
Краткая презентация программы дополнительного образования «Школа мяча»  

 

Актуальность 

Мяч – это шар, идеальная космическая форма, самая совершенная геометрическая 

фигура, не имеющая ни начала, ни конца. Никакое тело другой формы не имеет большей 

поверхности соприкосновения с ладонью, что даёт полноту ощущения формы. Недаром 

один из выдающихся немецких педагогов-философов XIX века Фридрих Фребель, 

отмечая разностороннее воздействие мяча на психофизическое развитие ребёнка, 

подчёркивает его роль в развитии координации движений, кисти руки, а, следовательно, в 

активизации работы головного мозга. Он считал, что почти всё, в чём нуждается ребёнок 

для своего разностороннего развития, ему даёт мяч. 

 Физкультурные занятия, построенные на использовании элементов спортивных игр 

(волейбол, пионербол, баскетбол, футбол), упражнений с мячом, использованием фитбол-

мячей в значительной степени способствуют повышению уровня физической 

подготовленности, физическому и психическому развитию, вызывают повышенный 

интерес к занятиям двигательной деятельностью у дошкольников.    

Ребёнок играя, выполняет разнообразные манипуляции с мячом: целится, отбивает, 

подбрасывает, перебрасывает, соединяет движения с хлопками, различными поворотами и 

т.п., что способствует развитию глазомера, двигательных координационных функций. 

Отбивание мяча повышает настроение, снимает агрессию, помогает избавиться от 

мышечных напряжений, вызывает удовольствие.  

Упражнения с мячом различного объёма развивают не только крупные, но и мелкие 

мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают 

кровообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют 

выработке хорошей осанки. Систематические игры и упражнения с мячом активно влияют 

на совершенствование психических процессов: силы, уравновешенности, подвижности. 

Совместное выполнение упражнений с мячом (в парах, втроём, в кругу) – прекрасная 

школа приобщения ребёнка к коллективу. В играх, которые проводятся в команде, он 

учится слаженно работать с партнёрами.  

Общеразвивающая программа дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности «Школа мяча» как одна из форм физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, разработана в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ на основе комплексной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогобидзе, З.А.Михайлова и др.). 

Основная цель  программы – создание условий для обогащения двигательного 

опыта детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в процессе ознакомления и 

освоения элементов спортивных игр с мячом. 

Задачи  программы: 

Обучающие 
 Научить  разнообразным техникам владения мячом. 
 Обучать технике игры в волейбол, баскетбол, футбол,  пионербол. 
 Познакомить с историей спортивных игр. 

 Дать  первоначальные представления о фитболе (техника владения). 
Развивающие 
 Развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, умение 

ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения игры. 
 Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача мяча, 

бросок через сетку, подача мяча, блокирование, индивидуальная тактика 

(целесообразные способы и ситуации действий с мячом). 

 Развивать психофизические качества: силу, ловкость, быстроту, выносливость. 
 Развивать координацию движений. 

 



Воспитательные 

 Формировать интерес к физическим упражнениям с мячом. 
 Воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной цели. 
 Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 
 Воспитывать выдержку, организованность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

 Срок реализации программы - 1 год (октябрь-май).  

 Возраст дошкольников – 5-7 лет (группы формируются по возрастным показателям: 5-

6 лет, 6-7 лет). 

 Количество занятий в неделю – 2. 

 Количество занятий за весь период освоения программы – 64. 

 Длительность занятия - 25-30 минут, вторая половина дня. 

 Место проведения занятий - спортивный зал. 

 Методы, приемы обучения детей упражнениям и играм с мячом: 
 показ образца с одновременным объяснением, выполнением действий и 

включением в них детей; 

 пояснение и показ упражнений; 
 повторение упражнения; 
 использование схематичных изображений - алгоритмов выполнения упражнений; 

 творческие задания; 
 игровые и соревновательные задания. 

 

Целевые ориентиры 

 овладение высоким  уровнем  владения мячом (разнообразные техники владения 

мячом); 

 повышение интереса детей к физической культуре, а именно, к спортивным играм; 

 познавательное развитие дошкольников в области знаний о спортивных играх с мячом, 

их истории возникновения, правилах  и элементах техники игр. 
 


