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I Вводная часть 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Оранжевый мяч» физкультурно–

спортивной направленности  обеспечивает физическое развитие детей дошкольного 

возраста с 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей детей в занятиях игровыми 

видами спорта. 

 Целостная, доступная система обучения дошкольников спортивным играм 

полностью построена на игровой технологии, обеспечивает единство физического, 

психического и личностного развития, создаёт условия для гуманизации педагогического 

процесса. Использование адаптированных игровых упражнений, игр-эстафет, подвижных 

игр как средств и формы организации физического воспитания предоставляет всем детям 

равные права в овладении ценностями физической культуры, даёт право выбора, создаёт 

возможности для проявления личных интересов, способностей, творчества. 

Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБДОУ.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к 

которым относятся: 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников; 

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование). 

Методической основой Программы дополнительного образования является 

Программа физического воспитания «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. 

Куриловой (Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3–7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах / Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 

224 с.). 

Программа дополнительного образования включает в себя четыре модуля – 

«Баскетбол», «Хоккей», «Городки»,«Футбол»,. 

Программа дополнительного образования может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 законодательства в сфере образования; 

 запроса родителей (законных представителей); 

 индивидуальных особенностей детей.  

 

1.1.1. Нормативно-правовые основы Программы дополнительного образования 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ 
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1.1.2. Актуальность Программы дополнительного образования 

Отличительной чертой физического воспитания дошкольников в современном 

детском саду является его тесная связь с психическим, личностным, интеллектуальным, 

эстетическим развитием ребёнка. Использование в дошкольном возрасте игр с элементами 

спорта как средства и формы организации физического воспитания обеспечивает 

всестороннее развитие ребёнка, создаёт условия для гуманизации педагогического 

процесса, превращает ребёнка из объекта социально-педагогического воздействия в 

субъект активной творческой деятельности на основе развития внутренних мотивов к 

самосовершенствованию. Обучение этим играм обеспечивает всем детям равные права в 

овладении ценностями физической культуры и каждому ребёнку право выбора, 

предоставляет возможности для проявления личных интересов и способностей.  

Игра представляет собой первую, доступную для дошкольников форму 

деятельности, которая предполагает сознательное воспроизведение и усовершенствование 

движений. В этом отношении моторное развитие, совершаемое дошкольником в игре, 

является настоящим прологом к сознательным физическим упражнениям школьника. 

Значение двигательных действий в общем развитии ребёнка очень велико. 

Известно, что не только отдельные стороны детской организации находят в двигательной 

деятельности «орудия выявления и источник развития: ребёнок в целом, как личность, 

находит впервые в движениях, в действиях путь к самоутверждению, к признанию себя и 

своих сил» (Е.А. Аркин). Игры с элементами спорта требуют от детей большой 

самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве. Они 

являются высшей формой обычных подвижных игр. Ребёнок в кратчайшие промежутки 

времени должен увидеть создавшуюся обстановку (расположение партнёров и 

противника, положение мяча, шайбы), оценить, выбрать наиболее правильные действия и 

применить их. Всё это требует от играющих развития определённых умений и навыков. 

Для игр с элементами спорта характерна определённая специфика и точность 

техники двигательных действий, определённый состав участников, распределение 

функций, чёткая организация игровых условий (разметка площадки, подбор инвентаря). 

Некоторые из них, например, городки, по признаку преобладающего движения можно 

отнести к играм с метанием. Однако такие игры, как футбол и хоккей построены на 

многообразных двигательных действиях. В различных комбинациях здесь используются 

ходьба, бег, прыжки, метание. Эти действия требуют сохранения устойчивого положения 

в заданной позе после приседаний, поворотов, наклонов. При этом двигательные действия 

могут выполняться различными способами, в сочетаниях, с изменениями темпа и 

скорости. Двигательные действия, включающие в себя игры с элементами спорта, 

затрагивают и мелкие мышцы рук (хоккей, городки), тем самым стимулируя их развитие. 

Известно также, что сенсорное представительство мелких мышц вкоре головного мозга 

значительно больше, чем крупных мышц, что ещё раз подтверждает целесообразность 

использования данных двигательных действий в системе физического воспитания и 

развития дошкольников. Опыт, накапливаемый ребёнком в процессе овладения играми с 

элементами спорта, содержит разнообразные двигательные программы, повышает тем 

самым возможности ребёнка для овладения новыми движениями. Поэтому 

предпочтительнее для дошкольников движение с частой сменой направления 

перемещения тела и его звеньев, которое и лежит в основе игр с элементами спорта. 

Разнообразные способы достижения цели, относительная самостоятельность 

действий, отсутствие жёсткой регламентации допускают возможность широкого выбора 

самостоятельной деятельности, и развитие творческих двигательных способностей 

благоприятно сказывается на проявлении самостоятельности, инициативности, 

находчивости. Игры с элементами спорта отличаются большим разнообразием 

взаимодействия сенсорных систем различной модальности, что также является фактором 

совершенствования сенсорной организации движений. По сравнению с подвижными 

играми игры с элементами спорта - более сложная форма деятельности. Следовательно, и 
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влияние их на организм занимающихся шире и глубже. Современному ребёнку нужна 

активная деятельность, способствующая повышению жизненного тонуса, 

удовлетворяющая его интересы, социальные запросы. Ведущее место в удовлетворении 

биологических потребностей ребёнка-дошкольника в движении занимают подвижные 

игры. 

Многие исследователи (В.Г. Барабаш, О.И. Кокорева, Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Н.В. Полтавцева, Е.А. Сагайдачная, Э.Я. Степаненкова) констатируют тот 

факт, что подвижная игра является средством гармонического развития ребёнка, школой 

управления собственным поведением, способствует формированию хороших отношений 

между детьми, благополучного эмоционального состояния. 

Таким образом, Программа дополнительного образования способствует 

физическому развитию детей с 5 лет через использование новых педагогических, 

здоровьеформирующих технологий на основе подвижных игр. 

 

1.2.Цель и задачи реализации Программы дополнительного образования 

 

Цель программы – создание благоприятных условий для физического развития 

детей с 5 лет через обучение спортивным играм. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

 

1.3.Категория слушателей 

 

Программа дополнительного образования рассчитана на детей с 6 лет без 

предъявления требований к навыкам и умениям. 

Группа комплектуется на 1 сентября учебного года. 

Одновременно в группе могут заниматься 20 воспитанников. 

В систему индивидуально-дифференцированного подхода включается учёт 

особенностей физической подготовленности (количественные и качественные показатели 

овладения техникой основных движений, уровень развития двигательных способностей). 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре  

«Баскетбол» 

1. Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню физической 

подготовленности. 

2. Увеличение или уменьшение расстояния между игроками в парных действиях, 

веса и размеров мяча, игрового поля, кольца. 

3. Рациональная дозировка физической нагрузки с учётом возможностей ребёнка, 

увеличение (сокращение) длительности занятий 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре 

«Хоккей» 

1. Использование шайб различного размера и веса (80–150 г), пластиковой лёгкой 

шайбы; клюшек разной высоты (в зависимости от роста). 

2. Увеличение или уменьшение расстояния при действиях в парах (1–2–3–4 м). 

3. Дозировка физической нагрузки при подборе игр и упражнений, количества их 

повторений. 
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Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре 

«Городки» 

1. Учёт гендерных особенностей: пластмассовые биты для девочек, деревянные - 

для мальчиков; в зависимости от возраста и роста длина городка может быть 10, 12, 14см; 

биты - 40, 45, 50см (вес - 400, 430, 450г); сечение городков и бит — 3, 4, 5см. 

2. Индивидуальный подбор заданий для развития тех или иных качеств на основе 

оценки уровня физической подготовленности. 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре 

«Футбол» 

1. Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню физической 

подготовленности. 

2. Увеличение или уменьшение расстояния между игроками в парных действиях, 

веса и размеров мяча, игрового поля, ворот. 

3. Рациональная дозировка физической нагрузки с учётом возможностей ребёнка, 

увеличение (сокращение) длительности занятий 

 

1.4.Объём Программы дополнительного образования 

 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 01 сентября по 

31 мая. 

Режим занятий:1 академический час в неделю. 36 академических часов в год. 

Занятия (теоретические и практические) проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность академического часа:30  минут 

Форма занятий: групповая и подгрупповая.   

Формы подведения итогов реализации программы:  

 Совместный с родителями (законными представителями) спортивный досуг по 

завершению каждого модуля Программы дополнительного образования. 

 По завершению каждого модуля Программы дополнительного образования 

оформляется фотовыставка, готовится видеоотчёт. 

 Фотовыставки, видеоотчёты. 

 Участие в городских спортивных соревнованиях в течение года. 

 Творческий отчет педагога – руководителя кружка. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы дополнительного образования 

 Ребёнок способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

 Ребёнок правильно, координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, клюшкой, 

городками; 

 Ребёнок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия;  

 Ребёнок владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передаетчерез 

движения, особенности конкретного образа. 

 

1.6. Материально-техническое оснащение Программы дополнительного 

образования 

Дополнительная образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 52» имеет 

необходимое материально-техническое обеспечение.  
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Для ведения образовательной деятельности по общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленностидля детей с 6лет(спортивные 

игры)предусмотренопомещениефизкультурного зала. Напольное покрытие 

физкультурного зала имеет разметку. Для проведения занятий также может быть 

использовано пространство на территории МБДОУ.  

Занятия, направленные на ознакомление детей с особенностями и историей 

спортивных игр, проводятся с использованием ИКТ. Имеется ноутбук, проектор 

переносной, экран для проектора переносной. 

Дополнительная образовательная деятельность организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений  

 требованиями к материально-техническому обеспечению дополнительной 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

Оборудование, необходимое для реализации Программы дополнительного 

образования: 

 баскетбольные и футбольные мячи; 

 баскетбольные кольца; 

 ворота; 

 клюшки, шайбы; 

 городки, биты; 

 конусы, дуги для подлезания и другие маркеры пространства. 
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IIОсновная часть 

 

2.1. Организационно–педагогические условия 

 

Физическая активность строится на разнообразных играх. Чем больше видов и 

способов действий с мячом, клюшкой, битой, и их сочетаний в арсенале дошкольника, тем 

осознаннее и быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие со 

сверстниками, успешнее ориентировка в окружающей обстановке. 

В содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные игры 

общеразвивающего характера, направленные на формирование основных движений и 

комплексное развитие двигательных способностей. Значительное место в предлагаемых 

занятиях занимают игры с элементами спорта, доступные и полезные дошкольникам. При 

этом в каждом занятии детально отрабатываются игровые упражнения, которые 

обеспечивают формирование элементарных приёмов игры в  баскетбол, футбол, хоккей, 

городки.  

Каждое разучиваемое в игровой форме движение базируется на предыдущем 

двигательном опыте ребёнка.Чтобы создать условия для самостоятельного приобретения 

детьми двигательного опыта и озадачить дошкольников необходимостью познания, 

новизной действий и предметно-развивающей среды, в занятия включены специальные 

игры на развитие двигательного творчества и психических процессов («Какого мяча 

нет?», «Нарисуем пальчиком, какие бывают мячи», «У кого городок?», «Чего не стало, что 

изменилось?» и т.д.). 

Схема построения образовательной деятельности по физической культуре 

традиционна. Занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. При 

этом все образовательные задачи решаются путём соответствующего им подбора игр и 

игровых упражнений, рационального распределения и чередования объёма физических 

нагрузок. Обязательное условие - их постепенное увеличение в начале занятия, 

чередование - в середине, снижение - в конце занятия. 

Наличие перспективного плана по каждому модулюПрограммы дополнительного 

образования обеспечивает прохождение и освоение программного материала в 

определённой последовательности. Повторение занятий позволяет закреплять освоенные 

двигательные действия. Всё это обеспечивает реализацию дидактических принципов 

обучения — систематичности, постепенности, последовательности. 

Во вводной части занятия используются специальные приёмы создания игровой 

мотивации: для детей с 5 лет - «Путешествие в город мячей», «Юные футболисты», «В 

городки играть, горя не знать», «Мой весёлый, звонкий мяч» и т.д. Создание игровой 

мотивации способствует увлечённому выполнению детьми физических упражнений. 

Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в образной, яркой 

форме, связанная с необычными условиями. Дети по-новому воспринимают инвентарь для 

игр с элементами спорта, овладевают возможными вариантами действий с ним, пытаются 

воспроизвести наблюдаемый ими способ. Игры первой части занятия обеспечивают 

активизацию внимания, памяти, мышления, разминку мышц, повышают 

функциональные возможности организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия,где планируются 

общеразвивающие упражнения (далее — ОРУ) с использованием инвентаря (мячей, 

клюшек, бит, городков). Есть занятия, где комплекс ОРУ проводится в игровой или в 

имитационной форме, по карточкам-заданиям. На карточках в схемах последовательно 

представлены двигательные действия, которые должны выполнить дети, или же эти 

упражнения выполняются вместе с «весёлыми человечками» из мультимедийной 

презентации. Основная часть занятия включает также серию игр, направленных на 

овладение основными движениями и простейшими элементами техники спортивных игр, 

развитие двигательных способностей.  
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В заключительной части планируются психокоррекционные игры, обсуждаются 

итоги.  

В работе с детьми используется следующая схема первоначального 

разучивания технических элементов спортивных игр: 

1. Ознакомление со спортивной игрой в целом посредством использования методов 

слова и наглядности. 

2. Первоначальное разучивание наиболее простых технических приёмов 

посредством их вычленения из сложного комплекса специальных действий и движений, 

характерных для изучаемого вида спортивной игры. 

3. Углублённое разучивание простых специальных движений. Доведение их до 

уровня навыка. Разучивание на их основе элементарных связок и комбинаций. 

4. Закрепление простых комбинационных действий и движений специально 

направленного характера с использованием методов частично регламентированного 

упражнения. 

5. Совершенствование основных технических приёмов, характерных для изучаемой 

игры, с использованием игрового и соревновательного методов. 

6. Первоначальное разучивание элементарной тактической схемы игры по 

упрощённым правилам. 

7. Углублённое разучивание как элементарных, так и более сложных тактических 

схем. 

8. Закрепление основного тактического рисунка игры. 

9. Решение простых тактических задач посредством использования технических 

приёмов, двигательных действий и движений, характерных для изучаемой игры. 

10. Совершенствование игры через развитие интереса к ней. 

Индивидуальные возможности детей стимулируются через процесс обучения, 

подчинённый логике игры: игра - подводящая игра - специальная игра. Игровые задания, 

упражнения в игровой форме придают обучению положительную эмоциональную 

окраску, делают процесс обучения двигательным действиям, развития двигательных 

способностей более привлекательным. 

 

2.2. Методы обучения спортивным играм 

Таблица 1 

Методы и приёмы обучения 

Методы 

обучения 

Приемы как части метода, дополняющие 

и конкретизирующие его 

Цель 

Наглядный 

метод 

1. наглядно – зрительные приемы: 

– показ физических упражнений; 

– использование наглядных пособий 

(картины, рисунки, фотографии); 

– имитация (подражание); 

– зрительные ориентиры (предметы, 

разметка поля). 

2. наглядно – слуховые приемы: музыка, 

песни. 

3. тактильно – мышечные приемы: 

непосредственная помощь воспитателя. 

Создает зрительное, 

слуховое, мышечное 

представление о 

движении. Важно 

обеспечить яркость 

чувственного восприятия 

и двигательных 

ощущений ребенка. 

Словесный 

метод 

1. объяснения, пояснения, указания; 

2. подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

3. вопросы к детям; 

4.  образный сюжетный рассказ; 

5.  Беседа; 

Обращен к сознанию 

детей, помогает 

осмысленно поставить 

двигательную задачу, 

раскрыть содержание и 

структуру движения. 
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6.  словесная инструкция. 

Практический 

метод 

1. повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

2. проведение упражнений в игровой 

форме; 

3. проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Закрепляет на практике 

знания, умения и навыки 

в основных движениях, 

способствует созданию 

мышечных 

представлений о 

движениях. 

 

2.3. Учебный план 

Таблица 2 

Учебный план 

№ 

п/п 

Модуль Теория Практика Аттестация Итого 

1 «Футбол» 1 8 1 10 

 « «Баскетбол» 1 6 1 8 

2 «Хоккей» 1 7 1 9 

3 «Городки» 1 7 1 9 

ИТОГО 3 28 3 36 

 

Таблица 3 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Модуль Кол-

воак. 

часов 

Содержание деятельности 

1 «Футбол» 10 1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, 

историей её возникновения. 

2. Формировать умение выполнять простейшие 

технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучить индивидуальную 

тактику. 

3. Развивать координацию движений, выносливость, 

быстроту,  

ловкость. 

2 «Баскетбол» 8 1.Познакомить с игрой в баскетбол, историей 

ее возникновения; учить простейшим видам 

парноговзаимодействия. 

2.Разучить элементы техники игры в 

баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в 

движении; бросок, ловля мяча; добиваться 

точности и качества в их выполнении. 

3.Способствовать развитию координации движений, 

глазомера, быстроты,ловкости 

3 «Хоккей» 7 1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, 

необходимым для неё инвентарем, достижениями 

русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 

научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; 

вести шайбу  

разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и 

влево, не отрывая её от клюшки, вокруг предмета и 
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между ними (кегли, кубики и т.д.). 

3. Бросать шайбу в ворота с места - расстояние 2–3 м, 

увеличивать  

силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной 

шайбе с удобной для ребёнка стороны. Забивать шайбу 

в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, 

быстроту, выносливость, координацию движений. 

4. Обучать правилам безопасной игры, действиям 

вдвоём, втроём.  Воспитывать выдержку, 

взаимопонимание. 

4 «Городки» 9 1. Формировать интерес к русской народной игре, 

познакомить с историей её возникновения, с фигурами 

для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, 

способам броска на дальность и в цель; показать 

важность правильной техники в достижении 

конечного результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, 

глазомер. 

 

Таблица 4 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Модуль Период Кол-во 

ак. часов 

1 «Учимся играть в футбол (о технике 

игры в футбол) (вводное 

теоретическое) 

«Футбол» сентябрь, 1 

неделя 

1 

2 «Сороконожки» «Футбол» сентябрь, 2 

неделя 

1 

3 «Точный удар» «Футбол» сентябрь, 3 

неделя 

1 

4 «Дружные ребята» «Футбол» сентябрь, 4 

неделя 

1 

5 «Кто быстрее к финишу» «Футбол» октябрь, 1 

неделя 

1 

6 «Кто больше отобьет» «Футбол» октябрь,  2 

неделя 

1 

7 «Вокруг света» «Футбол» октябрь, 3 

неделя 

1 

8 «Играем в баскетбол»(техника игры в 

баскетбол,) вводное теоретическое 

«Баскетбол» октябрь, 4 

неделя 

1 

9 «Вышло солнышко из-за речки». «Баскетбол» ноябрь, 1 

неделя 

1 

10 «Задний ход». «Баскетбол» ноябрь, 2 

неделя 

1 

11 «Светофор». 

 

«Баскетбол» ноябрь, 3 

неделя 

1 

12 «Штандер». «Баскетбол» ноябрь, 4 

неделя 

1 

13 «По серпантину». «Баскетбол» декабрь, 1 1 
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 неделя 

14 «Лови, бросай, падать не давай!» «Баскетбол» декабрь, 2 

неделя 

1 

15 «Попади в корзину.Итоговое 

занятие.» 

«Баскетбол» декабрь, 3 

неделя 

1 

16 «Игровая площадка, 

инвентарь»(вводное теоретическое) 

«Хоккей» Декабрь 

4неделя 

1 

17 «Стоп!» «Хоккей» январь, 1 

неделя 

1 

18 «Гонки с шайбой» «Хоккей» январь, 2 

неделя 

1 

19 «Игра с шайбой в кругу» «Хоккей» январь, 3 

неделя 

1 

20 «Квадрат» «Хоккей» Январь 

4неделя 

1 

21 «Ледяная карусель» «Хоккей» февраль, 

1неделя 

1 

22 «Передай шайбу» «Хоккей» февраль, 

2неделя 

1 

23 «Попади с подачи» «Хоккей» февраль 3 

неделя 

1 

24 «Игровая площадка, 

инвентарь»(вводное теоретическое) 

«Хоккей» февраль, 4 

неделя 

1 

25 «Путешествие в удивительный город. 

Из истории возникновения 

городков»(вводное теоретическое) 

«Городки» март, 1 неделя 1 

26 «Метни стрелу» «Городки» март, 2 неделя 1 

27 «Попади в песочницу» «Городки» март, 3 неделя 1 

28 «Составь фигуру»:«забор»,  «Городки» март, 4 неделя 1 

29 «Составь фигуру»:«бочка», «Городки» апрель, 1 

неделя 

1 

30 «Составь фигуру»:«письмо»,  «Городки» апрель, 2 

неделя 

1 

31 «Составь фигуру»:«рак» «Городки» апрель, 3 

неделя 

1 

32 Игра в городки «Городки» апрель, 4 

неделя 

1 

33 «Мы - команда! Умеешь сам - научи 

другого! (аттестация) 

«Городки» май, 1 неделя  

34 «Не выпусти мяч из круга» «Футбол» май, 2 неделя 1 

35 «Меткий футболист». «Футбол» май, 3 неделя 1 

36 

 

«Умейте нападать, умейте 

защищать!» (аттестация) 

«Футбол» май, 4 неделя 1 

2.4. Форма аттестации. 

Похождение каждого модуля Программы дополнительного образования 

сопровождается аттестацией. Аттестация проводится 4 раза в год –,3 неделя декабря; 4 

неделя февраля; 1 неделя мая, 4 неделя мая. В качестве испытаний детям с 6 лет 

предлагается выполнение трёх физических упражнений. Физические упражнения 
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проводятся в физкультурном зале и спортивной площадке с использованием спортивного 

инвентаря – мячей, клюшек и шайб, городков и бит.  

Количественные и качественные результаты испытаний фиксируются, на основе 

них делается вывод об освоении обучающимися Программы дополнительного 

образования.  

Таблица 5 

Оценка физической подготовленности к спортивной игре 

№ 

п/п 

Модуль Параметры 

1 «Футбол» 1. Челночный бег на 30м (ловкость, быстрота). 

2. Ведение мяча между кеглями 10м; расстояние между 

кеглями – 2м (ориентировка в пространстве, координация 

движений). 

3. Удары по воротам – 5ударов (число попаданий, техника). 

Удары проводятся с расстояния 4м; размеры ворот — 1×2м. 

2 «Баскетбол» 1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота) 

2.Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2-х метров 

(глазомер, сила) 

3.Бросание и ловля мяча с расстояния 1,5-2 метров (техника, 

ловкость, глазомер). 

3 «Хоккей» 1. Ведение шайбы, не отрывая клюшку, — 10м (техника, 

глазомер, скорость передвижения). 

2. Ведение шайбы клюшкой между предметами. Расстояние 

между предметами — 2 м, длина дистанции — 10 м (координация 

движений, ориентировка в пространстве). 

3. Удары по воротам с центра. Расстояние — 3 м (меткость, сила). 

4 «Городки» 1. Сила кистей рук (правой или левой); измеряется детским 

динамометром; показания заносятся в таблицу. 

2. Дальность броска биты правой или левой рукой: измеряется 

расстояние, оцениваются качественные показатели (исходное 

положение, прицел, бросок, сохранение равновесия). 

3. Глазомер: оценивается число точных попаданий правой или 

левой рукой в один городок из пяти бросков (расстояние — 3м). 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности Программы дополнительного 

образования 

Таблица 6  

№ 

п/

п 

Тема Период Задачи Содержание занятия 

Модуль «Футбол» 

1 «Учимся 

играть в 

футбол (о 

технике игры в 

футбол) 

(вводное 

теоретическое) 

сентябрь, 

1 неделя 

познакомить детей с 

правилами игры в футбол, 

игровым полем, 

разметкой, действиями 

защитника, нападающих; 

закрепить способы 

действий с мячом; удар, 

ведение, остановка; учить 

выполнять их во 

взаимодействии с 

другими игроками; 

Беседа о футболе, 

правилах, истории 

футбола. 

1часть.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой 

с мешочком на голове; руки

 свободно

 балансируют,

 помогая
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развивать ловкость, 

быстроту, точность 

движений, быстроту 

реакции; воспитывать 

интерес и желание играть 

в футбол. 

 

 сохранять 

устойчивое равновесие. 

2часть. 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры (6-8 шнуров, 

расстояние между шнурами 

40 см). 

2. Перебрасывание мяча 

(диаметр 20 25 см) друг 

другу двумя руками снизу, 

стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми в 

шеренгах 3 м). 

Привыполненииупражнени

янаравновесие основное 

внимание воспитатель 

уделяет сохранению 

правильной осанки (голову 

и спину держать прямо, 

стараться не уронить 

мешочек). В конце 

скамейки ребёнок должен 

выполнить поворот влево 

(или вправо), взять 

мешочек в руки и сделать 

шаг вперед -вниз, 

непрыгая.Задание 

выполняется поточно, друг 

за другом, колонной; 

интервал между детьми 3—

4 шага. 

Дети переходят к 

выполнению упражнения в 

прыжках: прыгают, 

используя взмах рук и 

приземляясь на 

полусогнутые ноги, затем 

обходят пособия с внешней 

стороны и возвращаются в 

свою колонну. 

После выполнения первых 

двух упражнений дети 

строятся в две шеренги. В 

руках каждого ребенка 

однойшеренги мяч. По 

сигналу воспитателя дети 

приступают к 

перебрасыванию мячей. 

Стойка ноги на ширине 

плеч, мяч внизу. Главное — 

попасть мячом в руки 

партнеру, а тот при ловле 
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не должен прижимать мяч к 

груди. 

3 часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

2 «Сороконожки

» 

сентябрь, 

2 неделя 

познакомить детей с 

правилами игры в футбол, 

игровым полем, разметкой, 

действиями защитника, 

нападающих; закрепить 

способы действий с мячом; 

удар, ведение, остановка; 

учить выполнять их во 

взаимодействии с другими 

игроками; развивать 

ловкость, быстроту, 

точность движений, 

быстроту реакции; 

воспитывать интерес и 

желание играть в футбол. 

 

1часть. 

1.«У ребят порядок 

строгий». 

.2.«Сороконожки» (присев, 

упор сзади, перебраться за 

линию. Кто скорее?) 

3.«Дружные ребята» 

(гуськом, крепко 

держась за пояс друг 

друга, дойти до флажка) 

2 часть. 

1. «Ведение мяча парами» 

(ребенок без мяча бежит, 

меняя темп, ребенок с 

мячом ). 

2. «Футбол вдвоем» 

(стараются попасть 

мячом в круг 

соперника). 

3. «Забей в 
ворота»(чья команда 

больше забьет мячей). 

П/п «Футбол» (По 

упрощенным правилам). 
3 часть.«Подвижная 

цепь»(передача мяча по 

кругу ногой, стараясь 

попасть в водящего. 

(Считалкой выбирают 

водящего. Дети становятся 

в круг, водящий — в 

центре. Передавая мяч 

ногами, дети стремятся 

«осалить» водящего. 

Водящий пытается 

увернуться от мяча 

(перепрыгивая мяч, убегая 

то влево, то вправо) 
3 «Точный 

удар» 

сентябрь, 

3 неделя 

закрепить способы 

действий с мячом; удар, 

ведение, остановка; учить 

выполнять их во 

взаимодействии с другими 

игроками; развивать 

ловкость, быстроту, 

точность движений, 

быстроту реакции; 

воспитывать интерес и 

1часть. 

1.«У ребят порядок 

строгий». 

2.«Сороконожки» (присев, 

упор сзади, перебраться за 

линию. Кто скорее?) 

3.«Дружные ребята» 

(гуськом, крепко 

держась за пояс друг 

друга, дойти до флажка) 
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желание играть в футбол. 

упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

2 часть. 

1.«Ведение мяча парами» 

(ребенок без мяча бежит, 

меняя темп, ребенок с 

мячом). 

2. «Футбол вдвоем» 

(стараются попасть 

мячом в круг 

соперника). 

3.«Забей вворота»(чья 
команда больше забьет 
мячей). 
*4. «Забей в ворота». 

П/п «Футбол» (по 

упрощенным правилам). 
3 часть.«Подвижная 

цепь»(передача мяча по 

кругу ногой, стараясь 

попасть в водящего. 

(Считалкой выбирают 

водящего. Дети становятся 

в круг, водящий — в 

центре. Передавая мяч 

ногами, дети стремятся 

«осалить» водящего. 

Водящий пытается 

увернуться от мяча 

(перепрыгивая мяч, убегая 

то влево, то вправо) 
4 «Дружные 

ребята» 

сентябрь, 

4 неделя 

закрепить способы 

действий с мячом; удар, 

ведение, остановка; учить 

выполнять их во 

взаимодействии с другими 

игроками; развивать 

ловкость, быстроту, 

точность движений, 

быстроту реакции; 

воспитывать интерес и 

желание играть в футбол. 

упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

1часть. 

1.«У ребят порядок 

строгий». 

2. «Сороконожки» (присев, 

упор сзади, перебраться за 

линию. Кто скорее?) 

3.«Дружные ребята» 

(гуськом, 

крепкодержась за пояс 

друг 

друга, дойти до флажка) 

2 часть 

1.«Ведение мяча парами» 

(ребенок без мяча бежит, 

меняя темп, ребенок с 

мячом). 

2. «Футбол вдвоем» 

(стараются попасть 

мячом в 

кругсоперника). 

3.«Забей вворота»(чья 
команда больше забьет 
мячей). 
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*4. «Забей в ворота». 

П/п «Футбол»( По 

упрощенным правилам). 
3 часть. 

«Запомни движение». 
5 «Кто быстрее 

к финишу» 

октябрь, 

1 неделя 

Повторить ведение мяча 

правой, левой ногой, 

обучать броскам мяча из-

за головы двумя руками 

(вбрасывание). 

Воспитывать 

товарищество, 

взаимовыручку и 

взаимоуважение. 

 

1часть. 

*1. «Пустое место». 

2. «Сороконожки» (присев, 

упор сзади, перебраться за 

линию. Кто скорее?) 

3.«Дружные ребята» 

(гуськом, крепко 

держась за пояс друг 

друга, дойти до флажка) 

2 часть. 

1.«Ведение мяча парами» 

(ребенок без мяча бежит, 

меняя темп, ребенок с 

мячом,) 

2. «Футбол вдвоем» 

(стараются попасть 

мячом в круг 

соперника). 

3.«Забей в 
ворота»(чья команда 

больше забьет мячей). 

*4. «Забей в ворота». 

П/и «Футбол» (По 

упрощенным правилам). 
3часть. 

 «Запомни движение» 

6 «Кто больше 

отобьёт». 

октябрь, 

2 неделя 

Совершенствовать 

ведения мяча правой, 

левой ногой. 

Обучатьвратаря.Воспитыв

ать товарищество, 

взаимовыручку и 

взаимоуважение. 

 

1. Ведение мяча по прямой 

правой и левой ногой. 2. 

Приемы игры вратаря 

Вратарь во время игры 

почти не стоит на месте: он 

ловит мяч, отбивает его, 

защищает ворота, бросает 

пойманный мяч в поле или 

ведет его ногой, если есть 

возможность продвинуться 

вперед. 

«Забей в ворота» Дети 

становятся на линию, 

отмеченную в 5 м от ворот, 

- это нападающие. Двое 

детей - защитники, они 

располагаются между 

линией и воротами. 

Нападающие по очереди 

забивают в ворота три мяча. 

Защитники стараются 
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поймать мячи и 

возвращают обратно 

нападающим. Затем дети 

меняются ролями. «Попади 

в мишень» Дети 

поочередно с расстояния 7-

10 м стремятся попасть в 

круг диаметром 1 м, 

обозначенный на 

деревянном - щите или 

стенке. Каждый выполняет 

по 3 удара правой и левой 

ногой по неподвижному 

мячу. «Пингвины с мячом» 

Дети делятся на две 

команды. В 5-8 м от них 

флажки. По сигналу первые 

номера каждой команды, 

зажав между коленями мяч, 

устремляются к флажку. 

Учебная игра. 

7 «Вокруг 

света» 

октябрь, 

3 неделя 

Закреплять навыки 

ходьбыибегамежду 

предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

 

1часть.  

Равновесие  - 

ходьбапогимнастической 

скамейке, руки за голову; 

на середине присесть, руки 

в стороны; поднять руки и 

пройти дальше. Сойти со 

скамейки,непрыгая.Страхов

ка обязательна. 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры, 

положенные по двум 

сторонам зала (6—8 

шнуров; расстояние между 

шнурами 40 см). По одной 

стороне зала дети прыгают 

только на правой ноге, а по 

другой — на левой. 

3. Броски малого мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. Дети 

располагаются двумя 

шеренгами или по кругу, у 

каждого ребенка мяч. В 

произвольном порядке дети 

выполняют броски мяча 

вверх, стараясь поймать 

мяч двумя руками, не 

прижимая его к груди 

(вариант — ловля мяча с 

хлопком в ладоши). 
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2 часть. 

«Забей в ворота» Дети 

становятся на линию, 

отмеченную в 5 м от ворот, 

- это нападающие. Двое 

детей - защитники, они 

располагаются между 

линией и воротами. 

Нападающие по очереди 

забивают в ворота три мяча. 

Защитники стараются 

поймать мячи и 

возвращают обратно 

нападающим. Затем дети 

меняются ролями. «Попади 

в мишень» Дети 

поочередно с расстояния 7-

10 м стремятся попасть в 

круг диаметром 1 м, 

обозначенный на 

деревянном - щите или 

стенке. Каждый выполняет 

по 3 удара правой и левой 

ногой по неподвижному 

мячу. «Пингвины с мячом» 

Дети делятся на две 

команды. В 5-8 м от них 

флажки. По сигналу первые 

номера каждой команды, 

зажав между коленями мяч, 

устремляются к флажку. 

Учебная игра. 

3 часть. «На берегу моря» 

(вводная игра для детей 6-

7лет). Дети играют на 

«берегу моря» (этюд «Игра 

с камушками»). «Плещутся 

в воде» (этюд «Игры в 

воде»). Вдоволь 

накупавшись, дети выходят 

из воды и ложатся на 

прогретый солнцем песок 

пляжа... Закрывают глаза от 

яркого солнца. 

Раскидывают в приятной 

лени руки и ноги. 

     

Модуль «Баскетбол» 

8 «Играем в 

баскетбол» 

(техника игры 

в баскетбол,) 

октябрь,

4 неделя, 

 Познакомить с игрой в 

баскетбол, историей ее 

возникновения; учить 

познакомить с 

1.Просмотр презентации 

«Баскетбол». 

Беседа с детьми об игровой 

площадке. 
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вводное 

теоретическое 

действиями защитников, 

нападающих, 

площадкой; 

совершенствовать 

технику ведения, 

передачиразвивать 

быстроту, ловкость, 

воспитывать внимание. 

 

-. Поле и его линии. 

-Кто разыгрывает мяч? 

-Нападаем-защищаем. 

-Что можно и что нельзя в 

баскетболе? 

-Какие бывают мячи? 

- Штрафные броски. 

-Играем вместпе. 

9 «Вышло 

солнышко из-

за речки» 

ноябрь 1 

неделя 

разучить правила игры в 

баскетбол; познакомить с 

действиями защитников, 

нападающих, площадкой; 

совершенствовать технику 

ведения, передачи, 

бросков мяча; развивать 

точность, координацию 

движений, быстроту 

реакции, глазомер; 

воспитывать 

целеустремленность, 

выдержку, уверенность, 

решительность; 

формировать стремление 

к достижению 

положительных 

результатов. 

1 часть. 

Вышло солнышко из-за 

речки» (бег 

врассыпную; 

быстро построиться возле 

своего обруча в круг).На 

слова: «Вышло солнышко 

из-за речки, разбросало 

золотые колечки. Кто за 

речку пойдет, тот колечко 

найдет», 

— дети передвигаются 

свободно по залу 

врассыпную. Насчет «1, 2, 3 

— беги!» — строятся в 3 

круга по заранее 

определенному центру. 

Обручи разбрасывать как 

можно дальше от детей 

2 часть. 
1. «Задний ход» (бег 

втроем, взявшись под 

руки, вполоборота; 

расстояние 

— 6 м). 

2.«По кочкам» 

(прыжки на двух 

ногах в обручи, 

обручи разложены в 

ш 

3. «Туннель с мячом» 

(прокатывание мяча 

между ног) 

шахматном порядке. 

4. «Передал —садись» 

(передача и ловля мяча. 
5. «Светофор» (на 

красный цвет принять 

стойку 

баскетболиста). 

6. «Лови, бросай — 

падать не давай!» 

(перебрасывание 



21 
 

мяча друг другу разными 

способами: в темпе, из 

разных и.п.) . 

7. «Будь ловким!» 

Расстояние — 6 м 

(ведение мяча с 

препятствиями — 

«веревочка», принять 

низкую стойку). 

3 часть. «Четыре стихии» 

Ведущий договаривается с 

детьми, что, если он скажет 

слово «земля», все должны 

опустить руки вниз, если 

слово «вода» — вытянуть 

руки вперед; на слово 

«огонь» — произвести 

вращение руками в 

лучезапястных и локтевых 

суставах, «воздух»-руки 

вверх (махи). Кто 

ошибется, считается 

проигравшим. 

10 «Задний ход» ноябрь  

2 неделя 

совершенствовать 

технику ведения, 

передачи, бросков мяча; 

развивать точность, 

координацию движений, 

быстроту реакции, 

глазомер; воспитывать 

целеустремленность, 

выдержку, уверенность, 

решительность; 

формировать стремление 

к достижению 

положительных 

результатовДобиваться 

точности, качества в 

выполнении; учить 

простейшим парным 

взаимодействиям; 

способствовать развитию 

координации, быстроты, 

глазомера. 

1 часть. 

Вышло солнышко из-за 

речки» (бег 

врассыпную;быстро 

построиться возле своего 

обруча в круг).На слова: 

«Вышло солнышко из-за 

речки, разбросало золотые 

колечки. Кто за речку 

пойдет, тот колечко 

найдет»,— дети 

передвигаются свободно по 

залу врассыпную. Насчет 

«1, 2, 3 — беги!» — 

строятся в 3 круга по 

заранее определенному 

центру. Обручи 

разбрасывать как можно 

дальше от детей. 

2 часть. 
1. «Задний ход» (бег 

втроем, взявшись под 

руки, вполоборота; 

расстояние— 6 м). 

2.«По кочкам» 

(прыжки на двух 

ногах в обручи). 

3. «Туннель с мячом» 

(прокатывание мяча 
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между ног) шахматном 

порядке. 

4. «Передал —садись» 
(передача и ловля мяча. 
5. «Светофор» (на 

красный цвет принять 

стойку 

баскетболиста). 

6. «Лови, бросай — 

падать не давай!» 

(перебрасывание 

мяча друг другу разными 

способами: в темпе, из 

разных и.п.) . 

7. «Будь ловким!» 

Расстояние — 6 м 

(ведение мяча с 

препятствиями — 

«веревочка», принять 

низкую стойку). 

3 часть.«Четыре стихии». 

11 «Светофор» ноябрь,  

3 неделя 

Упражнять детей в 

умении принимать стойку 

баскетболиста 

1 часть. 

Вышло солнышко из-за 

речки» (бег 

врассыпную;быстро 

построиться возле своего 

обруча в круг).На слова: 

«Вышло солнышко из-за 

речки, разбросало 

золотые колечки. Кто за 

речку пойдет, тот колечко 

найдет»,— дети 

передвигаются свободно 

по залу врассыпную. 

Насчет «1, 2, 3 — беги!» 

— строятся в 3 круга по 

заранее определенному 

центру. Обручи 

разбрасывать как можно 

дальше от детей 

2 часть. 
1. «Задний ход» (бег 

втроем, взявшись под 

руки, вполоборота; 

расстояние— 6 м). 

2.«По кочкам» 

(прыжки на двух 

ногах в обручи, 

обручи разложены ) 

3. «Туннель с мячом» 

(прокатывание мяча 

между ног) шахматном 
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порядке. 

4. «Передал —садись» 
(передача и ловля мяча. 
5. «Светофор» (на 

красный цвет принять 

стойкубаскетболиста). 

6. «Лови, бросай — 

падать не давай!» 

(перебрасываниемяча 

друг другу разными 

способами: в темпе, из 

разных и.п.) . 

7. «Будь ловким!» 

Расстояние — 6 м (ведение 

мяча с препятствиями — 

«веревочка», принять 

низкую стойку). 

3 часть. «Четыре стихии» 

12 «Штандер». 

 

ноябрь, 

4 неделя 

закрепить правила 

игры; продолжить 

разучивание техники 

защиты и нападения в 

мини- баскетболе; 

закрепить технику 

ведения мяча, бросков в 

корзину; формировать 

стремление к 

достижению 

положительных 

результатов; 

воспитывать выдержку, 

целеустремленность. 

Продолжать упражнять в 

умении владеть мячом 

передаче, ловле, бросках. 

1 часть. «Найди свой 

цвет» (игра с бегом по 

принципу «Чье звено 

скорее соберется ») 

Бег врассыпную: 

1) построение по сигналу в 

шеренги возле 

своихфлажков; 

2) построение по сигналу в 

круг возле 

своихфлажков; 

построение в колонну 

возле своих 

флажков,принять стойку 

баскетболиста. 

2 часть. 

1. Эстафета«Серпантин» 

(бег между игроками). 
Расстояние между 

игроками — на вытянутые 

руки. 
2 .«Три мяча» 

(поочереднопереносить 

мячи). 

3.  «Штандер» (дети 

стоят в кругудиаметром 4 

м) 

4. «Собачки»(расстояние 

между детьми — 4 м). 
 5. «Защити мяч» 

(расстояние между 

детьми — 8 м).Ведение 

мяча при 

противодействии 
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противника. 

6. «Туннель» (упор 

присев). 

7. «Ручей». Бег, 

взявшись за руки, 

вполоборота, до 

кегли (расстояние до 

кегли — 10 м. 

8. Игра в мини- 

баскетбол. 

3 часть. «Горячий мяч». 

Дети стоят по кругу на 

близком расстоянии 

друг от друга. Передача 

мяча в быстром темпе 

по кругу. По 

сигналу«Стоп!» тот, у 

кого в руках остался 

мяч, показывает 

элементы техники игры 

в баскетбол. 

13 «По 

серпантину»  

Декабрь 

1 ,неделя 

закрепить правила 

игры; продолжить 

разучивание техники 

защиты и нападения в 

мини- баскетболе; 

закрепить технику 

ведения мяча, бросков в 

корзину; формировать 

стремление к 

достижению 

положительных 

результатов; 

воспитывать выдержку, 

целеустремленность. 

Продолжать упражнять в 

умении владеть мячом 

передаче, ловле, бросках 

1 часть. «Найди свой 

цвет» (игра с бегом по 

принципу «Чье звено 

скорее соберется ») 

Бег врассыпную: 

1) построение по сигналу в 

шеренги возле 

своихфлажков; 

2) построение по сигналу в 

круг возле 

своихфлажков; 

построение в колонну 

возле своих 

флажков,принять стойку 

баскетболиста. 

2 часть. 

1. Эстафета«Серпантин» 

(бег между игроками). 

Расстояние между 
игроками — на вытянутые 

руки. 
2 .«Три мяча» 

(поочереднопереносить 

мячи). 

3.«Штандер» (дети стоят 

в кругу 

диаметром 4 м) 

4. «Собачки»(расстояние 

между детьми — 4 м). 
 5. «Защити мяч» 

(расстояние между 
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детьми — 8 м).Ведение 

мяча при 

противодействии 

противника. 

6. «Туннель» (упор 

присев) 

7. «Ручей». Бег, 

взявшись за руки, 

вполоборота, докегли 

(расстояние до кегли — 

10 м. 

8.Игра в мини- 

баскетбол. 

3 часть. «Горячий мяч». 

14 «Лови, бросай, 

падать не 

давай!» 

Декабрь,

2 неделя 

закрепить правила 

игры; продолжить 

разучивание техники 

защиты и нападения в 

мини- баскетболе; 

закрепить технику 

ведения мяча, бросков в 

корзину; формировать 

стремление к 

достижению 

положительных 

результатов; 

воспитывать выдержку, 

целеустремленность. 

Продолжать упражнять в 

умении владеть мячом 

передаче, ловле, бросках 

1 часть. 

1. «Найди свой цвет» 

(игра с бегом по 

принципу «Чье звено 

скорее соберется ») 

Бег врассыпную: 

3) построение по сигналу в 

шеренги возле 

своихфлажков;построен

ие по сигналу в круг 

возле 

своихфлажков;построен

ие в колонну возле своих 

флажков,принять стойку 

баскетболиста. 

2 часть 

1. Эстафета 
«Серпантин» (бег между 

игроками). Расстояние 

между игроками — на 

вытянутые руки. 

2 .«Три мяча» 

(поочереднопереносить 

мячи). 

3.«Штандер» (дети стоят 

в кругудиаметром 4 м) 

4. «Собачки» 
(расстояние между 

детьми — 4 м). 

 5. «Защити мяч» 

(расстояние между 

детьми — 8 м). 

Ведение мяча при 

противодействии 

противника. 

6. «Туннель» (упор присев) 

7. «Ручей». Бег, 

взявшись за руки, 
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вполоборота, докегли 

(расстояние до кегли — 

10 м. 

8. Игра в мини- 

баскетбол. Дети стоят 

по кругу на близком 

расстоянии друг от 

друга. Передача мяча в 

быстром темпе по 

кругу. По сигналу 

«Стоп!» тот, у кого в 

руках остался мяч, 

показывает элементы 

техники игры в 

баскетбол 

3 часть. «Горячий мяч». 
15 «Попади в 

корзину» 

итоговое 

занятие 

Декабрь 

3 неделя 

продолжать учить технике 

ведения мяча, бросков в 

корзину, передачи и ловли 

мяча; развивать быстроту, 

ловкость, воспитывать 

внимание 

1.«Кто скорее до флажка?» 

бег 10 метров с ходу 

(скорость бега, быстрота) 

2.«Попади в корзину» 

.Броски мяча в 

вертикальную цель с 

расстояния 2-х метров 

(глазомер, сила) 

3. Поймай мяч» Бросание и 

ловля мяча с расстояния 

1,5-2 метров (техника, 

ловкость, глазомер) 
Аттестация 

Модуль «Хоккей» 

16 «Игровая 

площадка, 

инвентарь» 

(вводное 

теоретическое

) 

декабрь, 

4 неделя 

продолжать знакомить 

детей с увлекательной 

игрой хоккей; вызвать 

интерес и желание 

научиться этой игре.Учить 

подбирать 

клюшку,держатьеё 

правильно, вести шайбу, 

бросать шайбу в цель с 

расстояния 2 -3 метра.  

Беседа о хоккее, правилах, 

истории игры.  

1. Имитация ведения 

шайбы, стоя на месте. 

«Ведение» шайбы широким 

движением. 

Игра «Будь внимателен»: 

Обратить внимание на 

стойку хоккеиста, показать, 

как правильно  

держать, переносить 

клюшку. Закрепить 

действия в игровой 

ситуации: во время 

передвижения по свистку 

принять позу хоккеиста. 

Выполнять 1–2мин в 

умеренном темпе. 

2. «Передай шайбу» 

(расстояние 2 м)  

17 «Мы 

хоккеисты» 

январь, 1 

неделя 

— учить детей ведению 

шайбы клюшкой 

1 часть. 
1. «Мы хоккеисты». 
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толчками, 

останавливать шайбу 

клюшкой, забивать 

шайбу в ворота слева 

исправа; развивать 

скорость, силовые 

качества, глазомер, 

координациюдвижений

; 

формироватьнавыкивза

имодействияпривыпол

ненииразличныхупраж

нений заданий с 

клюшкой ишайбой; 

развивать умение 

анализировать 

игровуюситуацию 

Напомнить детям виды 
ударов по воротам и их 
защита. 
2. «Будь внимателен» 
Ходьба и бег по кругу. бег 
правым и левым боком, 
обычный бег. Использовать 
в качестве сигналов 
зрительные ориентиры. По 
ходу движения завести 
клюшки за голову обеими 
руками с двух концов 
Ходьба обычная по кругу 
2 часть. 
Общеразвивающие 
упражнения с клюшкой 
стоя на месте и в 
движении. 
а) «Четыре стихии » (стоя 
на месте); 
б) «Силачи» (в движении 
по кругу); 
в) «Повороты» 

(основнаястойка, 

клюшка на лопатках); 

г) «Подними выше» 

(ходьба 

свысокимподниманиемкол

ен); 
д) «Приседания» (основная 
стойка, клюшка в двух 
руках передгрудью). 
2. «Попрыгунчики. 
3. «Стоп!» 
4.Землемеры». 
5. «Попади в предмет». 
6. «Загони в ворота». 
3 часть. Свободные игры с 
клюшкой и шайбой 

18 «Землемеры» январь, 2 

неделя 

Совершенствовать навык 

удара шайбы с места. 

Развивать точность, 

глазомер, 

координационные 

способности.Воспитывать

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

1 часть. 
1. «Мы хоккеисты». 
Напомнить детям виды 
ударов по воротам и их 
защита. 
2. «Будь внимателен» 
Ходьба и бег по кругу. бег 
правым и левым боком, 
обычный бег. Использовать 
в качестве сигналов 
зрительные ориентиры. По 
ходу движения завести 
клюшки за голову обеими 
руками с двух концов 
Ходьба обычная по кругу. 
2 часть. 
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Общеразвивающие 
упражнения с клюшкой 
стоя на месте и в 
движении. 
а) «Четыре стихии » (стоя 
на месте); 
б) «Силачи» (в движении 
по кругу); 
в) «Повороты» 

(основнаястойка,клюш

ка на лопатках); 

г) «Подними выше» 

(ходьба 

свысокимподниманиемкол

ен); 
д) «Приседания» (основная 
стойка, клюшка в двух 
руках передгрудью). 
2. «Попрыгунчики. 
3. «Стоп!» 
4. «Передай шайбу друг 
другу» 
5. «Землемеры». 
6. «Попади в предмет». 
7. «Загони в ворота». 
8. «Не пропусти шайбу». 
3 часть. Свободные игры с 
клюшкой и шайбой 

19 «Игра с 

шайбой в 

кругу». 

январь, 3 

неделя 

Закрепить умение вести 

шайбу, без отрыва от 

клюшки, обводя 

предметы; 

совершенствовать навык 

броска шайбы слева и 

справа.  

1часть. 
1. «Мы хоккеисты». 
Напомнить детям виды 
ударов по воротам и их 
защита. 
2. «Будь внимателен» 
Ходьба и бег по кругу. бег 
правым и левым боком, 
обычный бег. Использовать 
в качестве сигналов 
зрительные ориентиры. По 
ходу движения завести 
клюшки за голову обеими 
руками с двух концов 
Ходьба обычная по кругу 
2 часть. 
Общеразвивающие 
упражнения с клюшкой 
стоя на месте и в 
движении. 
а) «Четыре стихии » (стоя 
на месте); 
б) «Силачи» (в движении 
по кругу); 
в) «Повороты» 

(основнаястойка, 

клюшка на лопатках); 
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г) «Подними выше» 

(ходьба 

свысокимподниманиемкол

ен); 
д) «Приседания» (основная 
стойка, клюшка в двух 
руках передгрудью). 
2. «Попрыгунчики. 
3. «Стоп!» 
4. «Передай шайбу друг 
другу» 
5. «Землемеры». 
6. «Попади в предмет». 
7. «Загони в ворота». 
8. «Не пропусти шайбу». 

3 часть. Свободные игры с 

клюшкой и шайбой 

20 «Квадрат» январь, 4 

неделя 

разучить с детьми правила 

игры, учить 

игратькомандами;учить 

ударять по скользящей 

шайбе справа ислева; 

развивать скоростно-

силовыекачества;побужда

ть детей к 

самостоятельной 

организации игр с 

клюшкой ишайбой. 

1часть. 
1.«Землемеры». Игра-

аттракцион «Кто скорее 

измерит клюшкой 

хоккейное поле?». При 

перекладываниине 

отрывать один конец 

клюшки отземли. 

2. «Попрыгунчики».Чье 

звено быстрее, перепры- 

гивая через клюшки, 

переберется на другой 

конец площадки? (5 

клюшек лежат на 

расстоянии 1 м друг от 

друга.).Неделать 

дополнительных прыжков 

2 часть 

1.Сбей колпак у снежной 

бабы». 

2. «Поспеши но не сбей». 

3.Сбей кеглю» 

4.«Загони в ворота». 

5. «Хоккеисты». 

3 часть. . Свободные игры 

с клюшкой и шайбой 

21 «Ледяная 

карусель» 

февраль, 

1 неделя 

Закрепить умение вести 

шайбу, без отрыва от 

клюшки, обводя 

предметы; 

совершенствовать навык 

броска шайбы слева и 

справа. 

1часть. 
1.«Землемеры». Игра-

аттракцион «Кто скорее 

измерит клюшкой 

хоккейное поле?». При 

перекладываниине 

отрывать один конец 

клюшки отземли. 

2. «Попрыгунчики».Чье 
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звено быстрее, перепры- 

гивая через клюшки, 

переберется на другой 

конец площадки? (5 

клюшек лежат на 

расстоянии 1 м друг от 

друга.).Неделать 

дополнительных прыжков 

2 часть. 

1.Сбей колпак у снежной 

бабы». 

2. «Поспеши но не сбей». 

3.Сбей кеглю» 

4.«Загони в ворота». 

5. «Хоккеисты». 

6. «Ледяная карусель» 

Ведение шайбы по кругу 

справа - слева, с поворотом 

в обратную сторону и 

остановкой по сигналу.  

Правила: не отрывать 

шайбу от клюшки. 

Выполнить 4раза в 

умеренном темпе. 

3 часть. Свободные игры с 

клюшкой . 

22 «Передай 

шайбу» 

февраль, 

2 неделя 

Совершенствовать навык 

удара шайбы с места. 

Развивать точность, 

глазомер, 

координационные 

способности.Воспитывать

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

1часть. 
1.«Землемеры». Игра-

аттракцион «Кто скорее 

измерит клюшкой 

хоккейное поле?». При 

перекладываниине 

отрывать один конец 

клюшки отземли. 

2. «Попрыгунчики».Чье 

звено быстрее, перепры- 

гивая через клюшки, 

переберется на другой 

конец площадки? (5 

клюшек лежат на 

расстоянии 1 м друг от 

друга.).Неделать 

дополнительных прыжков 

2 часть 

1.Сбей колпак у снежной 

бабы». 

2. «Поспеши но не сбей». 

3.Сбей кеглю» 

4.«Загони в ворота». 

5. «Хоккеисты». 

6. «Ледяная карусель». 
3 часть.«Слушай и 
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исполняй»Ведущий 

называет 1-2 раза насколько 

различных движений, не 

показывая их. Дети должны 

произвести движения в той 

же последовательности, в 

какой они были названы 

ведущим. 

23 «Попади с 

подачи» 

февраль 

3 неделя 

Совершенствовать навык 

удара шайбы с места. 

Развивать точность, 

глазомер, 

координационные 

способности.Воспитывать

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

1часть. 
1.«Землемеры». Игра-

аттракцион «Кто скорее 

измерит клюшкой 

хоккейное поле?». При 

перекладываниине 

отрывать один конец 

клюшки отземли. 

2. «Попрыгунчики».Чье 

звено быстрее, перепры- 

гивая через клюшки, 

переберется на другой 

конец площадки? (5 

клюшек лежат на 

расстоянии 1 м друг от 

друга.). Не делать 

дополнительных прыжков 

2 часть. 

1.Сбей колпак у снежной 

бабы». 

2. «Поспеши но не сбей». 

3.Сбей кеглю» 

4.«Загони в ворота». 

5. «Хоккеисты». 

6 «Попади». Ведение 

шайбы толчками, бросок в 

ворота с удобного 

положения- (расстояние 2 

м), (с усложнением)  

24 «Техника и 

тактика игры в 

хоккей» 

(аттестация) 

февраль, 

4 неделя 

Формировать навыки 

взаимодействия при 

выполнении различных 

упражнений - заданий с 

клюшкой и шайбой. 

Развивать умение 

анализировать игровую 

ситуацию 

1.«Сбей колпак у снежной 

бабы». Метание правой и 

левой рукой в 

вертикальную цель 

способом «от плеча» 

снежков или маленьких 

резиновых мячей. 

(Отметить точные броски.)  

«Загони в ворота» 

Удар по шайбе после 

ведения. Меткое попадание 

при быстром 

передвижении; следующий 

игрок начинает движение с 

клюшкой сразу после 



32 
 

забрасывания его 

товарищем шайбы. Игра на 

скорость. 

Аттестация 

Модуль «Городки» 

25 «Путешествие 

в 

удивительный 

город. Из 

истории 

возникновения 

городков» 

(вводное 

теоретическое

) 

март, 1 

неделя 

закрепить знания об игре в 

городки, ее значении для 

укрепления здоровья, 

улучшения физических 

качеств; вызвать интерес к 

игре как активной форме 

отдыха; расширить знания 

о городошных фигурах; 

учить играть командой по 

правилам, добиваясь 

конечного результата; 

формировать 

самостоятельность, 

умение сосредоточиваться 

на поставленной цели, 

чувство уверенности в 

своих силах. 

Беседа об игре в городки, 

правилах, истории игры.  

1.«Карусель» (вправо-

влево). Построение в 

колонну по одному, ходьба 

по кругу с переходом на 

бег. Варианты игры: «Мы 

не сели в карусели, а 

попрыгать захотели» и т. д.  

Упражнять в лёгкости бега 

и смене темпа движения. 

Проводить в умеренном 

темпе. 

2. «Передай биту» 

Построение в два звена: 

передавать биту разными 

способами - над головой, 

сбоку, слева, справа, между 

ног - и перебегать в конец 

колонны. 

3.«Подбрось - поймай» 

Дети стоят в две шеренги 

лицом друг к другу. У 

каждого в руке бита. 

Подбрасывать биту снизу в 

верх и ловить её 

поочерёдно каждой рукой: 

кто большее число раз 

сможет поймать биту. 

Выполнять в быстром 

темпе. 

26 «Метни 

стрелу» 

март, 2 

неделя 

закрепить знания об игре в 

городки, ее значении для 

укрепления здоровья, 

улучшения физических 

качеств; вызвать интерес к 

игре как активной форме 

отдыха; расширить знания 

о городошных фигурах; 

учить играть командой по 

правилам, добиваясь 

конечного результата; 

формировать 

самостоятельность, 

умение сосредоточиваться 

на поставленной цели, 

1 часть. 

1.Карусель. 

2.Возьми городок». 

Игроки стоят в кругу, 

внутрирасставлены 

городки. Игровое задание: 

бежать по кругу; по сигналу 

остановиться и взять 

городок. 

3. «Лошадки». 

Дети разделены на 2 

команды. Построение в два 

круга перед городками. 

По .сигналу игроки друг за 

другом перешагивают через 
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чувство уверенности в 

своих силах. 

биты. 

3.«Подбрось — поймай». 

Дети стоят в 2 шеренги 

лицом друг к другу. 

Подбрасывать биту снизу 

вверх и ловить ее 

поочередно каждой рукой 

5 .«Через биты-полоски » 

Дети делятся на 2 команды, 

встают в колонны. 

По сигналу игроки друг за 

другом прыгают через 

биты, обегают флажок 

и бегом возвращаются 

обратно. 

2 часть. ОРУ с битами в 

движении (см. 
конспект № 1). «Попади в 

песочницу. 

1.«Составь фигуру». 

Дети делятся на 2 команды 
истановятся в колонны с 

городком в руках. По 

команде бегут друг за 
другом и выкладывают 

по карте-схеме 

городошную фигуру в 

«городе» (1 —«бочка», 

2— «колодец»,3-

«самолет»). 

2.Игра в городки.Разделить 

детей на команды. Игровое 

задание: чья команда 

быстрее выбьет фигуру, 

использовав меньше 

бросков? 

3 часть.  «Живые фигуры». 

Дети делятся на 

команды по 5 человек. 

Игровое задание: 

назвать и 

построить«живую» 

городошную фигуру по 

карте- схеме. 

27 «Живые 

фигуры» 

март, 3 

неделя 

Отрабатывать 

элементарные действия с 

битой (брать, передавать, 

бросать); формировать 

осторожное внимание, 

побуждать к 

взаимодействию в 

1 часть. 

1.Карусель. 

2.Возьми городок». 

3. «Лошадки». 

4. «Подбрось — поймай». 

5. «Через биты-полоски » 
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игровых ситуациях. 2 часть.ОРУ с битами в 
движении (см. 
конспект № 1). «Попади в 

песочницу. 

1.«Составь фигуру». 

2. Игра в городки. 

3 часть. «Живые фигуры». 

28 «Составь 

фигуру»: 

«Забор» 

март, 4 

неделя 

Продолжить знакомить с 

площадкой для игры, 

инвентарём для игры 

(городки, биты); 

повторить названия и 

построение фигур, 

формировать технику 

правильного броска биты 

(способ - прямой рукой 

сбоку, от плеча) 

1 часть. 

1.Карусель. 

2.Возьми городок». 

3. «Лошадки». 

4. «Подбрось — поймай». 

5. «Через биты-полоски » 

2 часть.ОРУ с битами в 
движении (см. 
конспект № 1). «Попади в 

песочницу. 

1.«Составь фигуру». 

2. Игра в городки. 

3 часть. «Живые фигуры». 

29 «Гонка 

крабов» 

апрель, 1 

неделя 
вызвать интерес к игре в 

городки; развивать 

координацию движения, 

глазомер, силу, 

выносливость; 

продолжать отрабатывать 

навыки метания биты в 

цель: следить за 

правильной 

стойкойгородошника, за 

последовательным 

выполнением прицела, 

замаха, броска; развивать 

у детей чувство 

коллективизма в 

командной 

игре;продолжить 

знакомить с площадкой 

для игры, инвентарём для 

игры (городки, биты); 

повторить названия и 

построение фигур, 

формировать технику 

правильного броска биты 

(способ - прямой рукой 

сбоку, от плеча). 

1 часть. 

1.«Парные карусели». 

2.«Гонка крабов». Дети 

выстраиваются в шеренгу 

на боковой линии. По 

сигналу ползут спиной вниз 

до черты и обратно. 

2 часть  

1 «Пролезь в обруч». Дети 

делятся на 2 команды и 
выстраиваются в колонны. 

По сигналу игроки друг за 

другом бегут и пролезают в 

обручи, обегают флажок и 

бегом возвращаются 

обратно. 

2. «Неразрывные цепи». 
Разделить детей на 

команды, которые 
становятся в колонны. 

Игровое задание: 

взявшись за руки, 

«змейкой» бежать 

между игроками, не 

разорвав цепи, на другую 

сторону. 

3.  Нам не лень».Дети 

делятся на команды, 
встают вколонны. По 

сигналу прыгают друг за 
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другом через городки, 
поставленные вертикально 
4. «Собери биты».Дети 

стоят командами в 

шеренгах лицом друг к 

другу на боковых линиях. 

По числу играющих на 

средней линии стоят 

городки. По команде 

игроки меняются 

местами, собирая городки. 

5. «Передвинь 

флажок2.Дети стоят в 

шеренге на боковой 

линии. По сигналу 

бросают биту на 

дальность (фронтально). 

Возле биты, улетевшей 

дальше всех, ставится 

флажок. При 

последующих бросках 

необходимо бросить 

биту дальше флажка. 

6.«Угони городок дальше 

всех».Построить детей в 

шеренгу. Передкаждым на 

расстоянии 2 м стоит 
городок. По сигналу 

броском сбоку выбить 

битой городок (на 

дальность). 

30 «Составь 

фигуру»: 

«Письмо» 

апрель, 2 

неделя 

Продолжить знакомить с 

площадкой для игры, 

инвентарём для игры 

(городки, биты); 

повторить названия и 

построение фигур, 

формировать технику 

правильного броска биты 

(способ - прямой рукой 

сбоку, от плеча) 

1 часть. 

1.«Парные карусели». 

2.«Гонка крабов 

2 часть. 

3 «Пролезь в обруч 

4. «Неразрывные цепи». 

5.  Нам не лень». 
6. «Собери биты». 

7.«Передвинь флажок» 

8.«Угони городок дальше 

всех». 

3 часть. «Веретено» 

31 «Составь 

фигуру»: 

«Рак» 

апрель, 3 

неделя 

Продолжить знакомить с 

площадкой для игры, 

инвентарём для игры 

(городки, биты); 

повторить названия и 

построение фигур, 

формировать технику 

правильного броска биты 

1 часть. 

1.«Парные карусели». 

2.«Гонка крабов. 

3. «Цепочка». Дети стоят 

вполоборота друг за 

другом, держась за руки. 

По сигналу они обходят 

биты, не разрывая рук. 
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(способ - прямой рукой 

сбоку, от плеча) 

Выполнять в быстром 

темпе. 

2 часть. 

3 «Пролезь в обруч 
4. «Неразрывные цепи». 

5.  Нам не лень». 
6. «Собери биты». 

7. «Передвинь флажок» 

8. «Угони городок дальше 

всех». 
3 часть.«Составь фигуру». 

По карточке-схеме «Рак» 

дети поочерёдно (у каждого 

городок) выкладывают 

городошную фигуру в 

«городе», бегут друг за 

другом. Чье звено 

правильно и быстро 

построит фигуру. 

Выполнять несколько раз в 

быстром темпе.» 

32 «Попади в 

круг» 

апрель, 4 

неделя 

Продолжать отрабатывать 

навыки метания биты в 

цель: следить за 

правильной стойкой 

городошника, за 

последовательным 

выполнением прицела, 

замаха, броска. 

1 часть. 

1.«Парные карусели». 

2.«Гонка крабов. 

3. «Цепочка». Дети стоят 

вполоборота друг за 

другом, держась за руки. 

По сигналу они обходят 

биты, не разрывая рук. 

Выполнять в быстром 

темпе. 

2 часть. 

3 «Пролезь в обруч». 
4. «Неразрывные цепи». 

5.  Нам не лень». 
6. «Собери биты». 

7. «Передвинь флажок» 

8. «Угони городок дальше 

всех». 

3 часть. «Составь фигуру».  

33 «Мы - 

команда! 

Умеешь сам - 

научи 

другого!» 

(аттестация) 

май, 1 

неделя 

Упражнять в прицеле, 

замахе, броске. Развивать 

у детей чувство 

коллективизма в 

командной игре 

1. «Составь фигуру». Дети 

делятся на две команды и 

становятся в колонны с 

городком в руках. По 

команде бегут друг за 

другом и выкладывают по 

карте-схеме городошную 

фигуру в «городе» (1 - 

«забор», 2 - «ракетка», 3 - 

«вилка»). Выполнять в 
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быстром темпе. 

2. «Составь фигуру». 

Разделить детей по 5 

человек. Они ходят по 

кругу с городком в руке, в 

кругу находится квадрат, 

круг, вырезанные из 

фанеры. По сигналу строят 

фигуры. В круге - «бочку», 

в квадрате - «письмо». 

Выполнять в быстром 

темпе. 

Аттестация.  

34 «Не выпустим 

мяч из круга» 

Май, 2 

неделя 

закрепить правила игры; 

продолжить разучивание 

тактики защиты и 

нападения в футболе; 

совершенствовать технику 

владения мячом во 

взаимодействии с другими 

игроками; учить 

ориентироваться на 

игровом пространстве; 

формировать потребность 

и желание играть в 

футбол. 

1 часть. 

1. «Шишки, 
желуди,орехи» 

2.«Сороконожки» (присев, 

упор сзади, перебраться за 

линию. Кто скорее?) 

2 часть. 

1.Удары по движущемуся 

мячу:дети стоят в парах, у 

одного мяч; он ударяет по 

мячу ногой в сторону 

своего партнера, другой 

сбоку ударяет по нему 

ногой; у каждого ребенка 

по мячу. Удары по мячу в 

стену. 

2. Прием мяча. 

Осуществляется подошвой, 

внутренней, внешней 

стороной стопы, бедром, 

подъемом. Мяч будем 

останавливать с вами 

подошвой. 

П/и «Смена сторон» 

Участвуют две команды. На 

расстоянии 15-20 м друг от 

друга обозначаются две 

параллельные черты. 

Учебная игра. 

3часть. 

«Подвижная цепь»(передача 

мяча по кругу ногой, 

стараясьпопасть в водящего). 

Считалкой выбирают 

водящего. Дети становятся в 

круг, водящий — в центре. 

Передавая мяч ногами, дети 

стремятся «осалить» 

водящего.Водящий пытается 
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увернуться от мяча 

(перепрыгивая мяч, убегая то 

влево, то вправо) 

35 «Меткий 

футболист» 

май , 

3 

неделя  

закрепить правила игры; 

продолжить разучивание 

тактики защиты и 

нападения в футболе; 

совершенствовать технику 

владения мячом во 

взаимодействии с другими 

игроками; учить 

ориентироваться на 

игровом пространстве; 

формировать потребность 

и желание играть в 

футбол; формировать 

умение действовать с 

мячом. 

Приучатьиспользоватьнав

ыкивигровых ситуациях 

1 часть. 

1. «Шишки, 
желуди,орехи» 

2. «Сороконожки» 

(присев, упор сзади, 

перебраться за линию. 

Кто скорее?) 

2 часть. 

1.Удары по движущемуся 

мячу:дети стоят в парах, у 

одного мяч; он ударяет по 

мячу ногой в сторону 

своего партнера, другой 

сбоку ударяет по нему 

ногой; у каждого ребенка 

по мячу. Удары по мячу в 

стену. 

2. Прием мяча. 

Осуществляется подошвой, 

внутренней, внешней 

стороной стопы, бедром, 

подъемом. Мяч будем 

останавливать с вами 

подошвой. 

П/и «Смена сторон» 

Участвуют две команды. На 

расстоянии 10-15 м друг от 

друга обозначаются две 

параллельные черты. 

Учебная игра. 

3 часть.«Подвижная 

цепь»(передача мяча по 

кругу ногой, стараясь 

попасть в водящего). 

Считалкой выбирают 

водящего. Дети становятся в 

круг, водящий — в центре. 

Передавая мяч ногами, дети 

стремятся «осалить» 

водящего.Водящий 

пытается увернуться от мяча 

(перепрыгивая мяч, убегая 

то влево, то вправо) 

36 «Умейте 

нападать, 

умейте 

защищать!» 

(аттестация) 

май, 

 4 неделя 

Совершенствовать 

ведение мяча правой, 

левой ногой. 

обучать вратаря. 

Воспитывать 

товарищество, 

1.Ведение мяча по прямой 

правой и левой ногой. 

2.Приемы игры вратаря 

Вратарь во время игры 

почти не стоит на месте: он 

ловит мяч, отбивает его, 
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взаимовыручку и 

взаимоуважение. 

 

защищает ворота, бросает 

пойманный мяч в поле или 

ведет его ногой, если есть 

возможность продвинуться 

вперед. 

 «Забей в ворота» Дети 

становятся на линию, 

отмеченную в 5 м от ворот, 

- это нападающие. Двое 

детей - защитники, они 

располагаются между 

линией и воротами. 

Нападающие по очереди 

забивают в ворота три мяча. 

Защитники стараются 

поймать мячи и 

возвращают обратно 

нападающим. Затем дети 

меняются ролями. «Попади 

в мишень» Дети 

поочередно с расстояния 7-

10 м стремятся попасть в 

круг диаметром 1 м, 

обозначенный на 

деревянном - щите или 

стенке. Каждый выполняет 

по 3 удара правой и левой 

ногой по неподвижному 

мячу.  

«Пингвины с мячом» Дети 

делятся на две команды. В 

5-8 м от них флажки. По 

сигналу первые номера 

каждой команды, зажав 

между коленями мяч, 

устремляются к 

флажку.Добежав до 

флажка, они ударом ноги 

направляют мяч через 

площадку вторым номерам, 

а сами становятся в 

конецколонны.Игразаканчи

вается,когдавсе 

«пингвины» выполнят 

перебежки, и мяч снова 

окажется у первого номера 

колонны. 

Аттестация. 

 

 

2.6. Перечень методических материалов 
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1. Волошина, Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3–7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах [Электронный документ, доступ через личный кабинет на сайте 

издательства] / Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 224 с.; 

2. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет [Текст] / Л.И. Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

3. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа(с 6 лет). ФГОС. [Текст] / Л.И. Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

4. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет 

[Текст] / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 

игры. Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М.: Просвещение, 1992. 

7.Адашкявичене Э.И. Баскетбол для дошкольников. М.: Просвещение, 1992. 

8. Борисова М.М., Зорина Т.А., Сафронова Н.М. Обучение дошкольников игре «Городки». 

М.: Линка-Пресс, 2017 

 

 

 

 

 

 

 


