год – 36. 

1.6 Формы обучения 

Форма обучения по Программе  - очная, групповая. Нормы наполнения групп – 10 

обучающихся. 

1.7 Методы обучения 

Одним из главных методов воспитания является избирательный способ регулировки 

нагрузки и порядок сочетания её с отдыхом. В дошкольном возрасте нервная система и весь 

организм ребёнка в целом обладают чрезвычайной пластичностью, податливостью к внешним 

воздействиям.  

Словесные методы: обращённые к сознанию детей, помогающие осмыслению 

постановленной перед ними задачи и сознательному выполнению двигательных упражнений. 

Наглядные методы: под наглядными методами понимаются характер изучения и усвоения 

заданий через наблюдение и демонстрацию.  

Практические методы: связанные с практической двигательной деятельностью детей, 

обеспечивающие действенную проверку правильности восприятия движений на собственных 
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мышечно-моторных ощущениях. Один из таких методов игровой – близкий к ведущей деятельности 

дошкольного возраста, наиболее специфичный и эмоционально - эффективный в работе с ними, 

учитывающий элементы наглядно - образного и наглядно-действенного мышления.  

Методы стимулирования (методы побуждения к какой – либо деятельности): требования, 

постановка перспективы, поощрение, одобрение. 

1.8 Тип занятия 

Основными типами занятий по Программе являются: 

• Комбинированные – изложение материала, закрепление полученных знаний; 

• Подача нового материала; 

• Закрепление знаний, умений и навыков – постановка задачи и самостоятельная 

работа ребенка под руководством педагога. 

1.9 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие в форме игры, 

тренировки.  

1.10 Срок освоения программы 

Исходя из содержания Программы предусмотрены следующие сроки освоения 

программы обучения:  

- 36 недель в год;  

- 9 месяцев в год;  

- всего 1 год.  

Включение детей в образовательный процесс возможно на любом этапе реализации 

программы, т.к. допускается усложнение или упрощение материала с индивидуальным подходом к 

каждому обучающемуся.  

1.11 Режим занятий 

Периодичность проведения занятий – 1 час в неделю, 1 раз в неделю. Продолжительность 

одного занятия: 

− старшая группа (5-6 лет) - 25 минут; 

− подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 минут. 

2. Цели и задачи Программы 

2.1 Цель Программы 

Цель программы - формирование умения владеть мячом у детей дошкольного возраста. 

2.2. Задачи программы 

1. Формировать интерес к игровым упражнениям с мячом у детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость, глазомер, координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

3. Развивать интерес  к играм с мячом. 

4. Развивать навык владения мячами разного размера.  
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3. Содержание программы 

3.1 Учебный (тематический) план 

 

№  

п/п 

Тема 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 ч
а

со
в

 

в
 н

е
д

ел
ю

 

Т
ео

р
и

я
1
 

П
р

а
к

т
и

к

а
  

1.  «Подбрасывание и ловля большого мяча» 1 0,2 0,8 

2.  «Подбрасывание и ловля надувного мяча стоя в обруче» 1 0,2 0,8 

3.  «Подбрасывание и ловля воздушного шара стоя в обруче» 1 0,2 0,8 

4.  «Отбивание мяча об пол» 1 0,2 0,8 

5.  «Подбрасывание мяча вверх и ловля 2 руками» 1 0,2 0,8 

6.  «Броски малого мяч об пол 1 рукой и ловля 2 руками» 1 0,2 0,8 

7.  «Подбрасывание малого мяча вверх поочередно правой и левой 

рукой, ловля 2 руками» 

1 0,2 0,8 

8.  «Подбрасывание малого мяча вверх поочередно правой и левой 

рукой, ловля 2 руками» 

1 0,2 0,8 

9.  «Подбрасывание большого мяча вверх и ловля после отскока» 1 0,2 0,8 

10.  «Подбрасывание большого мяча вверх и ловля после отскока 

хлопка» 

1 0,2 0,8 

11.  «Подбрасывание среднего мяча 1 рукой и ловля после отскока 2 

руками» 

1 0,2 0,8 

12.  «Подбрасывание среднего мяча на разную высоту и ловля без 

отскока и с отскоком от пола» 

1 0,2 0,8 

13.  «Подбрасывание мяча одной рукой повыше и ловля двумя руками: в 

приседе с отскоком от пола; бросание и ловля большого мяча в парах 

из положения стоя» 

1 0,2 0,8 

14.  

 

 

«Подбрасывание мяча одной рукой повыше и ловля двумя руками: в 

приседе с отскоком от пола; бросание и ловля большого мяча в парах 

из положения сидя» 

 

1 

0,2 0,8 

15.  «Метод круговой тренировки с большим мячом» 2 0,2 1,8 

16.  «Метод круговой тренировки с малым мячом: Подбрасывание и 

ловля. Отбивание и ловля мяча вправо и влево. Подбрасывание и 

ловля мяча с отскоком от пола. Подбрасывание приседанием и 

ловлей мяча» 

1 0,2 0,8 

17.  «Отбивание и ловля малого мяча 1 рукой, перебрасывание большого 

мяча в парах» 

1 0,2 0,8 

18.  «Отбивание малого мяча об пол и ловля любой рукой» 1 0,2 0,8 

19.  «Ловля малого мяча одной рукой снизу» 

«Бросание, отбивание, перебрасывание большого мяча» 

1 0,2 0,8 

20.  «Элементы игры баскетбол. Отбивание большого мяча на месте, 

ведение большого мяча, бросок в кольцо» 

2 0,2 0,8 

21.  «Отбивание малого мяча 1 рукой и ловля другой с хлопком, ведение 

большого мяча 1 рукой на месте и с продвижением » 

«Ведение большого мяча одной рукой сбоку на месте и с 

продвижением» 

1 0,2 0,8 

22.  «Отбивание, подбрасывание и ловля малого мяча 1 рукой, ведение 

малого мяча на месте и между скамейками» 

«Ведение большого мяча одной рукой сбоку на месте и с 

продвижением» 

1 0,2 0,8 

23.  «Ведение большого мяча, забрасывание в кольцо расстояние 2м, 

отбивание и ловля малого мяча» 

1 0,2 0,8 

24.  «Ведение большого мяча на месте, с продвижением, змейкой, 

забрасывание в кольцо, отбивание и ловля малого мяча различными 

способами» 

1 0,2 0,8 

25.  «Поочередное ведение мяча правой и левой рукой на месте и с 1 0,2 0,8 

 
1 Теория включает в себя объяснение техники работы с мячом. 
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продвижением, непрерывное отбивание, ловля сверху и снизу 1 

рукой, отбивание малого мяча разными способами» 

26.  «Ведение мяча правой и левой рукой на месте и с продвижением 

вперед по прямой, с разной скоростью, отбивание теннисного мяча. 

Элементы волейбола «Мяч через сетку». 

2 0,2 1,8 

27.  «Ведение мяча в сочетании с перемещением в пространстве; 

отбивание малого резинового и теннисного мяча ладонью» 

1 0,2 0,8 

28.  «Ведение мяча, перемещаясь 2 шеренгами навстречу друг другу; 

отбивание малого мяча ракеткой» 

1 0,2 0,8 

29.  «Ведение мяча с передвижением в пространстве, отбивание 

теннисного мяча ракеткой» 

1 0,2 0,8 

30.  «Подбрасывание и ловля большого мяча после отскока от пола, 

выполняя шаг в любом направлении; отбивание малого мяча одной 

рукой и ловля другой» «Подбрасывание и ловля мяча без отскока от 

пола, выполняя шаг в любом направлении» 

1 0,2 0,8 

31.  «Бросок вперед - вниз от груди 2 руками, регулируя силу броска. 

Элементы игры «Волейбол»»  

2 0,2 1,8 

32.  Диагностика действий с большим, малым мячом, ручной умелости 1 0,2 0,8 

Итого 36 6,4 29,6 

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

Структура занятия: каждое занятие условно разделено на части 

Часть  Содержание ООД Примечание 

I Подготовительная 

(5 мин) 

*Различные виды ходьбы, бега 

*Упражнения на формирование 

правильной осанки и упражнения, 

предупреждающие плоскостопие  

*Построения, перестроения 

Цель: организовать детей, подготовить 

организм ребенка к выполнению более 

сложных и интенсивных упражнений в 

основной части занятия. 

II Основная 

(15 -  20 минут) 

*ОРУ с мячами и без них 

*ОД с мячами   

*Элементы спортивных игр 

*Подвижная игра 

*Эстафеты с мячом 

 

Цель: обучить детей новым 

упражнениям, повторить и закрепить 

ранее пройденные, совершенствовать 

умения и навыки детей в движениях, 

развивать физические качества.  

III Заключительная 

(5 минут) 

*Малоподвижные игры 

*Спокойная ходьба 

*Дыхательные упражнения 

 

Цель: организовать постепенный переход 

от возбужденного состояния организма 

ребенка к более спокойному, подведение 

итогов занятия. 

Общая длительность  25 - 30 минут в зависимости от возраста 

 

М
ес

я
ц

 №  

п/п 

Тема Содержание 

работы 

С
ен

тя
б

р

ь
 

1 «Подбрасывание и ловля большого мяча» Приложение 1 

2 «Подбрасывание и ловля надувного мяча стоя в обруче» Приложение 2 

3 «Подбрасывание и ловля воздушного шара стоя в обруче» Приложение 3 

4 «Отбивание мяча об пол» Приложение 4 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Подбрасывание мяча вверх и ловля 2 руками» Приложение 5 

2 «Броски малого мяч об пол 1 рукой и ловля 2 руками» Приложение 6 

3 «Подбрасывание малого мяча вверх поочередно правой и левой рукой, 

ловля 2 руками» 

Приложение 7 

4 «Подбрасывание малого мяча вверх поочередно правой и левой рукой, 

ловля 2 руками» 

Приложение 8 

Н
о

я
б

р
ь
 1 «Подбрасывание большого мяча вверх и ловля после отскока» Приложение 9 

2 «Подбрасывание большого мяча вверх и ловля после отскока хлопка» Приложение 10 

3 «Подбрасывание среднего мяча 1 рукой и ловля после отскока 2 руками» Приложение 11 
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4 «Подбрасывание среднего мяча на разную высоту и ловля без отскока и с 

отскоком от пола» 

Приложение 12 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 «Подбрасывание мяча одной рукой повыше и ловля двумя руками: в 

приседе с отскоком от пола; бросание и ловля большого мяча в парах из 

положения стоя» 

Приложение 13 

 

 

2 

«Подбрасывание мяча одной рукой повыше и ловля двумя руками: в 

приседе с отскоком от пола; бросание и ловля большого мяча в парах из 

положения сидя» 

Приложение 14 

 

 

3-4 «Метод круговой тренировки с большим мячом» Приложение 15 

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Метод круговой тренировки с малым мячом: Подбрасывание и ловля. 

Отбивание и ловля мяча вправо и влево. Подбрасывание и ловля мяча с 

отскоком от пола. Подбрасывание приседанием и ловлей мяча» 

Приложение 16 

2 «Отбивание и ловля малого мяча 1 рукой, перебрасывание большого 

мяча в парах» 

Приложение 17 

3 «Отбивание малого мяча об пол и ловля любой рукой» Приложение 18 

4 «Ловля малого мяча одной рукой снизу» 

«Бросание, отбивание, перебрасывание большого мяча» 

Приложение 19 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-2 «Элементы игры баскетбол. Отбивание большого мяча на месте, ведение 

большого мяча, бросок в кольцо» 

Приложение 20 

3 «Отбивание малого мяча 1 рукой и ловля другой с хлопком, ведение 

большого мяча 1 рукой на месте и с продвижением » 

«Ведение большого мяча одной рукой сбоку на месте и с продвижением» 

Приложение 21 

4 «Отбивание, подбрасывание и ловля малого мяча 1 рукой, ведение 

малого мяча на месте и между скамейками» 

«Ведение большого мяча одной рукой сбоку на месте и с продвижением» 

Приложение 22 

М
ар

т 

1 «Ведение большого мяча, забрасывание в кольцо расстояние 2м, 

отбивание и ловля малого мяча» 

Приложение 23 

2 «Ведение большого мяча на месте, с продвижением, змейкой, 

забрасывание в кольцо, отбивание и ловля малого мяча различными 

способами» 

Приложение 24 

3 «Поочередное ведение мяча правой и левой рукой на месте и с 

продвижением, непрерывное отбивание, ловля сверху и снизу 1 рукой, 

отбивание малого мяча разными способами» 

Приложение 25 

4 «Ведение мяча правой и левой рукой на месте и с продвижением вперед 

по прямой, с разной скоростью, отбивание теннисного мяча. Элементы 

волейбола «Мяч через сетку» 

Приложение 26 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Ведение мяча правой и левой рукой на месте и с продвижением вперед 

по прямой, с разной скоростью, отбивание теннисного мяча. Элементы 

волейбола «Мяч через сетку» 

Приложение 26 

2 «Ведение мяча в сочетании с перемещением в пространстве; отбивание 

малого резинового и теннисного мяча ладонью» 

Приложение 27 

3 «Ведение мяча, перемещаясь 2 шеренгами навстречу друг другу; 

отбивание малого мяча ракеткой» 

Приложение 28 

4 «Ведение мяча с передвижением в пространстве, отбивание теннисного 

мяча ракеткой» 

Приложение 29 

М
ай

 

1 «Подбрасывание и ловля большого мяча после отскока от пола, выполняя 

шаг в любом направлении; отбивание малого мяча одной рукой и ловля 

другой» «Подбрасывание и ловля мяча без отскока от пола, выполняя 

шаг в любом направлении» 

Приложение 30 

2-3 «Бросок вперед - вниз от груди 2 руками, регулируя силу броска. 

Элементы игры «Волейбол»» 

Приложение 31 

4 Диагностика действий с большим, малым мячом, ручной умелости Приложение 32 

4. Планируемы результаты 

К концу первого года у детей:  

- сформируются умения выпускать мяч в вертикальном направлении вверх и вниз;  

- выработается умение осуществлять ловлю мяча с разными положениями рук;  

- научатся выполнять движения руками с учетом направления с учетом мяча, величины мяча, 

его веса, скорости движения;  
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- дети научатся выделять связь силы отталкивания мяча с высотой, дальностью полета.  

К концу второго года обучения у детей:  

- сформируется умение отбивать малые мячи разной фактуры; 

 - дети научатся выполнять действия с мячом в парах, группах;  

- научатся регулировать силу броска, направление, амплитуду, с учетом стоящей задачи;  

- сформируется умение переносить двигательный опыт в различные игры, жизненные и 

экстремальные ситуации. 
 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.20223 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия (академический 

час) 

старшая группа (5-6 лет) - 25 минут; 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 минут 

Периодичность занятий 1 час в неделю, 1 день в неделю 

Промежуточная аттестация 12 сентября – 26 сентября 2022 года 

17 мая – 31 мая 2023 года 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы  01.06.2023 – 31.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

 Для успешной реализации программы необходимы: 

- физкультурный зал; 

- фитбол-мячи, 

- коврики, 

- магнитофон, 

- подборка музыки 

- интернет ресурсы (флешка). 

3. Формы аттестации 

Результаты освоения   программы проводятся в виде диагностики 2 раза в год (в начале и 

конце учебного года). Основной метод диагностики - наблюдение за детьми в процессе в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Подведение итогов реализации и освоения программы в форме спортивных соревнований, 

дружеских игр между командами 

4. Оценочные материалы 

Уровни освоения программы. 

Хороший уровень (16-12 баллов). Уверенно, с хорошей амплитудой выполняет упражнения. 

Способен самостоятельно организовать игру. Самооценивает и контролирует других детей. 

Самостоятельно организовывает игры. 

Средний уровень (12-8 баллов). Без усилий выполняет упражнения. Может замечать свои 

ошибки в технике выполнений. Самостоятельно игры не организовывает, но с удовольствием 

принимает в них участие. 
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Ниже среднего уровень (8-4 балла). Не замечает ошибок в технике выполнения. С интересом 

включается в игру, но нарушает правила в подвижных играх. Интерес к освоению новых 

упражнений неустойчив. С интересом включается в игру, но допускает нарушение правил. 

ДИАГНОСТИКА ДЕЙСТВИЙ С БОЛЬШИМИ МЯЧАМИ 

Подбрасывание и ловля: 

• Подбрасывает выше своего роста, ловит мягко, захватывая мяч с боков пальцами, не 

сходит с места(4 б) 

• Подбрасывает выше своего роста, ловит жестко, не выходит за пределы обруча(3 б) 

• Подбрасывает выше своего роста, ловит жестко, выходит за пределы обруча(2 б) 

• Подбрасывает невысоко, ловит жестко(1 б) 

• Подбрасывает высоко или невысоко, но не ловит(0б) 

Из 6 ошибок не более двух. 

Отбивание и ловля: 

• После отбивания мяча ловля осуществляется на уровне пояса или груди, захватывая мяч 

мягко пальцами рук, не сходя с места(4 б) 

• После отбивания от пола ловит мяч жестко на уровне пояса или груди, не выходя из 

обруча(3 б) 

• Ловит жестко на уровне пояса или груди, выходит за пределы обруча(2б) 

• Ловит жестко, низко наклоняясь(1 б) 

• После отбивания не ловит мяч(0 б) 

Перебрасывание и ловля в паре: 

• Выпускает мяч по заданной амплитуде при действиях с партнером 2 мячами и удачно 

ловит мяч(4б) 

• В действиях с партнером при перебрасывании одного мяча бросает по дугообразной 

траектории, регулируя силу броска, удачно ловит мяч(3б) 

• Бросает мяч партнеру резко, плохо регулирует силу броска, но удачно ловит мяч(2б) 

• Бросает мяч партнеру резко, не регулирует силу броска, ловит точно брошенный мяч(1б) 

• Отмечается нестабильность в выполнении ловли мяча(0б) 

Ведение мяча: 

• Ведет мяч без остановки и равномерно между 6 стульями, расположенными на расстоянии 

1 м друг от друга(4 б) 

• Ведет мяч между стульями с остановками(3б) 

• Успешно ведет мяч только по прямой без остановки, равномерно(2б) 

• Ведет мяч по прямой с остановками(1 б) 

• Отпускает мяч далеко от себя, ведение не получается(0 б) 

% успешности действий с большими мячами 16-12 12-8 8-4 

Результат хороший средний ниже  среднего 
 

       ДИАГНОСТИКА ДЕЙСТВИЙ С МАЛЕНЬКИМ МЯЧОМ 

Отбивание мяча об пол и ловля: 

• Энергично отталкивает мяч одной рукой и ловит другой на уровне пояса или груди(4б) 

• энергично отталкивает мяч одной рукой и ловит мяч этой же рукой на уровне пояса или 

груди, действуя поочередно каждой рукой(3б) 

• энергично отталкивает мяч одной рукой и ловит на уровне пояса или груди, действуя 

только ведущей рукой(2б) 

• действует успешно при использовании небольшой амплитуды полета мяча(1б) 
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• отсутствует умение ловить мяч одной рукой(0б) 

Подбрасывание и ловля мяча: 

• подбрасывает на уровне своего роста и выше одной рукой, ловит - другой(4б) 

• подбрасывает на уровне своего роста и выше одной рукой, ловит – этой же, действуя 

поочередно каждой рукой(3б) 

• подбрасывает на уровне своего роста и выше, действуя успешно только ведущей рукой(2б) 

• действует успешно при использовании подбрасывания ниже своего роста(1б) 

• отсутствует стабильность в ловле мяча одной рукой(0б) 

Задание: 

• сейчас нужно подбросить одной рукой, поймать другой 

• подбросить одной и этой же поймать 

% успешности действий с маленькими мячами 16-12 12-8 8-4 

Результат хороший средний ниже среднего 

5.Методические материалы 

Для реализации данной образовательной программы сформирован учебно-методический 

комплект, который постоянно пополняется и обновляется. УМК имеет следующие разделы:  

− Учебное пособие для педагога. В него входят дополнительные образовательные 

программы, тематическое планирование и планы занятий в соответствии с учебным планом.  

− Конспекты занятий с методическим сопровождением, сценарии развлечений и 

соревнований. 

− Наглядные пособия (карточки – схемы с изображением упражнений с мячом). 
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