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Актуальность проблемы 
 

Важное место в системе физического воспитания детей младшего школьного 

возраста занимают действия с мячом. Мяч — это снаряд, который требует 

ловкости и повышенного внимания. Упражнения в бросании, катании, ведении 

мяча способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, 

согласованности движений, совершенствует пространственную ориентировку, 

формируют умения действовать с мячом, приучают рассчитывать направление 

броска, согласовывать усилие с расстоянием, развивают выразительность 

движений. Занимаясь с мячами различного веса и объёма, развиваются не только 

крупные мышцы, но и мелкие. 

Наиболее простая «школа мяча», которая представляет определенную ценность для 

развития у детей ловкости движений, необходимой для обучения метаниям. 

« Школу мяча» составляют упражнения в бросках, отбивании и ловле малого мяча. 

Упражнения ( и игры с мячом) направлены главным образом на то, чтобы бросать 

мяч в различных направлениях и ловить его разными способами. Все упражнения, 

собранные в группы, являются « школой мяча». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр как вид деятельности 

предполагают изменяющиеся условия тех или иных действий, поэтому 

большинство из этих игр связано с проявлением двигательных способностей: 

скоростносиловых, координационных, требующих выносливости, гибкости. В 

играх с элементами спорта  совершенствуется «чувство мышечных усилий», 

«чувство пространства», «чувство времени», функции различных анализаторов. 

Подвижные игры с элементами спорта позволяют ребенку овладевать 

разнообразными, достаточно сложными видами действий, проявлять 

самостоятельность, активность, творчество. Игры с мячом способствуют развитию 

не только крупных, но и мелких мышц, увеличивают подвижность в суставах 

пальцев и кистях, усиливают кровообращение. 

  



Цель программы 

 Овладение детьми действиями с мячом на более высоком уровне, умением играть 

в спортивные игры с мячом, развитие у школьников «чувства мяча».  

Задачи 

1.Укрепление здоровья, развитие жизненно-важных двигательных умений и 

навыков, формирование опыта двигательной деятельности, культуры движений; 

2.Формирование детского коллектива средствами подвижных игр с мячом, умение 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

3.Снижение тревожности, страха через упражнения с мячом; 

4.Развитие мелкой моторики; 

5.Формирование способности выстраивать оптимальный способ решения 

двигательной задачи, исходя из условий, особенности и возможности организма 

ребенка. 

Условия 

1.Наличие программы краткосрочных курсов (план открытый, корректируемый). 

2.Материально-технические  ( Спортивный зал для занятий и спортивная 

площадка, спортивный инвентарь: мячи, обручи, канат; спортивный зал, актовый 

зал, ресурсы интернета). 

3.Картотека игр. 

4. Спортивная форма (костюмы спортивные, спортивная обувь, майки, шорты) 

5.Методические  (тестирование). 

6.Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

7.Учет уровня развития коллектива. 

Материально – техническое обеспечение программы 

 Для реализации программы «Школа мяча»  в школе имеется спортивный зал, с 

нанесённой на полу разметкой. Оборудование соответствует требованиям 

программы. 

 

 



Принципы и подходы 
 

1.Принцип вариативности, обосновывающего планирования учебного материала в 

соответствии с возрастом учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса. 

2.Принцип достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся. 

3.Соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному», «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в поэтапном освоении и переводе учебных знаний в практические 

навыки. 

4. Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе дополнительных 

занятий и использование школьниками освоенных знаний, физических 

упражнений, игр в режиме дня, самостоятельных занятиях. 

5.Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

 

Методы 

Наглядные  

 - наглядно – зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственно помощь педагога) 

  Словесные  

- объяснения, пояснения, указания 

 - подача команд, сигналов  

- вопросы к детям  

- образный сюжетный рассказ, беседа  

- словесная инструкция   

 Практические 

 - повторение упражнений без изменений и с изменениями  

- проведение упражнений в игровой форме 



 - проведение упражнений в соревновательной форме 

Игровые  

- проведение организованной образовательной деятельности   в игровой форме  

 - проведение подвижных и спортивных игр. 

 

Планируемый результат 

1. Формирование установок здорового образа жизни. 

 2.Формирование навыков самоконтроля, самонаблюдения и саморегуляции. 

 3. Снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом. 

 4.Умение правильно выполнять упражнения по технике работы с мячом. 

5. Воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде.  

6. Отсутствие вредных привычек. 

 

-Ребёнок выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание).  

-Ребёнок умеет перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения, сидя ноги скрестно, через сетку.  

-Ребёнок может бросать мяч вверх, о пол, ловить его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, с поворотами. -Ребёнок легко 

отбивает мяч правой и левой рукой поочередно на месте и в движении, 

перебрасывает набивные мячи.  

-Ребёнок владеет метанием на дальность (6-12 м) левой и правой рукой; метанием в 

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя); метанием в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м); метанием в 

движущуюся цель.  

-Ребёнок освоил элементы спортивных игр: 

 



Формы обучения 

Для обучения детей действиям с мячом организуются специальные занятия, 

которые имеют традиционную структуру и состоят из трёх частей: 

 1 Часть (вводная) включает в себя различные виды ходьбы и бега или комплекс 

ритмической гимнастики.  

2 Часть (основная) состоит из комплекса ОРУ с разными видами мячей, 

упражнения для кистей рук с мелкими предметами, двух видов ОВД с мячами,  

3 Часть (заключительная) организовывается в виде подвижных игр и дыхательных 

упражнений. 

  



Содержание программы 

Подбрасывание мяча 

- Подбросить мяч вверх и поймать двумя руками. 

- Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши и поймать. 

- Подбросить мяч вверх и поймать его после удара об пол. 

- То же с хлопком. 

- Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши впереди и позади себя, поймать мяч. 

- Подбросить мяч вверх, убрать руки за голову, поймать мяч. 

- Подбросить мяч вверх и поймать его одной правой или левой рукой. 

- Подбросить мяч вверх, хлопнуть под коленом, поймать мяч. 

- Подбросить мяч вверх, повернуться вокруг себя и поймать мяч. 

- Продвигаясь вперед, подбрасывать мяч вверх. 

Перебрасывание мяча 

- Перебрасывание мяча друг другу снизу. 

- Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди (баскетбольный бросок). 

- Перебрасывание мяча друг другу из-за головы. 

- Перебрасывание мяча друг другу с ударом об пол. 

- Перебрасывание мяча друг другу из-под колена. 

- Перебрасывание мяча друг другу с хлопками перед ловлей. 

- Дети перебрасывают мяч, стоя в шеренгах (расстояние между детьми около 2-2,5 

метров), указанными выше способами. 

Игры с ударом мяча о стену 

- Ударить мячом о стену и поймать его двумя руками. 

- Ударить мячом о стену, хлопнуть в ладоши, поймать мяч. 

- Ударить мячом о стену, хлопнуть впереди и позади себя, поймать мяч. 

- Ударить мячом о стену, хлопнуть руками под коленом, поймать мяч. 

- Ударить мячом о стену, дать ему удариться об пол и поймать его. 

- Ударить мячом о стену, повернуться вокруг себя и поймать мяч. 

- Ударить мячом о стену, дать ему удариться об пол, повернуться вокруг себя и 

поймать его. 

- Повернуться к стене спиной, бросить мяч через голову в стену, повернуться и 

поймать его. 



- То же, но поймать после того, как мяч ударится об пол. 

Передача и перебрасывание мяча в кругу 

- Передавать мяч друг другу, не пропуская, влево и вправо (на близком 

расстоянии). 

- То же, но за спиной. 

- Передавать мяч друг другу над головой (ставить детей по росту), после передачи 

мяча быстро опустить руки. 

- Перебрасывание мяча друг другу через круг. 

- Перебрасывание мяча друг другу с ударом об пол. 

- Передача мяча друг другу во время ходьбы по кругу. 

  



Календарно-тематическое планирование работы 

на 2019-2020уч.год. 

№ Тема Задачи Содержание  

№1 Броски, ловля 

мяча 

-Учить бросать мяч вверх 

и ловить двумя руками не 

менее 15 раз подряд. 

-Развивать ловкость при 

ловле мяча с поворотом 

кругом. 

-Учить отбивать мяч 

ладонями в движении. 

1. Учить бросать мяч об 

пол и ловить его в 

движении не менее 10 раз 

подряд.   

2. Закрепить навык 

перебрасывания мяча от 

плеча одной рукой.   

3. Закреплять навык 

передачи друг другу мяча 

с помощью ног.  4. 

Развивать глазомер, 

координацию движений   

- 

- Подбрасывать и ловить 

мяч двумя руками на месте, 

 -Броски мяча вверх и ловля 

его в движении (не менее 

20 раз) 

  - Перебрасывание мяча 

снизу, от плеча одной рукой 

(3 – 4 м.)  

 - Броски мяча об пол и 

ловля 2 руками в движении   

- Ведение мяча ногой в 

движении – 10м. не теряя 

мяча   

- Броски мяча ногой в цель 

на меткость (4 из 10)  

- Передача мяча друг другу 

парами, в тройках  - П/и 

«Лови – не лови» 

1ч. 

№2 Отбивание мяча -Отбивать мяч одной 

рукой на месте. 

-Закрепить отбивание 

мяча об пол и стену, и 

ловли его в движении. 

- Отбивание мяча правой и 

левой рукой на месте  

- Отбивание мяча по кругу   

 - Бросок мяча об стенку и 

ловля его 2 раза  

 - Остановка мяча ногой 

- Броски малого мяча об 

1ч 



пол, ловля обеими руками 

одновременно  

- Остановка и отбивание 

мяча с помощью ног 

  - «Пятнашки на улиточках 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача мяча -Закрепить навык 

перебрасывания мяча от 

плеча одной рукой. 

-Закрепить умение делать 

хороший замах, 

энергичный бросок. 

1. Закреплять 

перебрасыванию мяча из 

разных исходных 

положений.   

2. Упражнять передаче 

мяча в парах во время 

ходьбы и бега. 

- Перебрасывание мяча 

друг другу разными 

способами  

- Передача мяча в парах 

двумя руками от груди с 

шагом вперед (не менее 10 

раз подряд) 

  - Ловля мяча двумя 

руками у груди с шагом 

назад (не менее 10 раз 

подряд)   

- П/и «Ловишка с мячом»  

 

1ч 

 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча -Учить ведению мяча, 

шагом и бегом, правой, 

левой рукой. 

- Учить навыку ведения 

мяча ногой в движении. 

- Учить отбиванию мяча 

ладонями в движении ; 

- Учить ведению мяча в 

ходьбе 

-Учить вести мяч с 

поворотом. 

-Закрепить умение вести 

мяч ногой, с помощью 

- Ведение мяча с 

поворотом, продвигаясь 

бегом 

- Бросание мяча до 

указанного ориентира    

 - Ведение мяча ногой с 

помощью ориентиров 

-Подбрасывание и ловля 

мяча с поворотом  

 - П/и «Мяч - ловцу» 

 - П/и «Мяч капитану» 

1 ч. 



 ориентиров. 

Развивать выносливость 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забрасывание 

мяча в цель в 

корзину,    

Упражнять в метании  

резинового, набивного 

мяча на дальность и в 

цель. 

-Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске мяча в корзину. 

- Забрасывание мяча в 

корзину с трех шагов 

- Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо (с 3 

шагов)  

-  Бросание мяча в 

вертикальную цель (с 34м.) 

    - Перебрасывание мяча 

через сетку одной рукой, 

ловля двумя руками 

  - Броски мяча в ворота в 

движении   

 -  Бросок мяча ногой в 

ворота на меткость 

  - П/и «Попади мячом в 

цель»   

- П/и «Горячая картошка»   

1 ч. 

№6 

 

 

Перебрасывание 

мяча в парах,  по 

кругу 

-Закреплять умение 

работать в парах. 

 -Закреплять навык 

передачи друг другу мяча 

-Передача мяча двумя 

руками от груди 

- Передача мяча двумя 

руками из-за головы. 

1 ч. 



с помощью ног.       

-Совершенствовать 

умение передавать друг 

другу мяч ногой в 

движении. 

-Учить ловко принимать 

и точно передавать мяч 

друг другу во время 

ходьбы 

-Закреплять умение ловко 

принимать, быстро и 

точно передавать мяч 

партнеру.  

- Упражнять в 

перебрасывании мячей в 

парах различными 

способами. 

- Перебрасывание мяча стоя 

и сидя спиной друг к другу  

- Отбивание фитбола двумя 

руками в ходьбе  -  

Перебрасывание мяча через 

сетку  

 - П/и «Пятнашки на 

улиточках» 

 

№7 

 

Перебрасывание 

мяча     через           

сетку и ловля его 

-Учить перебрасывать 

мяч через сетку. 

-Перебрасывание мяча 

через сетку в парах.  

П/и «Пионербол»  

1 ч. 

№8 Эстафета Упражнять в 

произвольном действии 

мячом 

Развлечение «Разноцветный 

быстрый мяч»   

 

1 ч. 

 

  



 

Сроки реализации 
 

Рабочая программа разработана на 2019-2020 учебный год 

 (1 раз в неделю). 

Возраст детей – начальная школа (3-4 классы) дети с ОВЗ. 

Участники проекта: педагоги, учащиеся. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 - итоговые занятия;  

– соревнования;  

- игры, эстафеты; 

 - оформление  фотостенда; 

 - физкультурные досуги. 
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Приложение ( картотека подвижных игр) 

Брось – догони. Натянуть верёвку на высоте 20-30 см от пола. Перед ней на 

расстоянии 2-3 м обозначить линию. Играющие ложатся на живот, берут обеими 

руками мячи. По сигналу бросают мячи через верёвку, догоняют их и поднимают 

вверх. Выигрывает поднявший мяч первым. 

 Подбрось – поймай. Играющие распределяются на пары, у каждой пары мяч. Один 

в паре подбрасывает и ловит мяч, второй считает, сколько раз удалось бросить и 

поймать мяч. По сигналу воспитателя дети меняются ролями: тот, кто бросал, 

считает, а считавший бросает мяч.  

Мяч сквозь обруч. Шесть детей в вытянутых в стороны руках держат по обручу 

(всего 5 обручей). Двое играющих проходят вдоль цепочки из обручей справа и 

слева и перебрасывают друг другу мяч через каждый обруч. При повторении 

сменить стоящих с обручами.  

Попади в цель. Связываются четыре обруча (в виде цветка). Их кладут в центре 

круга, за чертой которого встают дети. Каждый по очереди бросает в обруч мяч. 

Попадание в центр между связанными обручами даёт три очка, а во все остальные 

обручи – по одному. Выигрывает тот, кто наберёт условленное количество очков. 

 Шмель. Играющие сидят по кругу. Внутри круга по полу перекатывается мяч. 

Играющие руками откатывают его от себя, стараясь осалить другого (попасть в 

ноги). Тот, кого коснулся мяч (ужаленный), поворачивается спиной к центру круга 

и в игре не участвует, пока не будет осален другой ребёнок. Тогда он вступает в 

игру, а вновь ужаленный поворачивается спиной в круг.  

Ловишки с мячом. Дети стоят по кругу, передают мяч из рук в руки, произнося: 

«Раз, два ,три – мяч скорей бери! Четыре, пять, шесть – вот он, вот он здесь! Семь, 

восемь, девять – бросай, кто умеет». Последний, к кому попал мяч, говорит: «Я!», 

выходит в середину и бросает мяч, стараясь осалить разбегающихся детей. Тот, 

кого запятнает мяч, пропускает игру. Целиться нужно в ноги.  

Мяч среднему. Играющие образуют 3-4 круга с равным числом детей. Внутри 

каждого круга водящий. Он по очереди бросает мяч каждому играющему и ловит 

от него. Когда мяч вернётся к водящему от последнего игрока, он поднимает его 

вверх. Выигрывает команда, раньше закончившая переброску мяча.  



Ловкая пара. На полу выкладываются 6 линий, параллельных одна другой, на 

расстоянии 1 м. Дети встают в две шеренги друг против друга между третьей и 

четвёртой линией. На сигнал «начали» каждая пара играющих по три раза подряд 

перебрасывает друг другу мяч. Если при этом мяч не упал, один из партнёров 

переходит за следующую линию (делает шаг назад) и расстояние между ними 

увеличивается. Если кто-либо из пары уронил мяч, надо считать снова. После трёх 

бросков то один, то другой играющий отходит назад на одну линию до тех пор, 

пока оба не станут у самых последних границ.  

Мяч вдогонку. Дети встают в два круга. Взрослый раздаёт 2-3 детям мячи. По 

сигналу «Мяч вдогонку!» дети начинают быстро передавать мячи друг другу. Если 

у одного ребёнка окажется два мяча сразу, он выбывает из игры. После повторения 

игры ребёнок играет снова.  

Мяч в кругу. Дети рассаживаются на полу на корточках в два круга. Водящие с 

мячом – в центре круга. Они катят мяч каждому ребёнку по очереди или тому, кого 

назовут: «Саша, лови!». 

Игрок ловит мяч и отсылает его обратно, но при этом надо выполнить какое-либо 

задание: успеть хлопнуть в ладоши 2-3 раза, назвать количественное или 

порядковое число, например, водящий говорит: «Первый!», ребёнок отвечает: 

«Второй!» и т.д. Можно назвать любой предмет, входящий в обобщённое понятие 

(мебель, фрукты т.п.). Побеждает та команда, которая быстрее прокатила мяч. 

Летучий мяч.  Играющие встают в круг, водящий находится в середине круга. По 

сигналу дети начинают перебрасывать мяч друг другу через центр круга. Водящий 

старается задержать мяч, поймать его или коснуться рукой. Если ему это удалось, 

то он встает в круг, а тот кем был брошен мяч, становится водящим. Водящий не 

может коснуться мяча, когда мяч находиться в руках игрока.   

Стой! Дети стоят в кругу. Взрослый подбрасывает мяч высоко вверх и называет 

имя ребёнка. В этот момент все разбегаются в разные стороны. А тот, чьё имя было 

названо быстро подбегает, ловит мяч и кричит: «Стой!». Все играющие 

останавливаются на том месте, где их застал сигнал. Водящий бросает мяч в ноги 

кого-то из играющих. Если он попадёт, ребёнок быстро ловит мяч и кричит: 

«Стой!» и бросает мячом в кого-то опять и т.д. если водящий ни в кого не попадёт, 



он бежит за мячом, берёт его и снова бросает до тех пор, пока не осалит кого-то. 

Когда водящий бросает мяч, все должны находиться на своих местах. Можно 

увёртываться, подпрыгивать, приседать и т.д. 

 Гонка мячей по кругу. Дети стоят в двух кругах. В каждой команде одинаковое 

количество игроков. У каждого в руках мяч. По сигналу дети начинают передавать 

мячи в правую сторону. Побеждает та команда, у которой не было ошибок. На 

второй сигнал мяч передаётся в левую сторону 

Мяч по кочкам. Дети встают по 5-6 человек в колонну по одному, у первого 

ребёнка мяч. На полу раскладываются 6-8 обручей диаметром 30-40 см на 

расстоянии 5-10 см друг от друга. Дети должны провести мяч так, чтобы он скакал 

по кружкам – «по кочкам», и передать мяч следующему. Выигрывает та команда, 

которой удалось выполнить задание с наименьшим числом ошибок. Играй, играй, 

мячик не теряй. Дети располагаются по залу в свободном порядке. Каждый играет 

с мячом, выполняя действия по своему выбору: бросает вверх и о пол, отбивает 

мяч на месте и в движении; бросает мяч о стену, в корзину. После сигнала 

взрослого все должны поднять мяч вверх. 

Поймай мяч. Дети распределяются по трое. двое из них становятся на расстоянии 

2-3 м и перебрасывают мяч друг другу. Третий встаёт и старается поймать мяч или 

коснуться его рукой.  

Передал – садись. Играющие становятся в две колонны. Впереди каждой на 

расстоянии 1 м в кружках водящие, у них по мячу. По сигналу каждый водящий 

бросает  первому в своей колонне. Поймав мяч, ребёнок перебрасывает его 

водящему и садится на пол. Водящие бросают мяч вторым, затем третьим 

играющим и т.д. Получив мяч от последнего игрока своей команды, водящий 

поднимает его вверх, а все участники его команды быстро вскакивают. 

Выигрывает команда, водящий которой первым поднял мяч и все дети успели 

быстро подняться. 

 Кто быстрее? Двое игроков стоят напротив друг друга на расстоянии 10 м. 

Между ними в кругу стоит высокий кубик. Дети стараются сбить его мячом. Тот, 

кому это удалось, передвигает кубик на один шаг ближе к себе. Выигрывает тот, 

кто ближе переставит кубик к себе. 


