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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Веселый мяч» (далее программа «Веселый мяч») – физкультурно-

спортивная.  

 Программа «Веселый мяч» разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития дополнительного 

образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4.              

Программа составлена с учетом опыта практической деятельности 

педагогов дополнительного образования О.В. Абдуллиной, Воронцова О.Г. 

Основы здорового образа жизни человека закладываются в дошкольном 

возрасте. Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано 

так тесно с общим воспитанием, как в первые семь лет. Поэтому крайне важно 

правильно организовать занятия физической культурной именно в детстве, что 

позволит организму накопить силы и обеспечит в дальнейшем не только 

полноценное физическое, но и разносторонни развитие личности. 

Роль движений для развития ребенка чрезвычайно велика. Чем более тонкие 

движения приходится осуществлять ребенку и чем более высокого уровня 

координации движений достигает он, тем успешнее идет процесс его развития. 

Работа скелетной мускулатуры имеет огромное значение для развития 

физиологических систем ребенка. Учеными установлена прямая зависимость 

между уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, 

развитием речи, мышлением. Под действием физических упражнений в 

организме возрастает синтез биологически активных соединений, которые 

улучшают сон, благоприятно влияют на настроение детей, повышают их 

умственную и физическую работоспособность. 

Для эффективного управления процессом двигательной деятельности, 

целенаправленного развития умений и способностей ребенка, улучшения его 



функционального физического состояния предполагаются три направления в 

едином процессе: оздоровительное, воспитательное и развивающее.  

Движение – естественный стимул жизнедеятельности организма человека. 

С его помощью тренируются все органы и системы, повышается жизненный 

тонус, работоспособность, выносливость, устойчивость к болезням. Недостаток 

движения стал одной из причин нарушения здоровья школьников, замедления 

их психического развития, что сказывается на снижении памяти  и 

успеваемости. Альтернативы физической культуре, спорту, молодецким 

забавам, танцам нет в воспитании и формировании личности ребенка.  

В связи с этим наметившаяся во всем мире тенденция поиска новых 

подходов в вопросах формирования здоровья и активного полноценного отдыха 

способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ, что 

делает данную программу актуальной.  

Программа опирается на авторские методики Глазыриной Л.Д., Холодова 

Ж. К., Кузнецова В.С., Черновой Е.А. и др. Отличительная особенность 

программы в индивидуальном подходе к обучению каждого ребенка с учетом 

его физических и творческих возможностей и интересов. В процессе обучения 

выявляются индивидуальные интересы и способности учащихся, ребенку 

дается возможность создавать самому различные двигательные ситуации и 

решать двигательные задачи. Система работы по программе предполагает 

какого-либо отсутствия насилия над ребенком и организации образовательной 

деятельности в сотворчестве с учащимися. В результате двигательной 

деятельности дети учатся понимать явления, происходящие в окружающем мире 

и организме человека. Таким образом, в процессе обучения движениям детей 

развиваются умственные способности, нравственные и эстетические качества, 

формируется сознательное отношение к своей деятельности. 

Основные принципы программы 

Обучение строится на следующих принципах: оздоровительной 

направленности; разностороннего развития личности; гуманизации и 

демократизации; индивидуализации; синкретичности (единство в выборе 

средств и методов воздействия на ребенка). 

 

Формы обучения и режимы занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа предназначена 

учащимся 7-13 лет. 

     По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 1 год. 

Общий объем часов составляет 204часа. Объем учебного материала рассчитан 

на 34 учебные недели в год, начало учебного года с третьей недели сентября. 

 

 



Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Годы обучения 

 1 

Количество часов в неделю  6 

Продолжительность занятий  2х(30, 40) мин. 

Количество человек в группе 10-12 

Возраст  7-13 лет 

Количество часов в год 204 

   

 Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный состав 

объединения определяется в соответствии с параметрами деятельности, 

содержанием образовательной программы,  психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями детей, состава группы учащихся, требованиями 

санитарных норм и правил, социальным заказом и запросами родителей. 

  Продолжительность одного занятия исчисляется академическими часами 

– 30 (40) минут. Нагрузка на одного ребенка в неделю составляет 6 

академических часов.  Группы формируются из расчета 10-12 детей в группе, 

так как при таком количестве детей создаются благоприятные условия для 

нормального процесса групповой динамики, хорошего взаимопонимания между 

участниками группы и педагогом. 

Формы занятий: 

 занятие синтетическое; 

 занятие передачи-усвоения; 

 занятие закрепления; 

 подвижные игры; 

 эстафеты; 

 занятия-соревнования; 

 занятия-праздники; 

 контрольные занятия  

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование высоконравственной и физически 

развитой личности. 

Цель программы достигается через решение задач: 

 Развивать морально-волевые качества ребенка: смелость, настойчивость в 

выполнении трудных упражнений, взаимовыручке и умению уступить 

товарищу. 

 Развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомер, ловкость) и двигательные способности 

(функции равновесия, координации движений). 



 Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать 

гармоничному пропорциональному развитию тела, стойкости, 

формированию осанки, изяществу, ловкости и уверенности в движениях. 

 Закладывать нравственные основы личности (чувство собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи, 

ответственности за порученное дело, умение заниматься в коллективе). 

 Воспитывать бережное отношение к спортивному оборудованию, 

инвентарю, научить пользоваться им.  

 Формировать у детей двигательные умения и навыки, установку на 

здоровый образ жизни, оптимальный двигательный режим, личную 

гигиену. 

 Формировать на доступном уровне необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической культуры. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. 

 

Теория 

ч. 

Практи

ка, ч. 

Всего  

ч. 

Формы 

контроля 

1 ОФП - общефизическая 

подготовка  

- 84 84 Наблюдение 

Практические 

задания 

Упражнения  

2 Тактическая подготовка - 48 48 Наблюдение 

Практические 

задания 

Упражнения 

3 Игровая подготовка - 42 42 Наблюдение 

Практические 

задания 

Упражнения 

4 Техническая подготовка - 30 30 Наблюдение 

Практические 
задания 

Упражнения 

  

Общее кол-во часов: 

 

- 

 

204ч. 

 

204ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

Раздел 1. Общая физическая подготовка  

Теория. Правила выполнения: Строевые упражнения. Упражнения для рук 

плечевого пояса. Упражнения для ног. Упражнения для шеи и туловища. 

Упражнения для всех групп мышц. Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое  

место», «Салки», «Пионербол», «Снайперы», «Мяч водящего», «Гонка мячей». 

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ловкости. 

Упражнения для развития гибкости. Упражнения для развития прыгучести, 

координации движений. 

Практика. 

Общеразвивающие упражнения на все группы мышц:  

- Упражнения типа «полоса препятствий» с различными заданиями. 

- Эстафеты без предметов и с мячами. 

- Упражнения для развития силы. 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

- Упражнения для развития гибкости. 

- Упражнения для развития ловкости. 

- Комбинированные упражнения по круговой системе 

- Развитие прыгучести. 

- Подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам. 

- Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до  

40м. (из различных исходных положений) лицом, боком, спиной вперед.  

- Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении.  

-Бег за лидером со сменой направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, 

челноком, с поворотом). 

-Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные прыжки с  

ноги на ногу, выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, прыжки на одной 

ноге и толчком двух ног (вперед, вверх, в стороны). 

- Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

- Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым 

сигналам. 

- Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя 

мячами.  

-  Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом. 

- Метание различных мячей в цель. 

- Эстафеты с разными мячами. 

- Упражнения для развития быстроты передвижения в баскетбольной стойке. 

Бег змейкой приставными шагами, спиной вперед. Бег с остановками, 

поворотами, рывками по свистку. Эстафетный бег с передачами мяча. 

- Развитие специальной прыгучести. Прыжки с одной и двух ног с доставанием 

щита, с места и с разбега, одной и двумя руками. Серийные выпрыгивания из 



приседа. Эстафеты с прыжками на одной и двух ногах в различных вариантах. 

Прыжки со скакалкой.  

- Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения передач, 

ловли и бросков. 

- Упражнения для развития игровой ловкости. Передачи мяча в стену с 

последующей ловлей. Чередование передач и ведения на месте и в движении. 

Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 

Комбинированные упражнения из бега, прыжков, ловли, передач, ведения, 

бросков с предельной интенсивностью. 

- Эстафеты и игры с ловлей, передачами и бросками мяча 

Занятия в бассейне: Упражнение «Поплавок». Упражнение «Волна». «Выдох на 

воде». «Дыхание в воде». Плавание в нарукавниках. Упражнение «Звезда» 

Прыжки с тумбы. Игры на воде. Плавание на мяче. Упражнения для ног в воде. 

Игры на воде с предметами. Упражнения для рук на воде. Плавание на доске. 

Работа рук  кролем.  

Раздел 2. Тактическая подготовка  

Теория. Тактика. Нападение. Защита. Атака. Розыгрыш. Обманный выход.  

Защитник. Подстраховка. Личная защита. Зонная защита. Смешанная защита.  

Практика. 

Нападение: 

- Выход для получения мяча на свободное место. 

- Обманный выход для отвлечения защитника. 

- Розыгрыш мяча короткими передачами. 

- Атака кольца. 

- «Передай мяч и выходи». 

- Наведение своего защитника на партнера. 

Защита: 

- Противодействие получению мяча. 

- Противодействие выходу на свободное место. 

- Противодействие розыгрышу мяча. 

- Противодействие атаке кольца. 

- Подстраховка. Переключение. 

-  Система личной защиты. 

-  Система зонной защиты. 

-  Системы смешанной защиты. 

Занятия в бассейне: Работа рук брассом. Работа ног кролем. Работа ног  

брассом. Плавание на спине. Игры на воде. Подвижные игры на воде: «Достань 

игрушку». Плавание на скорость. Работа с дыханием.  

 

 

 



Раздел 3. Игровая подготовка  

Теория. Тактические действия. Индивидуальные и групповые действия. 

Приемы техники игры. Основы тактики командных действий.  

Практика.  

- Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям в 

упрощенной игровой обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 мини-баскетбола. 

- Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами мини-баскетбола. 

- Овладение запланированными приемами техники на уровне умений и 

навыков. 

-  Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

-  Овладение основами тактики командных действий. 

- Воспитание навыков соревновательной деятельности по мини-баскетболу, 

пионерболу с  элементами волейбола. 

Занятия в бассейне: Ныряние. Плавание свободным стилем. Игры в водное 

поло. Плавание на скорость. Эстафеты на воде. Групповые игры на воде. Игры 

на воде.  

Раздел 4. Техническая подготовка   

Теория. Техника передачи мяча и броска. Техника передвижения по площадке. 

Передвижение. Перемещение. Техника остановок прыжком и двумя шагами. 

Техника двух шагов с места, в движении. Повороты. Прыжок толчком двух ног 

и одной ноги. Встречное и параллельное движение. Передача. Ведение. Броски. 

Ловля.   

Практика. 

-  Обучение передвижению и перемещениям. 

-  Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами. 

-  Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги. 

-  Повороты вперед и назад. 

-  Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке    при встречном и 

параллельном движении. 

-  Передача мяча двумя от груди на месте, в движении, в стену, парами,   при 

встречном и параллельном движении. 

-  Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления,   скорости, 

высоты отскока. 

-  Броски в кольцо двумя руками от груди с места, слева, справа,   с отскоком от 

щита, в движении. 

-  Броски  в кольцо одной рукой от плеча на месте слева, справа,   с середины, 

без отскока и с отскоком от щита. 

-  Обучение технике двух шагов с места, в движении. 

-  Броски двумя руками от груди с двух шагов. 



Занятия в бассейне: Плавание свободным стилем. Подвижные игры на воде: 

«Достань игрушку». Ныряние. Плавание на скорость. Свободное плавание. 

4. Планируемые результаты  

1. Стремление учащихся к здоровому образу жизни. 

2. Общая и специальная выносливость учащихся, разностороннее 

физическое развитие.  

3. Коммуникабельность учащихся, умение работать и жить в коллективе. 

4. Чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране. 

5. Знания учащимися правил игры, техники, тактики, правил судейства.   

 

К моменту завершения программы учащиеся могут: 

Знать 

   Правила подвижных игр, о влиянии физических упражнений на 

самочувствие. 

  Основы здорового образа жизни. 

   Тактические приемы в игре. 

Уметь 

 Применять основные технические приемы в подвижных играх. 

 Проводить разминку, организовать проведение подвижных игр.   

 Ориентироваться в игровой ситуации. 

 Улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к 

регулярным занятиям спортом, приобщатся к здоровому образу жизни; 

 Ловить мяч двумя руками на месте. 

 Передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с 

отскоком. 

 Уметь ловить мяч двумя руками в движении. 

 Передавать мяч двумя руками в движении; 

 Передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места. 

 Ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам; с высоким отскоком, 

с низким отскоком, со зрительным контролем. 

 Ведение мяча зигзагом, а так же без зрительного контроля. 

 В командных нападающих действиях разыгрывать мяч. 

 Выполнять приёма мяча перед собой, двумя руками снизу в стену. 

 Выполнение передачи над собой с собственного подбрасывания. 

 Научаться держаться на воде. 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимы следующие условия:  

Секундомер, свисток, рулетка, мячи разных размеров, скакалки, обручи, 

кегли, гимнастические палки, шишки, платочки, гантели, набивные мячи, 

флажки, теннисные ракетки и мячи, ведерки, корзинки, скамейки, барьерчики, 

гимнастические маты, мягкие модули, маски, шапочки, мешочки с песком, 

кубики, мишени, ленточки, коврики.  

Магнитофон или DVD-плеер, диски с подбором танцевальной и детской 

музыки.  

Санитарно-гигиенические условия реализации программы должны 

соответствовать: санитарным нормам (проветриваемое просторное помещение, 

температура воздуха не ниже 18 градусов, чистый пол, правильное освещение, 

закрытые светильники). 

 Кадровое обеспечение: педагог со средним или высшим педагогическим 

образованием, квалификационной категорией. 

Программу реализуют: 

- педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Гертер Светлана Павловна. Образование – высшее  профессиональное, 1999г., 

Алтайский государственный институт искусств и культуры, социально-

культурная деятельность, культуролог, педагог-организатор социально-

культурных программ. Гертер С.П.  представляла опыт работы в форме мастер-

классов: рамках Открытого городского фестиваля мастер-классов «Творчество 

– путь к совершенству!»; 

- педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Ромашева Карина Игоревна. Образование  - среднее профессиональное, ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический колледж», Дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного возраста, 2018г. Карина Игоревна обладает 

дипломом за 1 место IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) – 2017 в Кемеровской области (компетенция 

«Дошкольное воспитание»). 

2. Формы контроля 

 Наблюдение; 

 Упражнение; 

 Практическое задание; 

 Эстафета: 

 Игра; 

 Спортивный праздник; 

 Конкурс. 



3. Оценочные материалы 

1. Диагностика образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с установленными требованиями к уровню физической 

подготовленности учащихся по возрасту. Используется специальный 

тест для оценки двигательных и физических качеств ребенка. 

2. Диагностика воспитательного  процесса осуществляется при помощи  

методики определения результатов личностного развития ребенка в 

процессе освоения им дополнительной образовательной программы. 

Используются методы педагогического наблюдения, социологического 

опроса, создания педагогических ситуаций: 

 собеседование с родителями, анкетирование; 

 наблюдение за учащимися, заполнение таблицы результатов и 

карты индивидуального развития ребенка, расчет бальной оценки 

индивидуальных качеств его личности.  

Данная методика является результатом исследовательской работы авторов 

(апробирована при их непосредственном участии) на базе Центра детского и 

юношеского творчества «Бибирево» Северо-Восточного округа г.Москвы, Дома 

детского творчества Октябрьского района г. Екатеринбурга и отвечает 

требованиям доступности и эффективности.  

Все виды диагностик проводятся в начале, середине и конце учебного года, 

сравниваются исходные и итоговые показатели, оцениваются результаты 

работы. Промежуточная диагностика проводится для того, чтобы своевременно 

провести коррекцию образовательной деятельности. 

4. Методические материалы 

Физическое воспитание детей - это система мероприятий, направленных на 

развитие систем и функций организма ребенка, его гармонического развития. 

Основное содержание физического воспитания  составляют различные 

виды физических упражнений: основные, танцевальные движения, строевые и 

общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, спортивные 

упражнения, упражнения на формирование правильной осанки. Дети должны 

овладеть ими на уровне возрастных особенностей и иметь элементарное 

понимание их пользы для здоровья. У каждого ребенка непременно должны 

быть свои любимые игры или упражнения. Полное отсутствие интереса к 

движениям рассматривается как фактор риска развития ребенка. 

Развитие физических качеств одна их важных сторон физического 

воспитания дошкольника. Уровень общей физической подготовки детей 

определяется тем, как развиты у них основные физические качества: сила, 

ловкость, быстрота, выносливость, гибкость. 



Процесс обучения детей движениям состоит из следующих этапов 

первоначальное разучивание, углубленное разучивание, закрепление навыка и 

усовершенствование техники. 

Особую роль развития детей имеет санитарно-гигиеническая обстановка. 

Поддерживание чистоты и порядка, температурного режима в помещении, 

гигиена одежды - важные средства физического воспитания. 

В программу включена организация подготовки дошкольников и младших 

школьников к овладению графикой письма путем использования специально 

подобранных физических упражнений, которые будут способствовать 

совершенствованию у ребёнка координации движений, научат ориентироваться 

в пространстве и чувствовать ритм, разовьют руку, то есть дадут ему все, что 

необходимо для успешного овладения этим сложным навыком. 

Все физкультурные мероприятия обязательно включают вводно-

подготовительную часть - разминку (ее назначение - подготовить организм к 

нагрузкам, настроить на занятие); основную в ходе, которой решается комплекс 

запрограммированных задач; заключительную назначение которой –  

восстановить пульс и дыхание. Такой подход диктуется необходимостью 

оптимальных доз физических и эмоциональных нагрузок, которые 

обеспечивают тренирующий эффект без вреда здоровью. 

Используются следующие формы проведения занятий: учебно-

тренирующего характера, сюжетные, игровые, тематические, комплексные, на 

воздухе, контрольно-учетные. 

Чтобы создать условия для учебного и многократного повторения 

движений используются разные способы и формы организации детей, в 

зависимости от задач занятия; размеров помещения, наличия оборудования, 

возраста детей. 

Фронтальный способ - все дети выполняют упражнения одновременно. 

Посменный способ - дети выполняют упражнения сменами по несколько 

человек одновременно, остальные в это время наблюдают. 

Поточный способ - все дети выполняют движения «потоком», когда один 

ребенок еще не закончил выполнять задание, а другой уже приступил к нему. 

Групповой способ - дает возможность разучивать новые упражнения с 

небольшим количеством детей. Дети распределяются на 3-4 группы. Одна 

разучивает с педагогом  новые упражнения,  другие самостоятельно выполняют 

знакомые упражнения, затем меняются местами. 

Общеразвивающие упражнения проводятся без предметов и с предметами 

(мячами, скакалками, кубиками, обручами, гимнастическими палками и др.). 

Использование предметов придает упражнениям характер конкретных заданий 

(поднять, положить, достать), делает понятной поставленную двигательную 

задачу, помогает контролировать детям свои действия; совершенствуется 



мелкая моторика (предметы приходится перекладывать, захватывать, 

удерживать). 

На занятиях используются следующие методы приема: словесные, 

наглядные, практические, технические, игровые упражнения.  

Теоретические сведения преподносятся в процессе практических занятий.  

Учитывая поставленные задачи, на занятиях используются 

нетрадиционные методы работы с детьми:  

 речь, опережающая события;  

 синхронное и зеркальное восприятие;  

 использование образных названий движений и комбинаций;  

 правильная ориентация движений на площадке (к стене, к двери, в центр,  

из центра); 

 перевод из одного пространства в другое (приучать обучающихся 

ориентироваться на разных площадках, ощущать групповое и 

индивидуальное пространство).  

Методические рекомендации к технике метания 

Метание  

Метание – технически сложное движение, выполнение которого требует 

проявления многих физических качеств – ловкости, согласованности действий 

рук, туловища и ног, глазомера, равновесия, навыков пространственной 

ориентировки, а также соответствующей реакции мелкой мускулатуры.  

По технической характеристике упражнения этого вида делятся на 

собственно метание и подготавливающие к метанию упражнения – катание, 

подбрасывание мяча с ловлей и без ловли, перебрасывание с ловлей и без ловли 

мячей, шаров, мешочков с песком, обручей, а также природного материала – 

шишек, каштанов, прутиков, палочек, листьев и др.  

Каждое подготавливающее к метанию упражнение имеет и 

самостоятельное значение для формирования двигательных навыков. К тому же 

все они привлекают детей своим динамизмом, эмоциональностью, 

возможностью бесконечно придумывать собственные варианты движений.  

Мяч ассоциируется с игрой. Не случайно каждое действие с мячом в быту 

называют игрой. Это и определяет выбор методов и приемов руководства.   

Каждое упражнение способствует появлению специфических навыков, 

которые потом аккумулируются в метании: катание мячей и других предметов 

с горки (пассивное действие), друг другу, прокатывание между предметами (в 

воротца), по дорожке, по начерченной линии, по доске, по скамейке и др.  

Сложность игровых заданий зависит от конкретных педагогических задач, 

величины мяча, расстояния до ориентира и других количественных параметров, 

а также способов действия (техники), положения тела (сидя на полу, стоя в 



наклоне, из приседа, в сойке на одном колене, отставив другую ногу в сторону, 

стоя на двух коленях).  

При разучивании упражнений, обязательно предполагающем показ, 

размещать детей надо так, чтобы они видели результат действия.  

Например, для катания мяча друг другу дети усаживаются в две шеренги, 

лицом друг к другу попарно.  

После показа, в котором акцентируются три момента: как держать мяч 

(ладошки охватывают лежащий на полу мяч снизу-сзади, пальцы широко 

расставлены), как прицелиться (посмотреть в воротца, образованные широко 

расставленными ногами партнера), как энергично оттолкнуть мяч (не 

подбрасывая, чтоб он катился, а не прыгал). Целесообразно один два раза 

выполнить движение в общем ритме, подчиняясь указаниям педагога: 

приготовиться, прицелиться, покатили… 

Подбрасывание мяча. Задания должны активно стимулировать проявление 

разных физических качеств – ловкости, точности, быстроты, реакции, чувства 

ритма и др. Например, подбрасывание мячей и других предметов из разных 

положений – сидя «по-турецки», стоя на коленях, с выполнением разных 

дополнительных движений перед ловлей: хлопнуть в ладоши несколько раз 

(кто больше), поймать мяч в приседе, после поворота 360 градусов, 

выпрямившись после приседания и др. По мере освоения движений, 

подбрасывание можно выполнять одной рукой – и правой, и левой.  

Броски об пол и ловля. Самый важный и понятный детям критерий 

качества: чем сильнее бросок, тем выше подскочит мяч. Стимулирующие 

ориентиры различны: выше головы, выше столбика, до потолка и др.  можно 

ловить то правой, то левой рукой; бросать одной рукой, а ловить на другую 

руку, первоначально с паузами, а позднее – слитно, поворачивая ладошку, 

удерживающую мяч, кверху.  

Перебрасывание и ловля мяча требует дифференцированных действий: 

захват мяча, сила замаха, траектория полета согласуется со способами 

бросания: снизу, от груди, от плеча, сбоку, сзади, одной и двумя руками, от 

плеча двумя и одной рукой сверху. При разучивании этих движений 

целесообразно обращать внимание детей на фазы: приготовиться, прицелиться, 

бросить… 

В игровых заданиях движения выполняются слитно. Разместив детей, 

педагог с одним из них показывает задание. Известно, что труднее мяч 

поймать, чем бросить. Поэтому первое действие – бросок совершает ребенок. 

Педагог демонстративно ловит мяч на подлете, предварительно вытянув руки 

вперед. В ответном броске ребенку можно приблизиться к нему, по существу 

вкладывая мяч в его вытянутые вперед ладошки.  

После двух-трех показов упражнения выполняют дети в удобном для них 

ритме. Постепенно осваиваются разные способы перебрасывания. 



Результативность этих трудных, но интересных упражнений зависит от умений 

педагога создать  соответствующий эмоциональный микроклимат.  

Ведение мяча на месте и в движении. Наблюдая за детьми, педагог 

показывает наиболее рациональный способ действия. В частности, ударять по 

мячу нужно тогда, когда он летит от пола вверх; встречать его раскрытой 

ладошкой, а не догонять; на мяч нужно сильнее давить, а не шлепать по нему, 

тогда он будет подпрыгивать выше. Нужно учиться отбивать мяч и правой, и 

левой рукой, стоя на месте и продвигаясь вперед, поворачиваясь вокруг, не 

выпуская мяч из круга, обводя предметы, вести мяч не только перед собой, но и 

рядом, что подводит к баскетбольной технике ведения мяча.  

Все названные выше упражнения формируют «чувство мяча» и приобрели 

название «школа мяча». В сравнении с собственно метанием они считаются 

простыми, потому, что выполняются преимущественно рукой под контролем 

зрения.  

Метание – это согласованные движения рук, туловища и ног, требующие 

точности и завершенности действий. Различают метание вдаль и метание в 

цель. Цель бывает горизонтальная и вертикальная. В качестве цели для метания 

используют разные предметы – обручи, ящики, корзины, щиты с 

нарисованными на них кругами, большие мячи, кегли, мишени и др.  

Горизонтальная цель размещается на плоскости, вертикальная – на разной 

высоте.  

В зависимости от внешнего вида, величины цели, расстояния до нее, а 

также размера, веса и других качеств предмета, который бросают, зависит 

способ метания. В каждом конкретном случае выбирается способ, который 

обеспечивает наилучший результат: прямой рукой снизу, от себя, сбоку из 

низкой стойки, сбоку из высокой стойки, от груди двумя руками, от плеча, 

сверху прямой рукой, из-за спины через плечо (упрощенный круговой замах).  

Каждое упражнение в метании – поступательное движение, в котором 

различают четыре фазы: подготовительная, прицеливание, замах, бросок.  

Метание в горизонтальную цель прямой рукой снизу выполняется так:  

приготовиться – взять мешочек в пальцы, развернуть ладонь кверху, 

выставить вперед к линии противоположную ногу;  

прицелиться – глядя на цель, вынести вперед руку, слегка наклонившись и 

согнув выставленную вперед ногу;  

замахнуться – глядя на цель, руку с мешочком отвести вниз-назад, сильно 

наклоняясь и сгибая ноги;  

бросить – резко выпрямиться, сделать бросок, подавшись вперед, но 

сохраняя равновесие.  

Метание прямой рукой сбоку из высокой стойки используется для метания 

в вертикальную цель на уровне глаз и ниже:  



приготовиться – стать боком к цели, ноги на ширине плеч, правая рука с 

мешочком  вдоль туловища, пальцы охватывают мешочек сбоку;  

прицелиться – развернуть туловище влево, выпрямить руку в сторону 

цели;  

замахнуться – разворачивая туловище вправо и отклоняясь, отвести руку в 

сторону – назад мешочком кверху, смотреть на цель;  

бросить – резко повернувшись влево и вынося влево-вперед прямую руку, 

сделать бросок.  

Метание прямой рукой сбоку из низкой стойки выполняется в принципе 

также, но в фазе прицеливания метающий сильно наклоняется, почти касаясь 

грудью левого (если метает правой рукой) бедра. Используется этот способ для 

метания в горизонтальную цель, для бросания камешков по воде, чтобы они 

прыгали по ее поверхности и др. Метание способом от себя используется в 

игровых упражнениях типа «кольцеброс», в игре «классы»:  

приготовиться – обхватив мешочек пальцами, согнуть руку перед собой 

на уровне пояса, выставить вперед одноименную ногу;  

прицелиться – вытянув руку вперед, наклониться, сгибая стоящую впереди 

ногу, смотреть на цель;  

замахнуться – слегка отклоняясь назад, привести согнутую руку в 

положение на уровне пояса, смотреть на цель;  

бросить – резко выпрямиться, раскрывая руку в броске, удерживая 

равновесие.  

Метание способом от плеча в вертикальную цель на уровне глаз и выше:  

приготовиться – согнуть руку к плечу, держа мешочек в пальцах 

развернутой вперед ладошки; выставить вперед противоположную ногу;  

прицелиться – вытягивая руку в направлении цели, податься вперед, 

смотреть на цель;  

замахнуться – слегка отклоняясь назад, привести согнутую руку в 

положении на уровне пояса, смотреть на цель;  

бросить – резко податься вперед, выпрямляя в броске руку и удерживая 

равновесие.   
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