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I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

 

1.1.1 Нормативно-правовая база. 

Программа разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»,  

 с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 С Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», 

 с учетом методических рекомендаций Н. Н. Сух «Организация 

секционной работы в детском саду по волейболу». – Департамент дошкольного 

образования администрации г. Липецка, методический кабинет, 2005 г.. 

 

 

 

1.1.2 Цель реализации программы: 

 развитие умений детей в свободном владении мячом, ознакомление и 

обучение детей игре в волейбол в доступной форме (по упрощенным правилам). 

  

 

1.1.3 Задачи реализации программы. 

1. Освоить  детьми  технически правильно, результативно, уверенно, 

точно выполнять упражнения с мячом, применять двигательные умения и навыки 

движений с мячом в игре в волейбол, правильно оценивать движения с мячом 

других детей и свои в игре, соблюдать правила игры в волейбол и направлять 

других детей. 

2. Развивать координацию, глазомер, ритмичность, согласованность 

движений, формировать умения ориентировки в пространстве. 

3. Улучшать физическое развитие и состояние детей, укреплять 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

4. Формировать потребность в здоровом образе жизни и занятиях 

спортом. 

5. Воспитывать нравственность, личностные качества (чувство 

сопереживания, взаимоуважения, взаимовыручки, коллективизма и 

дисциплинированности, воспитывать выдержку, доброжелательность, 

ответственность). 
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1.1.4 Принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Принцип научности предполагает построение занятий в соответствии с 

закономерностями социализации, психического и физического развития 

ребенка. 

2. Принцип систематичности обуславливает необходимость 

последовательности, преемственности и регулярности при 

формировании у детей знаний, двигательных умений, навыков. 

Заключается в непрерывности, планомерности использования средств, во 

всех возможных формах их проявления в течении всего курса занятий. 

3. Принцип постепенности определяет необходимость построения занятий 

физическими упражнениями в соответствии с правилами: «от известного 

к неизвестному», «от простого к сложному». 

4. Принцип доступности – изучаемый материал должен быть легким, 

гарантирующим свободу в учении и одновременно трудным, чтобы 

стимулировать мобилизацию сил занимающихся.  

5. Принцип учета возрастного развития движений предусматривает степень 

развития основных движений у ребенка, его двигательных навыков. 

6. Принцип чередования нагрузки важен для предупреждения утомления 

детей и для оздоровительного эффекта от выполнения физических 

упражнений. 

7.  Принцип наглядности играет важную роль в обучении движениям и 

является неотъемлемым условием совершенствования двигательной 

деятельности. Процесс строится с использованием всех видов 

наглядности: зрительной, звуковой, тактильной и двигательной. 

8. Принцип сознательности и активности предполагает формирование у 

детей устойчивого интереса к освоению новых движений, привитие 

навыков, самоконтроля действий в процессе занятий, развитие 

сознательности, инициативы и творчества. 

 

1.1.5 Формы реализации программы. 

Работа в секции проходит в форме занятий с включением упражнений, игр, 

а также анализа проблемных ситуаций. 

Программа реализуется в следующих организационных формах: 

 физкультурные занятия разных видов: 

 в традиционной форме (вводно-подготовительная часть, общие 

развивающие движения, основные виды движений, подвижные игры); 

 в игровой форме (набор подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности или с элементами спортивных игр); 

 по принципу круговой тренировки; 

 в форме соревнования, где дети в ходе различных эстафет команды 

выявляют победителей; 
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 в форме занятия с элементами фитнес технологий (стретчинга, 

упражнений с фитболом, ритмических движений под музыкальное 

сопровождение…); 

 в форме самостоятельного задания, когда ребенку предлагается вид 

движений, дается определенное время, и он самостоятельно 

тренируется, после чего проверяется выполнение задания. 

 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные 

праздники,участие в городских соревнованиях, показательные 

выступления на спортивных праздниках). 

 

1.16 Особенности возрастной группы, которым адресована  программа. 

Реализация программы рассчитана на 3 года. Первый год – обучение детей 

4-5 лет (средняя группа), второй год – это обучение детей 5-6 лет (старшая), 

третий год обучения – дети 6-7 лет (подготовительная группа). 

На пятом году жизни возможности ребенка в бросании и ловле  предметов 

повышаются в связи с увеличением физической силы, развитием координации 

движений и глазомера. Дети приучаются отталкивать мяч симметрично обеими 

руками, придавая ему нужное направление движения. 

 Ребенок старшего дошкольного возраста в состоянии понять сущность 

коллективной игры с мячом, цель и ее правила. В 5-6 лет дети уже могут усвоить 

определенную последовательность изменения ситуаций, их взаимозависимость. В 

6-7 лет они могут подчинить свою деятельность сознательно поставленной цели.  

Дети старшего дошкольного возраста могут анализировать игровую ситуацию, 

принимать решения соответствующие обстановке, могут предвидеть возможные 

действия с мячом, также могут соподчинять разнообразные мотивы действий. Все 

это свидетельствует о том, что старшим дошкольникам вполне доступны 

подвижные игры, подготавливающие к игре в волейбол, а также игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Занимаются дети в профильной постоянной группе. Набор в группы 

осуществляется свободный. Так как игра в волейбол командная, то  в группе 

должны заниматься не менее 10-12 человек.  

Режим занятий: общее число занятий в год в каждой группе  составляет 72 

часа, дети занимаются 2 раза в неделю во второй половине дня. 

 

Особенности развития детей 4-5 лет. 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как ив предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела – 1,-2 кг. Рост 

(средний) четырехлетних мальчиков – 100,3 см, а пятилетних – 107,5 см. Рост 

(средний) девочек четырех лет99,7 см, пяти лет – 106,1 см. Масса тела (средняя) 

мальчиков и девочек равна в 4 года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять -17,8 кг и 17,5 кг 

соответственно. 
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При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес и недостаточный для своего 

возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитывается не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес – рост, объем головы – 

объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. 

Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объём головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет ребенка отличается гибкостью, так 

как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и 

строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных 

занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также 

постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не 

только занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей 4-5 лет наибольшее. Это 

происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. 

Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков  - от 5,9 до 10 кг; у девочек – 

от 4,8 до 8,3 кг. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении 

разных видов упражнений. Во время утренней зарядки и физкультурных занятий 

важна правильная дозировка  - не более 5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в 

частности для мелких мышечных групп, например, при выполнении трудовых 

поручений: дети не должны поднимать груз больше 2,5 кг. Вместе с тем следует 

по возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: использовать 

упражнения с мячами, кубиками, флажками. 

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладает брюшной тип дыхания, 

то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема 

грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем 

до 900-1000 куб см),  причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в 

легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5годам подвижность грудной клетки, 

ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных 

условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей , 

находящихся в течение дня в помещении, появляется раздражительность, 
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плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это – результат 

кислородного голодания,  поэтому важно, что игры и занятия проводились в 

теплое время на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать 

такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы 

дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к 5 годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятий. Важно не допускать утомление 

детей, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе 

на более спокойную деятельность ритм мышцы восстанавливается.  

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью.  К 4-5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов.  Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия 

или воспринимать указания, объяснения в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет 

большую чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в 

помещении составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и 

утомление. 

На 5 году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной 

системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс 

возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, это проявляется в 

бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к 5 годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на 

занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции 

ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или 

темп движения и т.д.   
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Особенности развития детей 5-6 лет. 

Возрастной период от 5-7 лет называется периодом «первого вытяжения»; 

за один год ребенок может вырасти до 7-10 см. Средний рост дошкольника 5 лет 

составляет около 106-107 см, а масса тела – 17-18 кг. На протяжении шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200 г, а роста – 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к 5-6 годам еще не завершена. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития не одинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа, и окостенение слухового 

прохода заканчивается к 6 годам. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга продолжается. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но 

к шести годам еще не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при 

проведении всех занятий по физической культуре, во избежание травм, так как 

даже легкие ушибы в области носа, уха или головы могут иметь серьезные для 

здоровья последствия. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, 

связанных с уменьшением площади опоры или ее повышением – ходьба по 

скамейке, рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с 

мячом – у ребенка достаточно силы, чтобы добросить мяч до партнера, но 

недостаточно развитая координация движений может исказить направление 

полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, поэтому детям необходимо 

давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки 

партнеру. Систематические упражнения с мячом организуют и на прогулке 

воспитатели в виде игровых упражнений: «Попади в обруч», «Сбей кеглю», 

«Подбрось – поймай» и т.п. Использование теннисных мячей в занятиях с детьми 

данного возраста нежелательно. 

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 

ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. Поэтому во время 

выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за 

посильностью физических нагрузок.  

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении). Следует также учитывать, 

что при падении ребенка с горки, ударах лыжами легко могут возникнуть 

повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. 

Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, а 
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кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку лучевой 

кости, оказывается слишком свободной. Вследствие этого нередко возникает 

подвывих (если потянуть малыша за руку).  

У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с 

этим необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной 

которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, 

перенесенные заболевания. Следует прислушиваться к жалобам  детей на 

усталость и боль в ногах в статическом положении и при ходьбе, беге. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 6 

лет. К 6 годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, 

прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанные с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия.  Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и 

площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у 

ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-

прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая часть опоры, но 

возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну ногу, 

например в подвижных играх: «Сделай фигуру», «Совушка», «Не оставайся на 

полу» и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

упражнения в основных видах движений дети данного возраста выполняют более 

правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять 

упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию взрослого. 

При проведении общеразвивающих упражнений учитывается, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых упражнений, 

что значительно, по сравнению с предыдущим возрастом, ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга 

взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. Задания, основанные на торможении, следует разумно дозировать,   

так как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты 
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сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на 

нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов. Например, ребенок отрицательно реагирует на смену привычного 

уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и 

придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (частично на время измененной) обстановки при проведении 

режимных процессов, подвижных игр и т.д. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К 5 годам размеры 

сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличивается в 4 

раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не 

завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 7-8 годам 

развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном 

заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Поэтому нарушение температурного режима и влажности 

воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и 

правильная организация двигательной активности детей. При ее недостаточности 

число заболеваний органов увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у детей 5-6 лет в среднем составляет 1100-1200 

куб см, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. 

Число дыханий в минуту в среднем – 25. Максимальная вентиляция легких к 

шести годам составляет примерно 42 куб дц воздуха в минуту. При выполнении 

гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге – еще 

больше. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей дошкольного возраста 

достаточно высоки. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, 

что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью детей с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждении случаев гипердинамии и активизации детей, предпочитающих 

игры мало подвижности. 

Особенности развития детей 6-7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью.  У ребенка возрастает способность к 

различению пространственного расположения движущихся предметов, в том 

числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как 
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меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идет на лыжах ит.п. 

Он различает скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребенок 

прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого) 

разные фазы, пытается объяснить их значение для качественного и 

количественного результатов движения. Все это способствует образованию ясных 

представлений о движениях, ведет к овладению детьми техникой сложных по 

координации движений.  

Растут возможности пространственной ориентировки, заметно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата.  

Многих детей привлекает результат движений, возможность померяться 

силой и ловкостью со сверстниками (последнее особенно свойственно 

мальчикам).  

У детей этого возраста вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Нередко 

проявляются личные вкусы в выборе физических упражнений. 

В совместной двигательной деятельности, особенно в подвижных играх 

соревновательного характера, дети делают попытки оценивать свои и чужие 

поступки и находить линию поведения, отвечающую интересам коллектива. 

 

 

1.2 Прогнозируемые результаты и их способы проверки. 

В соответствии с общепринятыми требованиями обследование физической 

подготовки детей проводится два раза в год на учетно-контрольных занятиях. 

Первое обследование – в начале учебного года (в сентябре), второе – в конце (в 

мае). Для оценки уровня усвоения двигательных умений и навыков движений с 

мячом используются качественные и количественные показатели. 

Количественные показатели сравниваются со средними показателями развития 

навыков работы с мячом. Для оценки сформированности двигательных умений и 

навыков движений с мячом используются качественные показатели. Данные для 

оценки результатов обучения берутся из методических пособий Г. П. Юрко, Н. И. 

Николаевой. Также в качестве подведения итогов реализации программы 

проводятся соревнования между детьми, игра в волейбол по упрощенным 

правилам включается в праздники и развлечения. 

Средние количественные показатели двигательных умений и 

навыков движений с мячом. 
Показатели  Возраст 

4-5 лет, 

кол-во 

раз. 

5-6 лет, 

кол-во 

раз. 

6-7 лет, 

кол-во 

раз. 

 

Индивидуальные упражнения  

с мячом. 
1. Броски мяча вверх и ловля 
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его на месте. 

2. Отбивание мяча о пол и 

ловля его 2-мя руками. 

3. Отбивание мяча о пол одной 

рукой на месте. 

4. Бросок мяча об стену и ловля 

его двумя руками. 

5. Бросок мяча об стену с 

дополнительным заданием. 

6. Бросание через шнур от 

груди на Р-2 м с пяти попыток, кол-во 

перебрасываний. 

5-10 

 

5-15 

 

- 

 

- 

- 

 

2-5  

10-20 

 

15-25 

 

8-15 

 

5-10 

5-8 

 

- 

20-40 

 

25-40 

 

15-30 

 

10-20 

10-15 

 

- 

Передачи в парах (Р-2 м). 
1. Передачи двумя руками от 

груди. 

 

- 

 

 

10-15 

 

 

15-25 

Передачи мяча через сетку 

(второй год обучения через шнур), Р-

2 от сетки. 
 от груди. 

 из-за головы. 

 одной рукой 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10-15 

10-15 

10-15 

 

 

 

 

15-25 

15-25 

15-25 

Бросание набивного мяча (0,5-1 кг), 

из-за головы из и.п. сидя на полу, см.  

 

100-230 

 

130-270 

 

170-300 

 

Качественные показатели усвоения двигательных умений и 

навыков движений с мячом. 

Первый год обучения. Средняя группа (4-5 лет). 
Низкий. Допускает существенные ошибки в технике движений с мячом. Не 

соблюдает темп и ритм заданий, действует только в сопровождении показа 

взрослого. 

Средний. Владеет главными элементами техники движений с мячом. Почти 

всегда соблюдает заданный темп и ритм. Увлечен процессом и не всегда 

обращает внимание на результат.  

Высокий. Технически правильно выполняет все упражнения с мячом. 

Проявляет интерес к действиям с мячом. Соблюдает заданный темп и ритм 

работы с мячом. Обращает внимание на результат. Наблюдается перенос 

освоенных упражнений с мячом в самостоятельную деятельность. 

Второй год обучения. Старшая группа (5-6 лет). 
Низкий. Неуверенно выполняет сложные упражнения с мячом. Не замечает 

своих ошибок. Не обращает внимание на качество действий с мячом. Не 

соблюдает заданный темп и ритм работы с мячом. 

Средний. Технически правильно выполняет большинство упражнений с 

мячом. Верно, оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные 

ошибки. Не совсем уверенно и точно выполняет движения с мячом в заданном 

темпе и применяет эти движения и навыки работы с мячом в подвижных играх. 
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Высокий. Уверенно, точно и технически правильно, в заданном темпе и 

ритме выполняет упражнения с мячом. Уверенно и точно применяет 

двигательные умения и навыки движений с мячом в подвижных играх. Способен 

придумать новые варианты действий с мячом. 

Третий  год обучения. Подготовительная группа (6-7 лет). 
Низкий. Допускает ошибки в основных упражнениях с мячом. Слабо 

контролирует выполнение движений, затрудняется в их оценке. 

Средний. Технически правильно выполняет большинство упражнений с 

мячом, проявляет усилия, активность и интерес. Способен оценить движения с 

мячом других детей, упорен в достижении своих целей. Может придумать и 

выполнить несложные действия с мячом. Способен проявить усвоенные умения и 

навыки работы с мячом в игре в волейбол. 

Высокий. Технически правильно, результативно, уверенно, точно 

выполняет все упражнения с мячом. Проявляет элементы творчества в работе с 

мячом. Самостоятельно составляет простые варианты упражнений с мячом. 

Правильно оценивает движения с мячом других детей в подвижных играх и  игре 

в волейбол. Соблюдает правила игры в волейбол и направляет других детей.   

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1 Перечень основных движений и упражнений по возрастным 

группам. 

 

Индивидуальные упражнения с мячом 

из раздела «Школа мяча». 

Первый год обучения. 

- прокатывание мяча двумя руками от черты; 

- скатывание мяча по наклонной доске; 

- прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами; 

- подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его (3-8 раз); 

- подбрасывание мяча с хлопками и другими заданиями на месте (3-8 

раз); 

- бросание мяча о пол и ловля его двумя руками на месте (8-10 раз); 

- отбивание мяча на месте двумя руками (10-15 раз); 

- отбивание мяча на месте одной рукой (3-5 раз); 

- отбивание мяча о пол двумя руками в движении (Р-5-6 м); 

- отбивание мяча правой или левой рукой в движении (%-6 м); 

- ведение мяча между предметами в ходьбе, беге. 

Второй  год обучения. 
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- прокатывание мяча одной и двумя руками из разных положений; 

между предметами (ширина 90-40 см, длина 3-4 м); 

- скатывание по наклонной доске с попаданием в предмет; 

- броски мяча вверх и ловля его на месте (10-25 р.); 

- подбрасывание мяча с хлопками и другими заданиями; 

- броски мяча вверх и ловля его в движении (не менее 10 раз подряд); 

- подбрасывание с хлопками и другими заданиями в движении; 

- броски мяча об пол и ловля двумя руками на месте (не менее 10 раз 

подряд); 

- отбивание одной рукой на месте (не менее 10 раз); 

- подбрасывание мяча вверх правой (левой рукой) и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз); 

- перебрасывание мяча из правой руки в левую и наоборот (не менее 10 

раз); 

- броски мяча об пол и ловля его двумя руками в движении (не менее 10 

раз подряд); 

- отбивание правой и левой рукой в движении (расстояние 5-6 м); 

- бросок мяча об стенку и ловля его двумя руками (расстояние 1-1,5 м, 

не менее 10 раз); 

- бросок мяча об стенку и ловля его после отскока (расстояние 2 м, 10 

раз); 

- прокатывание набивного мяча с целью сбить предмет; 

- бросок набивного мяча из-за головы из положения, сидя, стоя. 

 

Упражнения для развития силы рук и кистей. 

- сгибание и разгибание кистей рук в лучезапястных суставах 

      (8-10 р.); 

- сжимание и разжимание кистей в кулак (8-10 р.); 

- упражнения с резиновым эспандером; 

- в парах, стоя лицами друг к другу на расстоянии вытянутой руки и, 

взявшись за руки, преодолевая сопротивление, поочередно сгибать и разгибать их 

(1-3 мин); 

- отжимание от стенки, стоя на расстоянии шага от нее (5-10 р.); 

- отжимание от гимнастической скамейки (5-10 р.); 

- упражнения с набивным мячом (1 кг); 

- метание набивного мяча (1 кг), сидя ноги врозь (работают кисти рук) 

из-за головы (6-10 р.). 

 

Индивидуальные упражнения с мячом  

из раздела «Школа мяча». 

Третий год обучения. 

- броски мяча вверх, об землю и ловля его двумя руками (не менее 25 

р.); 
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- броски мяча вверх, об землю и ловля его одной рукой (не менее 15 

раз); 

- броски мяча вверх и ловлей его после отскока от пола (20-25 р.); 

- броски мяча вверх (вниз) с хлопком перед собой (за спиной) и ловлей 

его двумя руками (5-20 р.); 

- те же упражнения в движении; 

- ходьба с перекладыванием мяча из одной руки в другую; 

- ходьба с прокатыванием мяча ладонями вперед по кругу, «змейкой»; 

- ходьба с перекладыванием мяча из одной руки в другую вокруг шеи, 

туловища; 

- «Школа мяча у стенки»; 

- прокатывание набивных мячей из разных исходных положений (стоя, 

сидя); 

- перебрасывание набивных мячей разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы); 

- перебрасывание набивных мячей из разных исходных положений 

(стоя, сидя, стоя на коленях); 

- перебрасывание мяча с отскоком от пола из одной руки в другую (не 

менее 15 р. подряд); 

- перебрасывание мяча  с отскоком от пола из одной руки в другую в 

движении; 

- отбивание мяча на месте одной рукой (не менее 15-20 раз); 

- то же в движении (по кругу, врассыпную, парами); 

- ведение мяча двумя руками («змейкой», с дополнительным заданием, 

прыжками, бегом); 

- броски мяча в цель из положения, стоя на коленях, сидя (Р-1,5-2 м); 

- «Школа мяча» у стенки. 

 

Упражнения для обучения передвижению по площадке. 

Первый год обучения. 

Ходьба: обычная, с поворотом кругом, пот диагонали, со сменой 

направления, с мячом в руках с разными заданиями. 

Прыжки: поскоками, пристанным шагом, выпадами, с изменением темпа и 

направления. 

Второй год обучения. 

- приставным шагом (вправо, влево, в разные стороны); 

- скачком (вправо, влево); 

- выпадом (вправо, влево); 

- передвигаются в шеренгах бегом к сетке и обратно (лицом вперед, 

спиной); 

- то же с броском мяча через сетку разными способами. 

Подвижные игры для усвоения перемещений по площадке: 

-    «Зоркий глаз» 

-  «Падающая палка»   
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Третий год обучения. 

- дети стоят в шеренге на дальней линии площадки и принимают 

стойку игрока, по сигналу (зрительному или слуховому) передвигаются 

приставным шагом, скачками или выпадами (вправо, влево, вперед к сетке); 

- дети располагаются в шеренгах на дальней линии площадки. По 

определенному сигналу выполняют передвижения бегом к сетке, затем спиной 

вперед с определенным приемом подачи мяча через сетку; 

- дети располагаются в колоннах перед сеткой на разном расстоянии (1-

3 м), по сигналу подбегают к сетке и передают мяч от груди (из-за головы, одной 

рукой) и переходят в конец колонны; 

- расположение в шеренгах, ускорения вперед, вправо, влево из 

различных положений: сидя лицом (спиной) к направлению передвижения; лежа 

на животе (на спине) головой (ногами) в том же направлении. 

 

Упражнения для обучения ловле и передаче мяча. 

Первый год обучения. 

Броски мяча индивидуально. 

- бросок мяча из-за головы; 

- бросок мяча от груди; 

- бросок мяча одной рукой; 

- бросок мяча через шнур разными способами и с разных расстояний. 

Передачи мяча в парах: 

- передачи мяча друг другу из разных исходных положений (Р-1,5 м); 

- передачи мяча друг другу разными способами (Р-1,5 м); 

- передачи мяча с изменением расстояния. 

Передачи мяча через шнур: 

- индивидуально разными способами; 

- индивидуально с изменением расстояния от шнура (Р – 1-2 м); 

- индивидуально с попаданием в ориентир; 

- в парах разными способами. 

 

 

Второй обучения. 

Передачи мяча в парах. 

- в парах двумя руками снизу (расстояние 2 м); 

- в парах двумя руками от груди (Р – 2 м); 

- в парах двумя руками из-за головы (Р – 2 м); 

- в парах с отскоком от пола (Р – 3 м); 

- передача мяча друг другу в разных направлениях стоя и сидя (Р – 2 м); 

- в парах из разных исходных положений (сидя, стоя спиной друг к 

другу, стоя на коленях); 

- прокатывание набивного мяча друг другу (Р – 1,5-2 м); 

- прокатывание набивного мяча в ворота с целью сбить предмет. 
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Передачи мяча через шнур. 

- перебросить мяч через шнур (как можно дальше и выше); 

- перебрасывание мяча через шнур, с попаданием в обруч, лежащим на 

полу на разном расстоянии от шнура (Р – 1-2 м); 

- в парах двумя руками от груди; 

- в парах двумя руками из-за головы; 

- в парах двумя руками снизу; 

- в парах с отскоком от пола. 

 

Передачи мяча через сетку. 

- в колоннах; 

- индивидуально каждый ребенок разными способами; 

 

Третий год обучения. 

Упражнения с подачей мяча через сетку. 

- подачи мяча через сетку разными способами (от груди, из-за головы, 

одной рукой; 

- подача мяча через сетку двумя руками от груди (из-за головы) с 

расстояния 1 метра, 2 и 3 метров, слегка подсев под мяч, согнув колени, 

выпрямиться, резко подать через сетку выпрямленными руками; 

- подача одной рукой с расстояния 1-3 м (встать боком к сетке, 

положить мяч на ладонь правой руки с широко расставленными пальцами, чтобы 

не скатывался с руки, сильно послать вверх высоко на площадку противника); 

- выполнение тех же упражнений в шеренге; 

- те же упражнения в колонне с переходом в конец своей колонны; 

- подачи выполняются в определенные зоны и по ориентирам, 

расположенным на площадке. 

- Подачи легкого мяча ( верхняя и нижняя подача). 

 

Упражнения с передачей мяча через сетку. 

-    передачи мяча друг другу во время ходьбы (бега); 

- передачи мяча через сетку разными способами в парах (расстояние от 

сетки 1-3 м); 

- передачи мяча через сетку, стоя в колоннах, с переходом в конец 

своей, а затем противоположной колонны и ловля мяча; 

- перебрасывание мяча через сетку, пробегая под ней, и ловля мяча 

сразу (после отскока от пола). 

 

Упражнения с ловлей и передачей мяча. 

- ловля двумя руками снизу, прижимая его к телу (животу, груди, не 

касаясь мячом пола). Наиболее трудный прием двумя руками, почти полностью 

вытянув вперед навстречу руки, пальцы широко расставлены, локти постепенно 

сгибаются, большие пальцы почти касаются друг друга, колени немного 

сомкнуты, тело наклонено; 
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- передача мяча через сетку и ловля его в парах на близком расстоянии  

(1 м), в шеренгах, колоннах по одному; 

- передача и ловля мяча на расстоянии 2-3 м. 

 

Способы действия с мячом: 

 нижняя, верхняя подача мяча; 

 передача сверху двумя руками. 

 Прием мяча снизу двумя и одной рукой; 

 Блокирование. 

 

Упражнения для развития силы рук и кистей. 

1. Сжимание и разжимание пальцев  -  10-20 раз. 

Варианты: держать руки ладонями вверх, вниз, сжимать поочередно правую и 

левую руку, одновременно обе руки. 

2. Вращение кистью правой руки в разные стороны (вправо, влево). 

Повторить то же левой рукой. Вращать одновременно обе кисти рук вовнутрь 

и наружу.   5-10 раз. 

3. Выгибание и прогибание кистей рук. 

Упражнение выполнять одновременно обеими кистями рук или поочередно 

правой и левой рукой.  10-15 раз. 

4. Чередование выгибания и прогибания кистей рук.  10-15 раз. 

5. «Пальчики здороваются». 

Подушечки пальцев правой (левой) руки соприкасаются с большим пальцем той 

же руки.      5-10 раз. 

6. Сгибание и разгибание пальцев. 

Согнуть по очереди все пальцы правой руки, затем разогнуть их. То же с левой 

руки, затем двумя руками одновременно.  10-15 раз. 

7. «Ножницы». 

Развести пальцы правой руки в стороны. То же с левой руки. Затем двумя руками 

одновременно.   10-15 раз. 

8. «Замок». 

Соединить  ладони вместе, пальцы переплетены. 

Проделать следующие упражнения: 

с силой сдавить ладони; 

наклонять «замок» вправо, влево; 

вывернуть «замок» наружу (не расцеплять пальцев). По 10-20 раз. 

9. «Солнечные лучики».  

Руки в «замке» поднять вверх, ладони крепко прижаты друг к другу. С силой 

сжимать и разжимать пальцы.  5-10 раз. 

10.  «Игра на фортепиано». 

 11. «Фонарики». 

Вращение кистями рук (вверху, внизу, впереди, на уровне груди). 5-10 раз. 
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12.  Свободное постукивание кистями рук по скамейке сначала одной рукой, 

потом другой рукой, затем обеими руками одновременно. 5-10 раз. 

 13.Разведение пальцев рук врозь и сведение их вместе. 5-10 раз. 

14.  «Бегуны». 

Указательным и средним пальцами правой руки «бегать» по скамейке или полу 

вперед и назад. То же левой рукой, двумя руками одновременно. 

 15. «Ручки отдыхают». 

Потряхивать расслабленными кистями рук. При этом держать руки вверху, затем 

развести в стороны, согнув в локтях и опустив кистями вниз. 10-15 раз. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Формы работы: тренировочное занятие, игра, беседа, рассказ, интегративная 

деятельность, контрольно-диагностическая деятельность, спортивные досуги, 

соревнования, состязания, спортивные праздники и спартакиады. 

Занятия проводятся на протяжении учебного года (9 месяцев, 2 раза в 

неделю, во второй половине дня), с июня по август проводится агитационная 

работа с родителями, элементы волейбола включаются в игры на спортивной 

площадке на улице. 

Занятия проводятся по типу тренировки. В разминку включаются различные 

виды ходьбы и бега, прыжки, ускорение; упражнения для разминки пальцев рук, 

кистей, мышц верхнего плечевого пояса. В основную часть занятия включаются 

ОРУ с мячами (разного диаметра и набивными весом 1 кг), скакалками,  

гимнастическими палками и другим оборудованием, ОРУ в движении. Сюда же 

входит обучение, закрепление и совершенствование игровых упражнений, 

приемов. В конце основной части проводится подвижная игра. На первом году 

обучения – это подвижные игры с мячом, на втором и третьем году – это игры, 

которые по содержанию, правилам максимально приближены к игре в волейбол. 

В заключительную часть включаются малоподвижные игры, упражнения на 

восстановления дыхания, расслабление, подведением итогов. 

После каждого занятия отмечаются успехи детей, поясняется, что было 

выполнено ими хорошо, какие нарушения они допустили. В результате дети 

усваивают, что инструктор во время игр и упражнений наблюдает за каждым из 

них, поэтому при повторении стараются тщательно выполнять его требования. 

К концу года, когда дети хорошо освоят правила игры, игровые приемы 

проводятся соревнования между воспитанниками, включать игру в волейбол в 

праздники и развлечения. В каникулярное летнее время дети играют на свежем 

воздухе на спортивной площадке. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Методические материалы. 
1. Адашкявичене Э. Й. Баскетбол для дошкольников – М.: Просвещение, 

1983 г. 

2. Вавилова Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать – М.: 

Просвещение, 1983 г. 
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3. Гришин В. Г. Игры с мячом и ракеткой – М.:Просвещение, 1982 г Сух 

Н. Н. Организация секционной работы в детском саду по волейболу. – 

Департамент дошкольного образования администрации г. Липецка, методический 

кабинет, 2005 г. 

4. Маханева М. Д.  С физкультурой дружить – здоровым быть! – 

М.:ООО ТЦ «Сфера», 2009 г. 

5. Николаева Н. И. Школа мяча – Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 г. 

6. Кузина И. А. Внеучебные формы физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста. – Департамент дошкольного образования 

администрации г. Липецка, методический кабинет, 2005 г. 

7. Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. – М.:Просвещение, 1980 г. 

8. Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду. – 

М.:Просвещение, 1978 г. 

9. Буцинская П. П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1990 г. 

10. Сулим Е. В. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой 

стретчинг. – М.: Творческий центр Сфера, 2010 г. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение. 

Игра проводится на площадке длиной 6м и шириной 4 м.  Волейбольную 

сетку закрепляют между двумя стойками или столбами на высоте 1,5 м. 

Используются резиновые мячи диаметром 18-20 см. При обучении навыков 

владения мячом должно быть мячей по количеству детей. А также в занятиях 

используется следующее оборудование: набивные мячи весом 1 кг, обручи, 

стойки-ориентиры, горки, скамейки, дуги разной высоты, гантели, эспандеры, 

маленькие мячи Д-10 см, гимнастические мячи, скакалки, батуты, мишени для 

метания и др. Все оборудование используется в расчете на число обучающихся 

 

 

3.3 Режим двигательной деятельности. 

 

Объем образовательной нагрузки. 

 

Возрастные 

группы 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во  

в месяц 

Кол-во  

в год 

Длительность 

занятия 

Дети 4-5 лет, 

первый год 

обучения 

 

2 

 

8 

 

72 

 

15-20 минут 

Дети 5-6 лет, 

второй год 

обучения 

 

2 

 

8 

 

72 

 

20-25 минут 
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Дети 6-8 лет, 

третий год 

обучения 

 

2 

 

8 

 

72 

 

25-30 минут 

 

 

Расписание занятий. 

Понедельник. 

15.15-15.45 – дети третьего года обучения (подготовительные  группы) 

15.50-16.10 – дети первого года обучения (средние группы) 

16.15-16.40 – дети второго года обучения (старшие  группы). 

Среда. 

15.15-15.45 – дети третьего года обучения (подготовительные  группы) 

15.50-16.10 – дети первого года обучения (средние группы) 

16.15-16.40 – дети второго года обучения (старшие  группы). 

 

 

3.4 Учебно-тематический план. 

 

 

Средняя группа (первый год обучения). 

1. Обучение индивидуальным упражнениям с мячом («Школа мяча») – 

64 занятий. 

2. Обучение приемам игры в волейбол: 

 броски мяча индивидуально – 27 з. 

 передачи мяча в парах разными способами – 40 з. 

 передачи мяча через шнур – 36 з. 

 перемещения по площадке с мячом и без мяча – 24 з. 

3. Обучение приемам игры в волейбол в игровых ситуациях – 64 з. 

 Индивидуальные эстафеты – 40 з. 

 Командные эстафеты – 40 з. 

 подвижные игры с мячом – 72 з. 

 

 

Старшая группа (второй год обучения). 

 

4. Обучение  и закрепление индивидуальных упражнений с мячом 

(«Школа мяча») – 27 занятий. 

5. Обучение приемам игры в волейбол: 

 передачи мяча в парах разными способами – 14 з. 

 передачи мяча через шнур – 8 з. 

 передачи мяча через сетку – 14 з. 

 перемещения по площадке с мячом и без мяча – 14 з. 

6. Обучение приемам игры в волейбол в игровых ситуациях – 64 з. 
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 индивидуальные и командные эстафеты – 64 з. 

 подвижные игры с мячом – 64 з. 

 

 

Подготовительная группа (третий год обучения). 

 

1. Закрепление и совершенствование индивидуальных упражнений с мячом 

(«Школа мяча») – 16 з. 

2. Закрепление и совершенствование техники игры в волейбол в условиях, 

приближенных к игровым (в команде): 

 упражнения с подачей мяча через сетку разными способами (техника 

игры в нападении) – 20 з. 

 упражнения с передачей мяча через сетку (техника игры в нападении) 

– 20 з. 

 упражнения с ловлей мяча и передачей его (техника игры в защите) – 

20 з. 

 упражнения с мячом в движении (техника передвижений) – 24 з. 

3. Закрепление и совершенствование  приемов игры в волейбол в игровой 

ситуации: 

 командные эстафеты – 24 з. 

 командные подвижные игры – 32 з. 

 игра в волейбол по упрощенным правилам – 16 з. 

 

 

3.5 План-график занятий по возрастным группам. 

План-график занятий в средней группе. 

Упражнения и 

подвижные 

игры с мячом. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

 

Недели 

1
-2

-3
-4

 

1
-2

-3
-4

 

1
-2

-3
-4

 

1
-2

-3
-4

 

1
-2

-3
-4

 

1
-2

-3
-4

 

1
-2

-3
-4

 

1
-2

-3
-4

 

1
-2

-3
-4

 

«Школа мяча»: 

индивидуальн. 

упражнения с 

мячом. 

 

++++ 

 

++++ 

 

++++ 

 

++++ 

 

++++ 

 

++++ 

 

++++ 

 

++++ 

 

++++ 

Прокатывание 

мяча двумя 

руками от черты. 

 

++++ 

        

Прокатывание 

мяча между двумя 

линиями, 

  

++++ 
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веревками Д=2-3 

м, Р=15-20 см 

между ними. 

Катание мяча 

между 

предметами 

(Р=40-50 см). 

 

++ 

 

++ 

       

Скатывание мяча 

по наклонной 

доске. 

   

++++ 

 

++++ 

   

++ 

  

Скатывание по 

наклонной доске с 

попаданием в 

предмет. 

    

    ++ 

 

++ 

   

  ++ 

 

Прокатывание 

мяча друг другу в 

парах из 

положения, сидя, 

ноги врозь. 

     

  ++ 

 

++ 

   

Перекатывание 

мяча друг другу 

из положения, 

стоя на коленях. 

      

  ++ 

 

++ 

  

Прокатывание 

мяча в ворота с 

Р=2-2,5 м. 

 

++ 

 

++ 

       

Прокатывание 

мяча в ворота, 

стоя парами. 

   

++ 

      

Ловля мяча, 

брошенного 

взрослым Р=1-1.5 

м. 

  ++ ++++ ++++     

Бросание мяча 

двумя руками из-

за головы. 

   ++++      

Бросание мяча 

двумя руками из 

разных 

положений. 

     

++++ 

    

Бросание мяча от 

груди из разных 

положений. 

     +++++    

Бросание мяча 

друг другу в 

парах от груди. 

       ++    

Бросание мяча в 

парах из-за 

головы. 

         ++   

Бросание мяча 

через шнур 

      ++++   
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разными 

способамиР=1-1,5 

м. 

Бросание мяча 

через шнур с 

увеличением 

расстояния до 3-4 

м. 

         +++ ++++

+ 

 

Бросание мяча в 

парах через шнур 

разными 

способами. 

      ++++ ++++  

Бросание мяча 

через шнур с 

разными 

заданиями. 

       ++++  

Броски мяча через 

шнур разными 

способами Р=1-

1.5 м. 

  ++++   ++++    

Броски мяча через 

шнур с 

увеличением 

расстояния до 3-4 

м. 

      +++++   

Броски мяча через 

шнур с разными 

заданиями. 

   ++++ +++++     

Броски мяча через 

шнур в парах. 

     +++++ +++++ ++++ ++++ 

Индивидуальные

эстафеты 

   ++++ ++++ ++++ ++++     

Командные 

эстафеты 

     ++++ ++++ ++++ ++++   

Подвижные 

игры: 

«Сбей кеглю» 

«Мяч в кругу» 

«Мяч с горки» 

«Догони мяч» 

«Закати мяч» 

«Мяч с горки» 

«Мяч в горку» 

«Мяч навстречу 

мячу» 

«Мяч через две 

горки» 

«Чей мяч улетит 

дальше» 

«Мяч вдогонку» 

«Передай мяч» 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

     ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повто

рение 

ранее 

пройд

ен 

ных 

игр 
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«Подбрось – 

поймай» 

«Перебрось мяч» 

«Из обруча в 

обруч» 

«Мяч в корзину» 

«Мяч о стену» 

«Мяч в обруч» 

«Играй, играй, 

мяч не теряй» 

«Успей поймать» 

«Ловишки с 

мячом» 

«Пять передач» 

«Вызов по имени» 

«Сделай фигуру» 

«Ловкая пара» 

«Мяч среднему» 

«Займи 

свободный 

кружок» 

«Удар одной 

ловля другой» 

«Попади в цель» 

«Мотоциклисты» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Пчелка» 

«Перемена мест» 

«Переправь мяч 

через шнур» 

Игры с 

«парашютом» 

«У кого меньше 

мячей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

    ++ 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

+++++ 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

     ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

++++ 

 

 

 

 

План-график занятий 

(старшая группа). 
 

Упражнения и 

подвижные 

игры с мячом. 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 О

к
т
я

б
р

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 Н

о
я

б
р

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 Д

ек
а
б
р

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 Я

н
в

а
р

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 М

а
р

т
 

  1
-2

-3
-4

 
 А

п
р

ел
ь

 

  1
-2

-3
-4

 
 М

а
й

 

  1
-2

-3
-4

 

Недели 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 

«Школа мяча»: + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + +    
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индивидуальн. 

упражнения с 

мячом. 

Передачи мяча 

в парах. 

        + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

Передачи мяча 

через шнур. 

        + + + +       

Передачи мяча 

через сетку. 

         + + + + + + + + + + + + + +   

Перемещения 

по площадке с 

мячом и без 

мяча. 

          + + + + + + + + + + + + + +   

Индивидуаль 

ные эстафеты. 

        + + + + + + + +       

Командные 

эстафеты. 

         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Подвижные 

игры: 

«Играй, играй, 

мяч не теряй» 

«Сделай 

фигуру» 

«10 передач» 

Игры с 

«парашютом» 

«Догони мяч» 

«Гонка мячей» 

«Обгони мяч» 

«Перемена 

мест» 

«Падающая 

палка» 

«За мячом» 

«Пчелка» 

«Ловишки с 

ленточками» 

«Успей 

поймать мяч» 

«Сбей кеглю» 

Кого назвали, 

тот и ловит» 

«Зоркий глаз» 

«Ловишка с 

 

 

 

+ + 

 

        + + 

 

 

 

+  + 

 

      ++ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

       + + 

    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

+ 

 

 

       + + 

 

          + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

      + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

      + + 

 

+        + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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мячом» 

«Поймай мяч» 

«Мяч 

среднему» 

«Чей мяч 

улетит дальше» 

«Мяч сквозь 

обруч» 

«Передай мяч 

другу» 

«Займи 

свободный 

кружок» 

«Мяч 

водящему» 

«Мяч через 

сетку» 

«У кого 

меньше мячей» 

«Пионербол»  

 

 

 

 

 

 

 

 + + 

 

     + + 

 

 

 

 

  + + 

 

+ +  

 

 

 

 

+ + 

+ + 

 

       + + 

 

       + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + 

 

+ + 

 

 

 

 

     + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + 

 

 

 

 

 

+ +  

 

     + + 

 

+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      + + 

 

+ +  

 

+ + + + 

 

 

 

План-график занятий 

(подготовительная группа). 

 

Упражнения 

и 

подвижные 

игры с 

мячом  С
ен

т
я

б
р

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 О

к
т
я

б
р

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 Н

о
я

б
р

ь
 

    Д
ек

а
б
р

ь
 

    Я
н

в
а
р

ь
 

    Ф
ев

р
а
л

ь
 

  М
а
р

т
 

    А
п

р
ел

ь
 

  1
-2

-3
-4

 
 М

а
й

 

  1
-2

-3
-4

 
Недели 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 

«Школа 

мяча»: 

индивидуаль

ные 

упр-я с 

мячом. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

 

 

 

 

Упр-я с 

подачей мяча 

через сетку 

(техника 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
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игры в 

нападении). 

Упр-я с 

передачей 

мяча через 

сетку 

(техника 

игры в 

нападении). 

  + + + + +  + ++ + + + + + + + +    

 

 

 

 

 

Упр-я с 

ловлей и 

передачей 

мяча 

(техника 

игры в 

защите). 

   + + + + + + + + + + + +    

 

 

 

 

Упр-я с 

мячом и без 

него в 

движении 

(техника 

перемещения 

по площадке) 

 + + + + + + + + + + + + + + + +     

 

 

 

 

 

Командные 

эстафеты. 

+ + + + + + + + + + + + + + + +      

 

Подвижные 

игры: 
«За мячом» 

«Кого назвали, 

тот и ловит» 

«Передай, – не 

роняй» 

«Поймай мяч» 

«Мяч 

среднему» 

«Догони мяч» 

«Попади в 

квадрат» 

«Займи 

свободный 

кружок» 

«Ловишка с 

мячом» 

«Мяч 

водящему» 

«Не давай мяч 

водящему» 

 

 

+ + 

 

   + + + 

 

 

 

 

       + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

     + + 

 

      + + 

 

 

      + + 

 

          + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

+  

 

       + + 

          + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       + + 

 

 

 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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«Ловкая пара» 

«Поймай мяч, – 

переправь 

через сетку» 

«Попади мячом 

в обруч» 

«Брось 

дальше» 

«Запасной 

игрок» 

«Передай мяч 

другу» 

«Попади в 

обруч» 

«Волейбол с 

воздушными 

шарами» 

«Три на три» 

«Пионербол» 

«Волейбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

 

 

 

 

 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 

  + + 

 

 

 

 

        ++ 

 

 

       + + 

 

 

 

 

 

+ + 

 

 

 

 

       + + 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

       + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + 

 

+ ++ + 

 

 

  + + 

 

 + ++ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + 

 

 

3.6 Календарно-тематическое планирование по возрастным группам 

 на 2017-2018 учебный год. 

 

Календарно-тематическое планирование на 1 год обучения. 
Месяц № занятия Ход занятия 

Сентябрь №1-2 I часть. Уточнение списка детей. Построение. Беседа о 

значении физической культуры и спортивных игр.. 

Ходьба и бег в чередовании. 

II часть. ОРУ с мячом (П. Буцинская «ОРУ в детском 

саду»). 

Упражнения с мячом из раздела «Школа мяча». 

Диагностирование двигательных умений и навыков 

движений с мячом.  

Прокатывание мячей вдаль, в ворота (Ш до 40 см), по 

дороже (Ш-20 см), между предметами. 

Эстафета «Прокати в воротики». 

Подвижные игры: «Подбрось-поймай», «Играй, играй, 

мяч не теряй», «Солнышко и дождик», «Салют» (с 

парашютом), «Найди свой домик» (обручи и 

разноцветные мячи). 

III часть. М/п игра «Мяч в кругу». 
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№3-4 I часть.  Построение. Беседа о волейболе. Ходьба и бег 

в чередовании. Ходьба на носках, пятках, на внешней 

стороне стопы. Бег с захлестыванием голени, с 

изменением темпа (в чередовании). Ходьба с заданиями 

для рук. . 

II часть. Диагностирование двигательных умений и 

навыков движений с мячом.  

 Индивидуальные упр-я из «Школы мяча». 

Прокатывание мяча по узкой дорожке (по доске), 

«змейкой» между предметами (способ поточный). 

Индивидуальная эстафета «Прокати по дорожке». 

Игровое упражнение «Сбей кеглю» (катание мяча с 

попаданием  в предметы, ворота (Ш до 40 см)). 

Игровое упр-е с «парашютом» «Попади туда, куда 

наметил». 

Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», 

«Быстро по местам» с «парашютом» (дети бегают 

врассыпную, по сигналу берут «парашют» за сектор 

своего цвета). 

III часть. Игровое упр-е для профилактики 

плоскостопия «Ловкие ноги» (с каштанами). 

№5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I часть.  Построение. Ходьба в колонне по одному на 

носках, пятках с разными положениями рук. Бег 

обычный в чередовании с прыжками на двух ногах.  

Ходьба с дыхательными упражнениями. 

II часть. ОРУ с обручем (Буцинская П. П. № 1, стр. 82). 

Игровое упр-е с обручем «Прокати  и догони обруч». 

 

Прыжки в высоту с места (В-5-10 см) (через шнур). 

 

Индивидуальные упражнения из «Школы мяча». 

Игровое упр-е «Прокати мяч» (с горки, в туннель, по 

доске). 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», 

«Подбрось-поймай», «Играй, играй, мяч не теряй» (с 

разными заданиями), «Разложи шарики по обручам». 

 

III часть. М/п игра «Пчелка». 
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№7-8 I часть.  Построение. Ходьба обычная в чередовании с 

ходьбой спиной вперед. Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с ходьбой парами. Бег обычный в 

чередовании с бегом врассыпную. Ходьба с 

дыхательными упражнениями. 

II часть.  

Совершенствование ранее изученные упражнения с 

прокатыванием мяча. 

Прыжки в высоту с места (В-5-10 см) (через шнур). 

Прокатывание мяча в парах: 

 из разных и.п.; 

 с прокатыванием мяча в ворота; 

 с целью сбить предмет;  

 набивного мяча. 

Подвижные игры «Мяч сквозь обруч», по выбору детей 

из ранее пройденных игр. 

III часть. Ходьба по массажным дорожкам с 

дыхательными  упражнениями. 

Октябрь №1-2 I часть.  Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках 

(руки за спиной). Бег обычный, «змейкой» между 

предметами в чередовании с бегом врассыпную. 

II часть. ОРУ с гантелями. 

Индивидуальные упражнения из «Школы мяча» 

(формирование умения ударять мячом о землю и ловить 

его руками). 

Закрепление умения катать мяч с попаданием в 

предметы, ворота (Ш-40 см). 

Формирование умения катать мяч по узкой дорожке 

длиной 2-3 м, «змейкой» между предметами. 

Совершенствовать навык прокатывания мяча в парах: 

 из разных и.п.; 

 с прокатыванием мяча в ворота; 

 с целью сбить предмет;  

 набивного мяча. 

Обучение умению скатывания мяча по наклонной 

доске. 

Упражнения игрового стретчинга: Рыбки шевелят 

плавничками», «»Домик», «Рыбки плавают в пруду». 

Подвижные игры «Мяч с горки», «Найди домик» 

(обручи и шарики), «Сбей кеглю». 

II часть.  М/п игра «Великаны и гномы». 

№3-4 I часть.  Ходьба по кругу в колонне по одному с 

поворотом в другую сторону по сигналу. Бег такой же. 

Ходьба и бег в чередовании. 
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II часть.  ОРУ с мячом (Д-8 см). 

Индивидуальные упражнения с мячом из «Школы 

мяча» ( с маленьким мячом). 

Игровое упр-е «Прокати в воротики». (С мячом и 

гимнастической палкой). 

Формирование умения прокатывать мяча двумя 

руками в воротики из кубиков (Ш 40 см). 

Формирование умения скатывать мяч с горки. 

Формирование умения перекатывать мяч друг другу с 

увеличением расстояния (Р-1,5-2,5 м). 

Упражнения игрового стретчинга: «Домик», «Рыбки 

плавают в пруду», «Звездочка». 

Подвижные игры «Попади в цель», «Карусель» (с 

парашютом), «Мяч с горки». 

III часть.  Пальчиковая игра «Замок». 

№5-6 I часть.  Ходьба со сменой направления по зрительному 

сигналу, ходьба на носках, в полуприседе. Бег с 

поворотом кругом, чередуя с бегом врассыпную. 

II часть. ОРУ с обручем (Буцинская П. П. №1, стр.82. 

Игровое упр-е «Прокати обруч». 

Индивидуальные упр-я с мячом из «Школы мяча». 

Обучение умению скатывания мяча с горки с целью 

сбить кеглю. 

Совершенствовать умение прокатывать мяч по доске, с 

целью сбить кеглю. 

Совершенствование навыка прокатывание мяча в 

ворота. Игровое упр-е «Прокати мяч в свои ворота» 

(большие мячи в высокие ворота, маленькие – в 

низкие). 

Индивидуальная эстафета «Прокати мяч» (с горкой, с 

доской). 

Упражнения игрового стретчинга «Звездочка», Рыбка 

резвится», «Смешной клоун», «Деревце». 

Подвижные игры «Поймай рыбку», «Прокати мяч 

другу», индивидуальная эстафета «Пчелка» (задание: 

принести шарик определенного цвета). 

III часть. Упр-е для профилактики плоскостопия с 

платочком. 

№7-8 Занятие №7. 

I часть.  Построение в колонну по одному. Ходьба 

врассыпную с чередованием с построением в колонну 

по одному. Корригирующая ходьба в колонне по 

одному. Обычный бег в чередовании с бегом с высоко 

поднятыми коленями («лошадки»). Ходьба с 
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дыхательными упражнениями. 

II часть.  

Индивидуальные упр-я с мячом из «Школы мяча». 

Формирование умения перекатывать мячи друг другу в 

парах, стоя на коленях и сидя ноги врозь. 

Совершенствование умения прокатывать мяч двумя 

руками от черты, скатывать с горки с разными 

заданиями. 

Индивидуальные эстафеты с ранее изученными 

заданиями. 

Подвижные игры «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Непослушный мячик» («парашют», мяч), «Докати 

обруч». 

III часть.  Ходьба по массажным дорожкам с 

дыхательными упражнениями. 

Занятие №8 – сюжетное занятие с элементами 

спортивного танца «Веселые рыбки в пруду». 

Ноябрь №1-2 I часть. Построение в колонну по одному. Чередование 

обычной ходьбы с ходьбой пригнувшись, «крадучись». 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал (п/и 

«Самолеты»); бег пригнувшись, «крадучись».   

II часть.  ОРУ  б/п (Буцинская П.П., стр. 73, №7). 

Индивидуальные упр-я из «Школы мяча» (закреплять 

умение бросать мяч вверх и ловить его на лету или 

после отскока от пола, ударять мячом о землю и ловить 

его руками).   

Обучение броску мяча через шнур (В-1 м, Р-2м) 

способом снизу, от груди. 

Совершенствовать умение перекатывать мячи друг 

другу в парах, стоя на коленях и в др. и.п. 

Совершенствование умения ловли мяча, брошенного 

взрослым (взрослый в кругу). 

Индивидуальная эстафета «Прокати и догони» 

(прокатывание по горке, по доске). 

П/и «Подбрось повыше», «Закати мяч», «Цветные 

птички» (с « парашютом»). 

III часть.  М/п игра с «парашютом» «Ветер». 

№3-4 I часть.  Построение, равнение, проверка осанки. 

Ходьба с выполнением дополнительных заданий по 

сигналу (присесть, лечь на живот и т.д.), в полуприседе, 

«гномики». Бег по кругу с изменением темпа движений 

по звуковому сигналу, и бег пригнувшись. 

II часть.  ОРУ  с гимнастической палкой (Буцинская П. 

П., стр. 93, №3).  
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Индивидуальные упр-я с мячом из «Школы мяча» 

(формировать умение владеть мячом, не мешая 

товарищу, повторить броски мяча вверх и ловить его на 

лету или после отскока от пола, ударять мячом о пол и 

ловить его двумя руками). 

Совершенствование навыка прокатывание мяча в 

ворота. Игровое упр-е «Прокати мяч в свои ворота» 

(большие мячи в высокие ворота, маленькие – в 

низкие). 

Совершенствование броска мяча через шнур В-1,5 м с 

увеличением расстояния от него (Р-2-2,5 м) способом 

снизу, от груди. 

Совершенствование умения ловли мяча, брошенного 

взрослым. Игровое упр-е «Лови – бросай» (расстояние 

постепенно увеличивается с 1 м до 2 м). 

Индивидуальная эстафета «Ловкие мячи» (добежать до 

обруча, отбить мяч двумя руками от пола, вернуться 

назад). 

П/и «Найди и собери» (разложить мячи разного размера 

по корзинам своего размера), «Цветные птички» (с 

«парашютом». 

III часть.  М/п игра «Воздушный шар». 

№5-6 I часть.  Построение в колонну. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с ходьбой врассыпную с 

нахождением своего места в колонне (п/и «Найди свое 

место»). То же с бегом. Повт. 2-3 раза. 

II часть.  ОРУ  с использованием скамейки (Буцинская 

П.П., стр.91, №6. 

Ходьба по скамейке с мячом в руках, прокатывание 

мяча по скамейке (с целью сбить кеглю на конце 

скамейки). 

Совершенствовать умение отбивания мяча и ловли его 

двумя руками на месте (от пола, от скамейки). 

Совершенствовать умение броска мяча через шнур 

разными способами. 

Индивидуальная эстафета «Брось и догони» (с бросками 

мяча через шнур). 

П/и «Мяч в горку товарищу» (в кругу), «Успей 

передать» . 

III часть. М/п игра «Пронеси – не урони» (с 

мешочком). 

№7-8 7-е занятие. 

I часть.  Ходьба и бег в чередовании со сменой 

направления (с поворотом кругом) по зрительному 
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сигналу. Чередование бега врассыпную с бегом в 

колонне по одному. 

II часть. Индивидуальные упр-я из «Школы мяча» 

(ознакомление с подбрасыванием мяча невысоко вверх 

и ловля его двумя руками, опробование). 

Закрепление и совершенствование ранее изученных 

навыков работы с мячом (прокатывание мяча, броски 

мяча через шнур, ловля мяча, брошенного взрослым). 

П/и «Подбрось повыше», «Закати мяч», «Цветные 

птички», «Найди и собери», «Мяч в горку товарищу», 

«Мяч с горки», «Успей передать». 

III часть. Ходьба в колонне по одному по массажным 

дорожкам с дыхательными упражнениями. 

8-е занятие – круговая тренировка на тренажерах. 

Декабрь №1-2 I часть.  Построение в шеренгу с перестроением в 

колонну. Ходьба в колонне по одному с 

дополнительными заданиями для рук и верхнего 

плечевого пояса (рывки рук, вращение кистями рук и 

т.д.). Бег со сменой ведущего в колонне в чередовании с 

ходьбой врассыпную. 

II часть.  ОРУ с мешочком. 

Игровое упр-е с «парашютом»: «Куда наметил, туда и 

бросил». 

Броски мешочка через шнур (Р-1,5-2 ).м 

 Индивидуальные упр-я с мячом из «Школы мяча». 

Ознакомление с бросанием мяча двумя руками из-за 

головы. 

Формировать умение бросать мяч в стену (или щит) и 

ловить его после отскока. 

Повторять броски мяча вверх и ловить его на лету. 

Ударять мячом о землю и ловить его руками после 

отскока. Повторять броски мяча вверх и ловить его на 

лету. Развивать реакцию на сигнал, меткость. 

П/и «Успей поймать», «Сделай фигуру», «Мяч в 

корзину». 

III часть. М/п игра «Тишина». 

№3-4 I часть.  Построение в шеренгу, равнение, проверка 

осанки. Чередование ходьбы в парах в колонне по залу 

с ходьбой врассыпную. «Чья пара быстрее найдет друг 

друга?»  Чередование бега в парах в колонне с бегом 

врассыпную по залу. П/и «Снежинки и ветер». 

II часть. Ору с обручем (П. Буцинская, стр. 82). 

Игровое упр-е с обручем «Прокати и догони». 

Индивидуальные упр-я с мячом из «Школы мяча». 
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Формировать умение бросать мяч в стену (или щит) и 

ловить его после отскока. 

Формировать умение бросать мяч товарищу из 

положения стоя. Повторять броски мяча вверх и ловить 

его на лету. Ударять мячом о землю и ловить его 

руками. 

Закрепление умения бросания мяча двумя руками из-за 

головы. 

Индивидуальная эстафета с мячом (прокатить мяч под 

воротиками до ориентира, назад вернуться бегом) 

П/и  «Лошадки « (с обручем), «Ловкая пара», «Мяч 

среднему», «Мяч в корзину». 

III часть. М/п игра «За высоким, за низким», 

№5-6 I часть.  Корригирующая ходьба  по массажным 

дорожкам. П/и «Успей поднять шарик».  

II часть. ОРУ с гимнастической палкой (П. Буцинская, 

стр. 93). 

Индивидуальная эстафета «Бегом вокруг палки». 

ОВД: ходьба под «туннелем» на низких четвереньках, 

ходьба по «балансировочной дорожке», прыжки на 

батуте, ходьба по «шагай-ке». 

 Индивидуальные упр-я с мячом из «Школы мяча». 

Формировать умение бросать мяч из положения стоя. 

Повторять броски мяча вверх и ловить его на лету. 

Закреплять умение бросать мяч в стену (или в щит) и 

ловить его после отскока, бросать мяч товарищу из 

положения стоя. 

П/и «Лови – бросай», «Пять передач», «Вызов по 

имени». 

III часть. Дыхательное упр-е «Вот какие мы большие», 

ходьба в колонне по одному. 

№7-8 I часть. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе в 

чередовании. Бег с преодолением препятствий (низкий 

барьер).   

II часть. ОРУ с мячом (П. Буцинская, стр.137-138). 

Повторять броски мяча вверх и ловить его на лету. 

Закреплять умение ударять мячом о землю и ловить его 

руками. Закреплять реакцию на сигнал, умение бросать 

мяч в стену и ловить его после отскока, бросать мяч 

товарищу из положения стоя. 

Индивидуальная эстафета с мячом (пройти по скамейке 

отбивая мяч). 

ОВД: ползание по скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, ходьба по «балансировочной дорожке», 
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прыжки из обруча в обруч (расстояние между обручами  

50-70 см). 

П/ и  те же и «Сделай фигуру». 

III часть. М/п игра «Угадай чей голосок?», ходьба по 

массажным дорожкам. 

8-е занятие - круговая тренировка с использованием 

тренажеров. 

Январь №1-2 I часть. Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну. Ходьба  с преодолением дополнительных 

препятствий (с перешагиванием с кочки на кочку, 

ходьба по «балансировочной дорожке». Бег с 

преодолением препятствий (перепрыгивание 

перескоком через кочки), «змейкой» огибая кегли. 

Ходьба с дыхательными упражнениями. 

II часть. Упр-я игрового стретчинга «Веточки», 

«Слоник», «Лисичка», «Лягушка»,  «Цапля». 

 Индивидуальные упр-я из «Школы мяча». 

Повторить броски мяча вверх и ловить его на лету. 

Формировать умение ударять мячом о землю и ловить 

его двумя руками. 

Закреплять реакцию на сигнал, умение бросать мяч в 

стену и ловить его после отскока.  

ОВД с мячом («мяч в две горки», бросок мяча в корзину 

(Р-1,5 м), ходьба по скамейке с отбиванием мяча двумя 

руками). 

Передачи мяча в парах: 

 формировать умение бросать мяч товарищу из 

разных и.п. (стоя, сидя, ноги в стороны, стойка на 

коленях). 

Индивидуальная эстафета с мячом (добежать до обруча, 

встать в обруч и отбить мяч 3 раза). 

П/и «Ветер, льдинки, снежинки», «Ловкая пара», «Пять 

передач», «Лови – бросай». 

III часть. М/п игра «Пчелка». 

№3-4 I часть. Построение в колонну по одному с 

перестроением в колонну по 2, перестроение из дух 

колонн в две шеренги. Ходьба и бег навстречу друг 

другу, не наталкиваясь, четко находя свое место в 

шеренге. 

II часть.  Упр-я со скакалкой: 

 обучение правильному хвату ручки скакалки; 

 перешагивание через неподвижную скакалку 

(держа скакалку впереди себя перешагивать через 

нее. Затем вращательным движением кистей, не 
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напрягая рук, перекидывать скакалку через голову 

вперед и опять перешагивать), повт. 4-6 раз. 

 перешагивание с бегом (держа скакалку сзади, 

пробежать 4-6 шагов, остановиться и, перекинув 

скакалку вперед через голову, перешагнуть через 

нее, повт. 2-3 раза. 

ОВД: ходьба по скамейке перешагивая кубики, 

ползание по скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками,  прыжки в высоту (через воротики В-15 см). 

 Передачи мяча в парах: 

 формировать умение бросать мяч товарищу из 

разных и.п. (стоя, сидя, ноги в стороны, стойка на 

коленях). 

Игровые стретчинги «Веточка», «Лисичка», 

«Морская звезда», «Слоник», «Вафелька», 

«Деревце». 

Индивидуальная эстафета «Прокати и догони». 

П/и «Мяч через две горки», «Мяч в корзину», «Пять 

передач». 

III часть. Упр-е для профилактики плоскостопия 

«Ловкие ножки».  

№5-6 I часть.  Построение в колонну. Ходьба с 

дополнительным заданием для рук  и плечевого пояса 

(рывки рук, вращение кистями рук, сжимание и 

разжимание пальцев и др.). Бег в колонне по два 

(парами), в чередовании с бегом врассыпную по 

сигналу найти свою пару. Ходьба в колонне по одному 

с дыхательными упражнениями. 

II часть. Индивидуальные упр-я с мячом из «Школы 

мяча». 

Повторить броски мяча вверх и ловить его на лету, 

ударять мячом о землю и ловить его руками. 

Передачи мяча в парах (формировать умение 

передавать мяч двумя руками от груди, закреплять 

умение бросать мяч товарищу из разных положений с 

различными заданиями). 

ОВД: Ходьба по наклонной доске, с переходом на 

гимнастическую стенку и спуск с нее, прыжки вверх с 

места и с разбега с касанием предмета одной, двумя 

руками, подвешенного выше поднятой руки ребенка на 

20 см. 

П/и «Успей поднять», «Лови – бросай», «Мы веселые 

ребята». 

III часть. Упр-е на формирование правильной осанки и 
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укрепления мышц спин и живота «Веточка», «Саранча», 

поза на развитие статического равновесия «Цапля». 

№7-8 7-е занятие - круговая тренировка с использованием 

тренажеров». 

8- е - занятие с элементами спортивного танца и 

стретчинга «Игры, которые лечат». 

I часть. Обычная ходьба, легкий бег (20 с), прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, ходьба на носках и 

пятках с движениями рук через стороны вверх-вниз, 

ходьба на высоких четвереньках, ходьба боком, боковой 

галоп, обычная ходьба. 

II часть.  

ОРУ: «Солнечные лучики», «Веточки»,  «Слоник», 

«Морская звезда», «Вафелька», «Сундучок», «Деревце», 

Перестроение из колонны в круг, легкий бег, обычная 

ходьба. 

ОВД. 

 Прыжки в высоту с места («Достань бабочку»). 

 Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, 

отбивание мяча о пол и ловля его двумя руками 

(по 6-8 раз). 

 Игровые стретчинги «Лягушка», «Лисичка», 

«Кустик». 

П/и «Стоп, хлоп, раз» - бег врассыпную; на «Стоп» - 

остановиться, на «Хлоп» - хлопнуть в ладоши, на 

«Раз» - стретчинг «Цапля». 

III часть. Упр-е для профилактики плоскостопия 

«Ловкие ноги». 

Февраль №1-2 I часть. Построение в колонну по одному. Чередование 

ходьбы на месте с ходьбой, с высоким подниманием 

бедра с обычной ходьбой в движении. Чередование бега 

в колонне по залу с бегом на месте, с высоким 

подниманием бедра – «лошадки». Ходьба с 

дыхательным упражнением «бабочки». 

II часть. Упр-я игрового стретчинга «Домик», 

«Цветок»,   «Черепашка», «Лягушка», «Цапля». 

Индивидуальные упр-я из «Школы мяча»: 

Повторять броски мяча вверх и ловить его на лету, 

закреплять умение ударять мячом о землю и ловить его 

руками. 

Передачи мяча в парах (закреплять умение передавать 

мяч двумя руками от груди, закреплять умение бросать 

мяч товарищу из разных положений с различными 

заданиями, Р-1.5-2 м). 
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ОВД:  прыжки с места и с разбега с касанием предмета 

над головой, одной и двумя руками, ходьба по одной 

горке и спуск с другой, ходьба по массажным дорожкам 

с подлезанием под дуги, прыжки на батуте. 

Индивидуальная эстафета с мячом (пробежать змейкой 

между предметами, встать в обруч отбить мяч или 

подбросить мяч вверх 2 раза, вернуться назад бегом). 

П/игры «Мяч среднему», «Лови – бросай», «Закати 

шарик в свой обруч». 

III часть. Упр-е для профилактики плоскостопия 

«Собери каштаны». 

№3-4 I часть. Построение в шеренгу с перестроением в 

колонну. Ходьба на носках, пятках на внешней стороне 

стопы, со сменой положения рук.  В колонне по одному 

по ходу движения дети берут мяч. Бег с остановкой на 

сигнал (спрятать мяч за голову, зажать мяч между ног).  

II часть.  ОРУ с мячом (П. Буцинская, стр. 136, №1) 

Совершенствовать умение перебрасывать мяч друг 

другу парами (Р-1,5-2 м), бросать мяч разными 

способами через шнур (Р-2 м). 

ОВД: ходьба по скамейке, мяч в прямых руках над 

головой, на середине повернуться вокруг себя; прыжки 

с зажатым мячом между ног с продвижением вперед, 

ползание под туннелем, толкая головой мяч. 

Индивидуальная эстафета с мячом «Прокати и догони» 

(прокатывание мяча по скамейке). 

Игровые стретчинги «Деревце», «Домик». «Окошко»,  

«Волк»,  «Цапля». 

П/и «Чей мяч улетит дальше», «Мяч в обруч», 

«Перемена мест» (с парашютом). 

III часть. Игра малой подвижности «Ветер», с 

парашютом. 

№5-6 I часть. Ходьба по полосе препятствий (с 

перешагиванием через бруски, по массажной дорожке, 

по балансировочной дорожке, подлезание под туннель).  

Бег обычный в чередовании с прыжками на двух ногах 

через бруски. 

II часть. ОРУ с резинкой-эспандером: 

«Верх-вниз», «вправо-влево», «наклонились вперед», 

«наклонились в стороны», «выпады», «прыжки». 

Совершенствовать умение перебрасывать мяч друг 

другу парами (Р-1,5-2 м), бросать мяч разными 

способами. 

Создать представление о ведение мяча, опробовать 



40 
 

ведение мяча двумя руками.  

Повторять броски мяча вверх и ловить его на лету. 

Совершенствовать умение бросать мяч разными 

способами через шнур (Р-2 м). 

ОВД: прыжки в высоту через воротики (В-25-30 см), 

ползание по скамейке на животе разноименным 

способом, ходьба по извилистой балансировочной 

дорожке. 

Индивидуальная эстафета «Быстро положи, быстро 

возьми». 

П/игры «Мяч о стену», «Мяч среднему», «Перемена 

мест» (с парашютом). 

III часть. М/п игра для профилактики нарушений 

осанки «Великаны и гномы». Упр-я - стретчинги  на 

формирование правильной осанки и укрепления мышц 

спин и живота «Веточка», «Саранча», 

№7-8 7-е занятие  круговая тренировка с использованием 

тренажеров». 

8-е занятие - сюжетно-игровое занятие  с элементами 

стретчинга «Новый домик». 

I часть.  Построение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному в чередовании с бегом. Построение 

в круг. 

II часть. По ходу содержания сказки дети выполняют 

стретчинги: «домик», «деревце», «цветок», 

«черепашка», «лягушка», «цапля», «лисичка», 

«окошко», «волк», «слоник». 

Ходьба с опорой на ладони и стопы врассыпную. 

Группировка, перекат на спине, на боку. 

Ходьба с высоким подниманием коленей, на носках, 

обычная ходьба в колонне по одному. 

П/игры по выбору детей из ранее изученных. 

III часть. Упражнение на релаксацию, массаж стоп.  

Март №1-2 I часть. Построение в колонну по одному. Ходьба с 

дополнительным заданием для рук и плечевого пояса (с 

гимнастической палкой). Непрерывный бег змейкой с 

палкой в руках (2-2.5 мин.).  

II часть. ОРУ с гимнастической палкой (П. Буцинская, 

стр. 118, №1. 

ОВД: ходьба по гимнастической скамейке с палкой за 

головой, на плечах, прыжки на одной ноге по дорожке 

(Ш-25 см), ходьба по горке и спуск с нее. 

Продолжать формировать умение бросать мяч о землю 

и ловить его. 
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Совершенствование умения перебрасывать мяч друг 

другу парами (Р-1,5 2 м) способом снизу, от груди. 

То же через шнур (В-1-1.2 м). 

Индивидуальная эстафета с мячом. 

Игровые стретчинги «Домик», «Слоник», «Кошечка», 

«Жучок». 

П/игры «Ловишка с мячом», «Передай мяч», 

«Перебрось – поймай». 

III часть. М/п игра «Ветерок» (с парашютом). 

№3-4 I часть. Построение в шеренгу, колонну. Обычная 

ходьба в сочетании с ходьбой на пятках, носках, в 

полуприседе. Обычный бег в сочетании с бегом с 

высоким подниманием коленей,  захлестывая голень. 

II часть. Упр-я со скакалкой: 

 повторить правильный хват ручки скакалки; 

перешагивание через неподвижную скакалку, 

перешагивание с бегом; 

 вращение скакалки, сложенной пополам; 

 перепрыгивание через скакалку; 

 прыжки через длинную качающуюся скакалку. 

ОВД: пролезание в обруч прямо в плотной группировке, 

прыжки в длину из обруча в обруч (Р-50-70 см), лазание 

по гимнастической стенке произвольным способом. 

Познакомить с передачей мяча одной рукой от плеча, 

проводить первичное опробование. 

Закреплять умение ведения мяча на месте и в движении 

обеими руками. 

Закреплять индивидуальные упр-я из «Школы мяча». 

Игровые стретчинги «Домик», «Слоник», «Кошечка», 

«Жучок». 

Индивидуальная эстафета с фитболом «Кто самый 

быстрый». 

П/игры «Ловишка с мячом», «Перебрось – поймай». 

III часть. Ходьба в колонне по одному по массажным 

дорожкам с дыхательными упражнениями. 

№5-6 I часть. Построение в колонну по одному. Проверка 

равнения и осанки. Ходьба обычная, ходьба с 

остановкой на зрительный сигнал, с остановкой на 

звуковой сигнал (в стать на одной ножке – «Цапля»). 

Бег обычный в чередовании с бегом поскоками, прямым 

галопом. 

II часть. ОРУ с набивным мячом в парах. 

Игровые упражнения в парах с набивным мячом: 

 прокатывание мяча друг другу из разных и.п. (Р-
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2-2.5 м); 

 броски мяча друг другу из и.п. сидя на полу, стоя 

(Р-2 м); 

 стоя на мяче, руки в стороны, удерживая 

равновесие. 

ОВД: лазание по гимнастической стенке произвольным 

способом, прыжки широким шагом по «кочкам»,  

ходьба по балансировочной дорожке. 

Закреплять индивидуальные упр-я из «Школы мяча». 

Закреплять умение ведения мяча на месте и в движении 

обеими руками. 

Совершенствовать умение перебрасывать мяч друг 

другу парами (Р-1,5-2 м), бросать его разными 

способасми, подбрасывать мяч вверх и ловит его. 

Формировать умение передачи мяча одной рукоцй от 

плеча через веревку (В-1 м, Р-1.5-2 м). 

Игровые стретчинги: «Кошечка», «Цветок», «Лисичка», 

«Бабочка», «Бабочка расправляет крылья». 

П/игры «Ловишка с мячом», «Перемена мест» (с 

кольцами), «Мя ч среднему». 

III часть. Упр-е для профилактики плоскостопия 

«Ловкие ноги» ( с каштанами). 

№7-8 7-е занятие  «Круговая тренировка с использованием 

тренажеров». 

8-е занятие - сюжетно-игровое занятие «Мы за 

солнышком шагаем» (с элементами игрового 

стретчинга). 

I часть.  Построение в шеренгу. Ходьба, бег на носках, 

по узкой дорожке, прыжки с ноги на ногу, хдьба с 

опорой на ладони и стопы. Обычная ходьба. 

II часть.  Стретчинги «Домик», «Слоник», «Кошечка»,. 

Ходьба змейкой между предметами, перешагивание 

через кубики, прыжки с кочки на кочку перескоком. 

Стретчинги: «Цветок», «Жучок», «Лягушка». 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Стретчинги: «Лисичка», «Кустик». 

Подлезание боком под дугой. 

Стретчинг «Черепашка». 

Лазание по гимнастической лесенке произвольным 

способом. 

Стретчинги: «Бабочка расправляет крылья», 

«Солнышко». 

III часть. Ходьба обычная по массажным дорожкам. 

8-е занятие – круговая тренировка на тренажерах. 
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Совершенствование ранее изученных навыков и умений 

работы с мячом.  

Подвижная игра по выбору детей. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2 год обучения. 

 

Месяц № занятия Ход занятия 

Сентябрь Занятие 1-2 I часть. Уточнение списка детей. Построение. 

Беседа о волейболе. Ходьба и бег в чередовании. 

 

II часть. ОРУ с мячом (П. Буцинская «ОРУ в 

детском саду»). 

Упражнения с мячом из раздела «Школа мяча» 

Игровое упражнение «Сбереги мяч»,  

«Мяч в кругу», «Скользкая цель». 

Передачи мяча в парах. 

Подвижная игры  «Играй, игра – мяч не теряй», 

«Салют» (с парашютом). 

 III часть. М/п игра «Найди мяч»». 

  

Занятие 3-4 I часть. Построение. Беседа о волейболе. Ходьба 

и бег в чередовании. Ходьба на носках, пятках, 

на внешней стороне стопы. Бег с захлестыванием 

голени, с изменением темпа (в чередовании). 

Ходьба с заданиями для рук. . 

II часть.  Индивидуальные упр-я из «Школы 

мяча». 

Метание мешочка вдаль на дальность правой и 

левой рукой. 

 Игровые упражнения «Подбрось – поймай», 

«Мяч навстречу мячу», «Мяч с горки».  

Подвижная игра «Самый быстрый». 

III часть . М/п игра «Мяч в кругу». 

  

Занятие 5-6 I часть. Построение. Самостоятельный рассказ 

детей о новых знаниях об игре волейбол. Ходьба 

и бег в чередовании. Ходьба и прыжки с 

продвижением вперед в чередовании. 
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Упражнения для развития силы рук и кистей. 

II часть. Проверка навыка прыжка в длину и 

индивидуальных упражнений с мячом. 

Повторение игровых упражнений, разученных 

ранее.  

III часть. Подвижная игра «Ловишки с мячом». 

Занятие 7-8 I часть. Построение. Закрепление детьми 

знаний, полученных ранее. Ходьба и бег по 

кругу в чередовании. Прыжки с подтягиванием 

ног к груди 

II часть. Диагностирование умений и навыков 

движений с мячом. 

Индивидуальные эстафеты с ранее изученными 

игровыми движениями «Мяч с горки», 

«Подбрось – поймай». 

III часть. Подвижная игра  с парашютом «Смена 

караула». 

Октябрь Занятие 1-2 I часть. Построение. Ходьба и бег по кругу в 

чередовании. Ходьба с различными движениями 

рук. 

II часть Упражнения из «Школы мяча». 

Основные виды движений: 

 учить бросать волейбольный мяч вверх и 

ловля его двумя руками; 

 учить перебрасывать волейбольный мяч 

через сетку способом снизу.  

III часть. Подвижная игра «Сделай фигуру», 

«Догони мяч» 

Занятие 3-4 I часть. Построение. Беседа о волейболе. Ходьба 

и бег по кругу в чередовании. Ходьба с 

различными движениями рук. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом П, Буцинская «ОРУ в д/с», стр.157, №3. 

Основные виды движений: 

 тренировка броска волейбольного мяча 

вверх и ловля его двумя руками; 

 тренировка перебрасывания волейбольного 

мяча через сетку способом снизу.  

III часть. Подвижная игра «Успей поймать мяч», 

«Ловишки с ленточками», «Орбита». 

Занятие 5-6 I часть. Построение. Ходьба на носках с 

разными положениями рук в чередовании с 

бегом врассыпную. 
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II часть. Общеразвивающие упражнения с 

парашютом. 

Основные виды движений: 

 закрепление броска волейбольного мяча 

вверх и ловля его двумя руками; 

 закрепление перебрасывания 

волейбольного мяча через сетку способом снизу; 

 учить перебрасывать мяч через сетку из-за 

головы. 

III часть. Подвижная игра «Догони мяч», 

«Перемена мест» 

Занятие 7-8 I часть. Построение. Закрепление знаний о 

волейболе. Ходьба на носках с разным 

положением рук в чередовании с бегом 

врассыпную. 

II часть. ОРУ на развитие силы рук и кистей.  

Основные виды движений: 

 закреплять навык перебрасывания мяча 

через сетку способом снизу; 

 тренировка перебрасывания мяча через 

сетку из-за головы. 

III часть. Подвижная игра «Гонка мячей по 

кругу», «Попади мячом в катящийся обруч», 

«Будь внимательным». 

Ноябрь Занятие 1-2 I часть. Построение. Ходьба с разными 

упражнениями с мячом. Бег с мячом. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

набивным мячом, П. Буцинская «ОРУ в д/с», 

стр.160, №3. 

Основные виды движений: 

 тренировать бросок мяча вверх 

и  перебрасывание его через сетку из-за головы; 

 учить броскам мяча друг другу способом 

снизу. 

 повторить и закрепить передачи мяча в 

парах (Р-2 м). 

III часть. П/и «10 передач», «Ловишка с мячом», 

«Попади, туда куда наметил». 

Занятие 3-4 I часть. Построение. Ходьба с разными 

упражнениями с мячом. Бег с мячом. 

II часть. ОРУ со скакалкой, П. Буцинская «ОРУ 

в д/с», стр. 160, №1. 

Основные виды движений: 
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 учить броски мяча друг другу способом 

снизу в парах; 

 учить правильному положению рук и 

пальцев при волейболе; 

 учить броскам мяча друг другу способом 

из-за головы в парах. 

Командная эстафета «Мяч капитану» 

III часть. П/и «Поймай мяч», «Попади туда, куда 

наметил» 

Занятие 5-6 I часть. Построение. Ходьба с разными 

упражнениями с мячом. Бег и ходьба в 

чередовании в разных направлениях. 

II часть. ОРУ с маленьким мячом, П. Буцинская 

«ОРУ в д/с», стр.153, №1.  

Основные виды движений: 

 закреплять броски мяча разными 

способами в парах с увеличением расстояния; 

 тренировать правильное положение рук и 

пальцев при волейболе; 

 учить отбиванию о стену мяча и ловле его 

двумя руками. 

Командная эстафета. 

III часть. П/и «Поймай мяч», «Ловишка с 

мячом» 

Занятие 7-8 I часть. Построение. Бег и ходьба в чередовании 

в разных направлениях. 

II часть. Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 закреплять ранее изученные навыки; 

 закреплять умение отбивать о стену мяч и 

ловли его двумя руками. 

III часть. П/и «Мяч среднему», «10 передач», 

«Смена караула». 

Декабрь Занятие 1-2 I часть. Ходьба на носках по кругу, руки вверх. 

Бег на носках, руки вверх. Шаги вперед с 

прыжком. 

II часть. ОРУ с мешочком (П.Буцинская «ОРУ в 

д/с»). 

Основные виды движений: 

 тренировать отбивание о стену 

волейбольного мяча и ловлю его двумя руками; 

 учить перебрасывать мяч в парах через 

шнур. 
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Командная эстафета. 

III часть. П/И «Ловишки с ленточками», 

«Пчелка», «Перемена мест». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба на носках по кругу, руки вверх. 

Бег на носках, руки вверх. Шаги вперед с 

прыжком. 

II часть. ОРУ с «парашютом». 

Основные виды движений: 

 тренировать отбивание о стену мяча и 

ловлю его двумя руками; 

 учить перебрасывать мяч друг другу в 

парах через шнур. 

III часть. П/и «Пчелка», «Мяч среднему», 

«Займи первым фитбол». 

Занятие 5-6 I часть. «Полоса препятствий», П/и «Меняемся 

местами». 

II часть. ОРУ с набивным мячом, П. Буцинская 

«ОРУ в д/с», стр.159, №1. Упражнения из 

«Школы мяча» с набивным мячом.  

Основные виды движений: 

 тренировать умение перебрасывать мяч 

друг другу в парах через шнур через сетку; 

 учить бросать мяч к стене от груди и его 

ловле двумя руками. 

 учить перемещениям по площадке без 

мяча. 

Командные эстафеты. 

III часть. П/и «Ловишки с ленточками», «Сделай 

фигуру». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба, сидя на 

корточках, руки на коленях, спина прямая. Бег 

врассыпную с прыжком вверх на сигнал. 

II часть. Круговая тренировка на тренажерах  

Основные виды движений: 

 тренировать умение перебрасывать мяч 

разными способами через сетку; 

 тренировать бросок мяча к стене от груди 

и его ловлю двумя руками. 

III часть. П/И «10 передач», Мышеловка», 

«Ловишки с ленточками». 

Январь Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба, сидя на 

корточках, руки на коленях, спина прямая. Бег 

врассыпную с прыжком вверх на сигнал. 
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II часть. ОРУ с мячом (Д-15 см), П. Буцинская 

«ОРУ в д/с», стр.138, №4.  

Основные виды движений: 

 тренировать умение перебрасывать мяч 

друг другу от груди через сетку; 

 тренировать бросок мяча через сетку 

разными способами; 

 тренировать бросок мяча к стене от груди 

и его ловлю двумя руками. 

 учить перемещениям по площадке без 

мяча. 

Командная эстафета. 

III часть. П/и «Сбей кеглю», «Успей поймать 

мяч». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба, сидя на 

корточках, руки на коленях, спина прямая. Бег 

врассыпную с прыжком вверх на сигнал. 

II часть. ОРУ со скакалкой, П. Буцинская «ОРУ 

в д/с», стр. 160, №1 

Индивидуальные упр-я из «Школы мяча».  

Основные виды движений: 

 тренировать умение перебрасывать мяч 

друг другу из-за головы через сетку; 

 тренировать бросок мяча к стене от груди 

и его ловлю двумя руками; 

 формировать навык броска мяча от груди 

друг другу. 

 тренировать навык перемещения по 

площадке без мяча. 

III часть. П/и «Успей поймать мяч», «Сбей 

кеглю», «Чей мяч улетит дальше». 

Занятие 4-5 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег врассыпную 

с остановкой на сигнал. 

II часть. Индивидуальные упр-я из «Школы 

мяча».  

Основные виды движений: 

 тренировать умение перебрасывать мяч в 

парах друг другу из-за головы через сетку; 

 тренировать навык броска мяча от груди 

друг другу. 

 учить перемещениям по площадке с 

мячом. 

Командные эстафеты. 
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III часть. П/И «Чей мяч улетит дальше», «Кого 

назвали, тот и ловит». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег врассыпную 

с остановкой на сигнал. 

II часть. Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 тренировать умение перебрасывать мяч 

друг другу в парах из-за головы через сетку; 

 тренировать навык броска мяча от груди 

друг другу; 

 учить перемещениям по площадке с 

мячом. 

III часть. Подвижная игра «Кого назвали, тот и 

ловит», «10 передач», «Успей поймать мяч». 

Февраль Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег врассыпную 

с остановкой на сигнал. 

II часть. Общеразвивающие упражнения (с 

палкой, П. Буцинская). 

Основные виды движений: 

 закреплять навык броска мяча из-за головы 

друг другу в парах через сетку; 

 закреплять навык броска мяча от груди 

друг другу через сетку; 

 обучать ловить мяч двумя руками при 

подаче мяча педагогом. 

 тренировать навыкам перемещений по 

площадке с мячом. 

Командные эстафеты. 

III часть. П/и «Ловишка с мячом», «Зоркий 

глаз». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег врассыпную 

с остановкой на сигнал. 

II часть. ОРУ со скакалкой (П.Буцинская «ОРУ 

в д/с»).  

Прыжки через короткую скакалку. 

Основные виды движений: 

 закреплять навык броска мяча из-за головы 

друг другу через сетку; 

 тренировать бросать мяч вверх двумя 

руками при подаче мяча педагогом. 

 тренировать навыкам перемещения по 

площадке с мячом. 

Командные эстафеты. 
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III часть. П/и «Поймай мяч», «Зоркий глаз». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег врассыпную 

с группировкой на сигнал. 

II часть. Индивидуальные упр-я из «Школы 

мяча» у стены.  

Основные виды движений: 

 закреплять навык броска мяча из-за головы 

друг другу через сетку; 

 тренировать бросать мяч вверх двумя 

руками при подаче мяча педагогом; 

 обучать ловить мяч двумя руками при 

отталкивании мяча от стены. 

Командные эстафеты. 

III часть. П/и  «Мяч по цепочке», «Мяч 

среднему». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег врассыпную 

с группировкой на сигнал. 

II часть. Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 закреплять навык броска мяча из-за головы 

друг другу через сетку; 

 тренировать бросать мяч вверх двумя 

руками при подаче мяча педагогом; 

 тренировать отбивать мяч двумя руками 

при отталкивании мяча от стены. 

III часть. П/и «Мяч по цепочке», «Чей мяч 

улетит дальше», «Мяч среднему». 

Март Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег врассыпную 

с группировкой на сигнал. 

II часть. ОРУ с мячом (Д-20 см) (П.Буцинская 

«ОРУ в д/с»).  

Основные виды движений: 

 тренировать ловить и бросать мяч двумя 

руками при подаче мяча педагогом; 

 тренировать отбивать мяч двумя руками  

от стены. 

 тренировать умениям передачи ловли мяча 

в парах через сетку с разных расстояний. 

Командные эстафеты с перемещениями по 

площадке. 

III часть. П/и «Мяч над головой», «Передай мяч 

другу», «Займи свободный кружок» 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег врассыпную 
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с группировкой на сигнал. 

II часть ОРУ с обручем (П. Буцинская 

«П.Буцинская «ОРУ в д/с»).  

Основные виды движений: 

 тренировать бросать мяч двумя руками при 

подаче мяча педагогом; 

 тренировать отбивать мяч двумя руками от 

стены. 

 тренировать передачам мяча в парах через 

сетку разными способами. 

Командная эстафета «Набери больше очков» (с 

передачей мяча через сетку). 

III часть. П/и «Мяч над головой», «Передай мяч 

другу». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег по кругу, по диагонали, 

между предметами. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 

II часть. ОРУ на развитие силы рук и кистей. 

Основные виды движений: 

 тренировать ловить и передавать мяч 

двумя и одной руками при подаче мяча 

педагогом; 

 тренировать отбивать мяч двумя руками от 

стены. 

 тренировать навыкам перемещения по 

площадке с мячом. 

III часть. П/и  «Мяч под ногами», «Мяч 

водящему», «Передай мяч другу». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег по кругу, по диагонали, 

между предметами. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 

II часть. Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 тренировать передавать мяч двумя руками 

при подаче мяча педагогом; 

 совершенствование навыка передачи мяча 

в парах через сетку. 

Командные эстафеты. 

III часть. Подвижная игра «Мяч под ногами», 

«Передай мяч другу», «Мяч водящему». 

Апрель Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег по кругу, по диагонали, 

между предметами. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 
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II часть. ОРУ без предметов на развитие силы 

рук и кистей. 

Основные виды движений: 

 закреплять умение ловить и передавать 

мяч двумя руками в парах; 

 учить броску мяча вверх и одновременной 

его ловли двумя руками. 

Командные эстафеты. 

III часть. П/и  «Вышибалы», «»Займи свободный 

кружок», «Мяч через сетку», «Передай мяч 

другу». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег по кругу, по диагонали, 

между предметами. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 

II часть. ОРУ с мячом (П. Буцинская «ОРУ в 

д/с»). 

Основные виды движений: 

 закреплять умение передавать мяч в парах; 

 тренировать бросок мяча и одновременной 

его ловли  двумя руками. 

Командные эстафеты. 

III часть. Подвижная игра «Вышибалы», «Мяч 

через сетку», «У кого меньше мячей». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег с высоким подниманием 

колена. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть. ОРУ с «парашютом».  

Основные виды движений: 

 закреплять умение передавать мяч в парах; 

 тренировать бросок мяча через сетку и 

ловле его двумя руками; 

 обучать броску мяча одной и двумя руками 

через сетку с педагогом. 

III часть. Подвижная игра «Мяч через сетку», «У 

кого меньше мячей». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег с высоким подниманием 

колена. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть. Круговая тренировка на тренажерах. 

Основные виды движений: 

 закреплять умение бросать и ловить мяч 

одной и двумя руками в парах; 

 тренировать бросок мяча через сетку и 

одновременной его ловли двумя руками в парах; 

 обучать броску мяча одной и двумя  
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руками через сетку с педагогом. 

III часть. Подвижная игра «Передай мяч другу», 

«Мяч через сетку». 

Май Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег с высоким подниманием 

колена. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть. ОРУ без предметов на развитие силы 

рук и кистей. 

Основные виды движений: 

 упражнять в броске мяча и одновременной 

его ловли; 

 тренировать броску мяча разными 

способами через сетку с педагогом; 

 учить броску через сетку и ловли мяча 

через сетку в парах. 

III часть. Подвижная игра «Мяч по цепочке», 

«Пионербол» 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег с высоким подниманием 

колена. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть. ОРУ с мячом (П. Буцинская «ОРУ в 

д/с»).  

Основные виды движений: 

 упражнять в броске мяча и одновременной 

его ловле; 

 тренировать ловить мяч двумя  руками 

через сетку с педагогом; 

 тренировать бросок через сетку и ловли 

мяча через сетку в парах. 

III часть. Подвижная игра «Мяч по цепочке», 

«Пионербол», «У кого меньше мячей». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег с захлестом голеней назад. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал. Прыжки 

по кругу. 

II часть. ОРУ со скакалкой (П. Буцинская «ОРУ 

в д/с»).  

Основные виды движений: 

 упражнять в броске мяча и одновременной 

его ловли; 

 тренировать передачам мяча двумя руками 

через сетку с педагогом; 

 тренировать бросок через сетку и ловли 

мяча через сетку в парах; 

 тренировать в броске мяча из-за головы 

через сетку в парах. 
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III часть. Подвижная игра «Один лишний», «У 

кого меньше мячей». 

Занятие 7-8 7-езанятие. 

I часть. Ходьба и бег с захлестом голеней назад. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал. Прыжки 

по кругу. 

II часть. Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 упражнять в броске мяча и одновременной 

его ловли; 

 тренировать передачам мяча одной и двумя 

руками через сетку с педагогом; 

 тренировать бросок через сетку через сетку 

в парах; 

 тренировать  бросок мяча из-за головы 

через сетку в парах. 

III часть. Подвижная игра «Пионербол». 

 8-е занятие – открытое занятие для 

родителей. 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 3 год обучения. 

 

Месяц № занятия Ход занятия 

Сентябрь Занятие 1-2 I часть. Уточнение списка детей. 

Построение. Закрепление знаний о 

волейболе. Ходьба и бег в чередовании. 

II часть. ОРУ с мячом (П.Буцинская, 

«ОРУ в детском саду») 

Диагностирование навыков и умений 

движений с мячом. 

Индивидуальные упр-я из «Школы мяча». 

Эстафета «Мяч капитану».  

III часть. П\и «Ловишки с мячом», «Беги-

хватай».  

Занятие 3-4 I часть. Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Ходьба с различным 

положением рук. 

II часть. Диагностирование навыков и 

умений движений с мячом.  

ОРУ с набивным мячом (П. Буцинская 

«ОРУ в детском саду»).  

Индивидуальные упр-я из «Школы мяча» 
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у стены. 

 закреплять технику перемещения по 

площадке без мяча и с мячом. 

 Совершенствовать навык ловли 

мяча. 

Эстафеты: «Мяч капитану», «Принял – 

садись» (через сетку). 

III часть. П/и «Мяч среднему», «Яблочко 

по блюдечку». 

Занятие 5-6 I часть. Построение. Ходьба и бег в 

чередовании. Ходьба и прыжки с 

продвижением вперед в чередовании. 

II часть. Проверка навыка прыжка в 

длину и гибкости.  

«Школа мяча» у стены. 

Индивидуальные эстафеты с ранее 

изученными упражнениями с мячом. 

 закреплять упр-я для обучения 

передвижениям по площадке. 

III часть. П/и «Передай, не роняй», 

«Охотники и зайцы». 

Занятие 7-8 I часть. Построение. Ходьба и бег по 

кругу в чередовании. Прыжки с 

подтягиванием ног к груди. 

II часть. Круговая тренировка на 

тренажерах. 

Основные виды движений: 

 закрепить навык броска мяча вверх и 

ловля его двумя руками; 

 закрепить навык броска мяча снизу 

друг другу. 

 закреплять технику перемещения по 

площадке. 

III часть. П/и «Попади мячом в обруч», 

«Ловишки с мячом». 

Октябрь Занятие 1-2 I часть. Построение. Ходьба и бег по 

кругу в чередовании. Ходьба с различным 

положением рук. 

II часть. ОРУ с набивными мячами в 

парах  (П. Буцинская «ОРУ в детском 

саду»).  

Основные виды движений: 

 закрепить навык броска мяча вверх и 
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ловля его двумя руками; 

 закрепить навык броска мяча снизу 

друг другу. 

 закреплять технику перемещения по 

площадке. 

III часть. П/и «Попади мячом в обруч», 

«Ловишки с мячом». 

Занятие 3-4 I часть. Построение. Ходьба и бег по 

кругу в чередовании. Ходьба с различным 

положением рук. 

II часть. ОРУ со скакалкой (П.Буцинская 

«ОРУ в д/с»).  

Прыжки через короткую скакалку. 

Основные виды движений: 

 закрепить навык броска мяча вверх и 

ловля его двумя руками; 

 закрепить навык броска мяча из-за 

головы друг другу. 

 повторить и закрепить упр-я с 

подачей мяча через сетку. 

III часть. П/и «Мяч среднему», 

«Художник», «Падающая палка». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег в чередовании по 

кругу и врассыпную. Ходьба на носках с 

различным положением рук.  

II часть.  

Индивидуальные упр-я у стены и упр-я в 

парах из «Школы мяча».  

Основные виды движений: 

 закрепить навык броска мяча к стене 

от груди; 

 закрепить навык броска мяча из-за 

головы друг другу. 

 закрепить и совершенствовать упр-я 

с подачей мяча. 

 Закрепить упр-я с мячом в движении 

(техника перемещения по площадке) 

 Эстафета «Передал – садись». 

III часть. П/и «Попади в квадрат», 

«Догони мяч», «Займи свободный 

кружок». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег в чередовании по 

кругу и врассыпную. Ходьба на носках с 
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различным положением рук. 

II часть. Круговая тренировка на 

тренажерах.  

Основные виды движений: 

 закрепить навык броска мяча к стене 

от груди; 

 закрепить навык броска мяча от 

груди друг другу в парах разными 

способами. 

 Закрепить и совершенствовать упр-я 

с подачей мяча через сетку индивидуально 

и в парах. 

III часть. П/и «10 передач», «Передай – не 

роняй», «Попади в квадрат». 

Ноябрь Занятие 1-2 I часть. Ходьба с различными 

упражнениями с мячом. Бег с мячом. 

II часть.  

«Школа мяча» в парах с набивным мячом. 

Индивидуальные упр-я с мячом из 

«Школы мяча».  

Основные виды движений: 

 тренировать навык броска мяча друг 

другу в парах от груди; 

 тренировать навык броска мяча друг 

другу в парах из-за головы. 

 обучать упражнениям с передачей 

мяча (техника игры в нападении). 

III часть. П/и «Займи свободный кружок», 

«Ловишка с мячом». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба с различными 

упражнениями с мячом. Бег с мячом. 

II часть.  

Упр-я из «Школы мяча».  

Основные виды движений: 

 тренировать навык броска мяча в 

парах разными способами; 

 повторить и совершенствовать 

технику перемещения по площадке. 

 повторить и закрепить технику игры 

в нападении (передачи мяча). 

III часть. П/и «Мяч водящему», 

«Художник». 

Занятие 5-6 I часть. Бег и ходьба в чередовании в 
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разных направлениях.  

II часть.  

ОРУ для развития силы рук и кистей.  

Основные виды движений: 

 тренировать навык броска мяча к 

стене от груди; 

 тренировать навык броска мяча к 

стене из-за головы; 

 тренировать навык броска мяча к 

стене снизу. 

 совершенствовать упр-я для 

обучения передвижения по площадке (в 

шеренгах). 

 закрепить упр-я с передачей мяча в 

парах через сетку. 

Командная эстафета. 

III часть. П/И «Не давай мяч водящему», 

«Кто быстрее на противоположное место», 

«Мяч по цепочке». 

Занятие 7-8 I часть. Бег и ходьба в чередовании в 

разных направлениях. 

II часть. 

Круговая тренировка на тренажерах. 

Основные виды движений: 

 закреплять навык броска мяча через 

сетку из-за головы; 

 закрепить правильное положение 

пальцев и рук при игре в волейбол. 

 Закреплять и совершенствовать упр-

я с передачей мяча в парах через сетку. 

 Эстафета «Передай мяч». 

III часть. П/и «Не давай мяч водящему», 

«Ловишка с мячом», «Попади туда, куда 

наметил», «Волны». 

Декабрь Занятие 1-2 I часть. Ходьба на носках по кругу, руки 

вверх. Бег на носках, руки вверх. Шаги 

вперед с прыжком. 

II часть.  

ОРУ со скакалкой (П.Буцинская «ОРУ в 

д/с»). Прыжки через короткую скакалку. 

Основные виды движений: 

 закрепить навык правильного 

положения пальцев и рук при игре; 
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 закрепить навык отбивать мяч вверх 

сложенными руками при подаче педагога; 

 закрепить навык отбивать мяч вверх 

сложенными руками при отталкивании 

мяча от стены. 

 закрепить упр-я с подачей мяча 

через сетку. 

Эстафеты «Пройди – не урони», 

«Классики с передачей мяча». 

III часть. П/и «Ловкая пара», «Мяч 

среднему», «Сидячий футбол». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба на носках по кругу, руки 

вверх. Бег на носках, руки вверх. Шаги 

вперед с прыжком. 

II часть.  

ОРУ с «парашютом».  

Основные виды движений: 

 закрепить навык ловли мяча двумя 

руками от стены. 

 обучить упр-ям  с подачей мяча 

через сетку. 

 закрепить упр-я с передачей мяча 

через сетку в парах. 

Командные эстафеты. 

III часть. П/и «Займи свободный кружок», 

«Огненный мяч», «Подбрось мяч», 

«Перемена мест». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба, 

сидя на корточках, руки на коленях, спина 

прямая. Бег врассыпную с прыжком вверх 

на сигнал. 

II часть.  

ОРУ с набивным мячом (П.Буцинская 

«ОРУ в д/с», стр. 160, №3). 

Упр-я с набивным мячом из «Школы 

мяча».  

Игровые упр-я с набивным мячом. 

Основные виды движений: 

 закрепить навык броска и ловли 

мяча двумя руками через сетку с 

педагогом. 

 повторить упр-я с передачей мяча 

через сетку в парах. 
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III часть. П/и «Попади мячом в катящийся 

обруч», «У кого меньше мячей», 

«Пчелка». 

Занятие 4 I часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба, 

сидя на корточках, руки на коленях, спина 

прямая. Бег врассыпную с прыжком вверх 

на сигнал. 

II часть.  

Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 совершенствовать упр-я с 

передачами мяча через сетку. 

Командные эстафеты «Мяч капитану», 

«Набери больше очков «, «Классики с 

передачей мяча». 

III часть. П/и «Ловишка с мячом», «У 

кого меньше мячей», «Перемена мест». 

Январь Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба, 

сидя на корточках, руки на коленях, спина 

прямая. Бег врассыпную с прыжком вверх 

на сигнал. 

II часть. 

Индивидуальные упр-я из «Школы мяча». 

Основные виды движений: 

 закреплять технику игры в 

нападении; 

 обучать упр-ям с ловлей и передачей 

мяча через сетку (техника игры в защите). 

 совершенствовать технику 

перемещения по площадке.. 

 обучать играть командами ; 

III часть. П/и «Не давай мяч водящему», 

«Ловкая пара». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба, 

сидя на корточках, руки, на коленях, спина 

прямая. Бег врассыпную с прыжком вверх 

на сигнал. 

II часть.  

 ОРУ с палкой (П.Буцинская «ОРУ в д/с»). 

Основные виды движений: 

 тренировать все виды бросков через 

сетку в парах с разными заданиями; 

 совершенствовать технику игры в 
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нападении; 

 тренировать технику перемещения 

по площадке с мячом. 

 обучать играть командами. 

III часть. П/и «Мяч по кругу», «Не давай 

мяч водящему», «Запасной игрок» 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть.  

 ОРУ на развитие силы рук и кистей. 

Основные виды движений: 

 тренировать все виды бросков через 

сетку в парах с усложнением. 

 совершенствовать технику игры в 

нападении и в защите. 

 обучать играть командами. 

III часть. П/и «Горячая картошка», 

«Поймай мяч, переправь через сетку», 

«Запасной игрок». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть.  

Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 тренировать все виды бросков через 

сетку в парах с усложнением. 

 Совершенствовать ранее изученные 

упр-я с ловлей и передачей мяча через 

сетку. 

 обучать играть командами. 

III часть. П/и «Огненный мяч», «Ловишка 

с мячом», «Запасной игрок». 

Февраль Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть. 

ОРУ с набивными мячами в парах 

(П.Буцинская «ОРУ в д/с»). 

Основные виды движений: 

 обучать принятие мяча через сетку с 

подачи педагога. 

 закреплять и совершенствовать 

технику игры в нападении. 

 тренировать игру командами. 
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III часть. П/и «Один лишний», «Поймай 

мяч, переправь через сетку», «Попади в 

квадрат», «У кого меньше мячей». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть.  

ОРУ с мячом (8 см), П.Буцинская «ОРУ в 

д/с». 

Прыжки через длинную скакалку. 

Основные виды движений: 

 обучать принятию мяча через сетку 

с подачи педагога. 

 закреплять и совершенствовать 

технику игры в защите. 

 тренировать игру командами. 

III часть. П/и «Один лишний», «Огненный 

мяч», «Передай мяч другу». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег 

врассыпную с группировкой на сигнал. 

II часть.  

Прыжки через длинную и короткую 

скакалку.  

Основные виды движений: 

 тренировать принятию мяча через 

сетку с подачи педагога. 

 тренировать технику игры в 

нападении и в защите. 

 тренировать игру командами. 

III часть. П/и «Передай мяч другу», 

«Огненный мяч», «Мяч по цепочке». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег 

врассыпную с группировкой на сигнал. 

II часть.  

Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 тренировать принятию мяча через 

сетку с подачи педагога; 

 тренировать игру командами. 

III часть. П/и «Поймай мяч, переправь 

через сетку», «Ловкая пара», «Передай мяч 

другу»,  «Мяч по цепочке». 

Март Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег 

врассыпную с группировкой на сигнал. 
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II часть.  

ОРУ с мячом (П.Буцинская «ОРУ в д/с»). 

Основные виды движений: 

 тренировать принятие мяча через 

секту с подачи педагога; 

 тренировать принятие мяча через 

сетку в парах при броске мяча снизу. 

 тренировать командной учебной 

игре в волейбол. 

III часть. П/и «Попади в обруч», 

«Волейбол с воздушными шарами»,  «Мяч 

в ворота». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег по кругу. Бег 

врассыпную с группировкой на сигнал. 

II часть.  

Упр-я для развития силы рук и кистей.  

Основные виды движений: 

 тренировать принятие мяча через 

секту с подачи педагога; 

 тренировать принятие мяча через 

сетку в парах при броске мяча снизу. 

 тренировать игре в волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. П/и «Волейбол с воздушными 

шарами», «Волейбол на фитболах», «Мяч  

по цепочке». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег по кругу, по 

диагонали, между предметами. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть.  

ОРУ в парах на фитболах. 

Основные виды движений: 

 тренировать принятие мяча через 

секту с подачи педагога; 

 тренировать принятие мяча через 

сетку в парах при броске мяча снизу. 

 тренировать в игру в волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. П/и «Попади мячом в корзину», 

«Три на три», «Волейбол на фитболах». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег по кругу, по 

диагонали, между предметами. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 
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II часть.  

Круговая тренировка на тренажерах. 

Основные виды движений: 

 тренировать принятие мяча через 

секту с подачи педагога; 

 тренировать принятие мяча через 

сетку в парах при броске мяча снизу. 

III часть. Подвижная игра «Попади мячом 

в корзину», «Три на три». 

Апрель Занятие 1-2 I часть. Ходьба и бег по кругу, по 

диагонали, между предметами. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть 

Прыжки через длинную и короткую 

скакалку. 

Основные виды движений: 

 тренировать принятие мяча через 

сетку в парах; 

 обучать игре через сетку с 

принятием мяча, его подачей из-за головы 

двумя руками. 

 тренировать игре в волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. П/и  «Пионербол», «Попади 

мячом в корзину». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег по кругу, по 

диагонали, между предметами. Бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

II часть.  

 ОРУ с фитболами. 

Основные виды движений: 

 тренировать принятие мяча через 

сетку в парах; 

 тренировать игру через сетку с 

принятием мяча, его подачей из-за головы 

двумя руками. 

 тренировать игре в волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. Подвижная игра «Пионербол», 

«Волейбол». 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег с высоким 

подниманием колена. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 
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II часть.  

ОРУ с мячом (П.Буцинская «ОРУ в д/с»). 

Основные виды движений: 

 тренировать игру через сетку с 

принятием мяча, его подачей из-за головы 

двумя руками. 

 тренировать игре в волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. П/и «Пионербол», «Попади 

мячом в корзину». 

Занятие 7-8 I часть. Ходьба и бег с высоким 

подниманием колена. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 

II часть.  

Круговая тренировка на тренажерах.  

Основные виды движений: 

 тренировать игру через сетку с 

принятием мяча, его подачей из-за головы 

двумя руками. 

 тренировать игре ив волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. Подвижная игра «Пионербол». 

Май Занятие 1 I часть. Ходьба и бег с высоким 

подниманием колена. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 

II часть.  

Прыжки через короткую скакалку.  

Основные виды движений: 

 тренировать игру через сетку с 

принятием мяча, его подачи одной рукой, 

пасом члену команды. 

 тренировать игре в волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. Учебная игра «Волейбол». 

Занятие 3-4 I часть. Ходьба и бег с высоким 

подниманием колена. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. 

II часть.  

ОРУ в парах (П. Буцинская «ОРУ в д/с»).  

Основные виды движений: 

 тренировать игру через сетку с 

принятием мяча, его подачи одной рукой, 

пасом члену команды. 
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 тренировать игре в волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. Учебная игра «Волейбол» 

Занятие 5-6 I часть. Ходьба и бег с захлестом голеней 

назад. Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал. Прыжки по кругу. 

II часть.  

ОРУ с мячом (П.Буцинская «ОРУ в д/с»). 

Основные виды движений: 

 тренировать игру через сетку с 

принятием мяча, его подачи одной рукой, 

пасом члену команды. 

 тренировать игре в волейбол по 

упрощенным правилам. 

III часть. Учебная игра «Волейбол». 

Занятие 7-8 7-езанятие. 

I часть. Ходьба и бег с захлестом голеней 

назад. Бег врассыпную с остановкой на 

сигнал. Прыжки по кругу. 

II часть. 

ОРУ на фитболах. 

Основные виды движений: 

 тренировать подачи одной рукой; 

 тренировать пасы друг другу; 

 тренировать принятие мяча через 

сетку в парах; 

 тренировать игру через сетку. 

III часть. Учебная игра «Волейбол». 

8-е занятие – открытое занятие для 

родителей. 

 

 

 

3.7 План массовых мероприятий: 

 Октябрь  - совместное занятие детей и родителей в средних группах. 

 Ноябрь -  выступление на празднике «День здоровья» с мячами в старших  

группах. 

 Январь - развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» в группах. 

 Март – участие в городской спартакиаде «Быстрее, выше, сильнее!». 

 Апрель – показательные соревнования по волейболу детей 

подготовительной группы. 

 Май – отчетное открытое занятие в группах. 
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3.8 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Сентябрь -  организационное родительское собрание по всем группам 

обучения.  

 Ноябрь – выпуск буклета «Игры с мячом – основа физического развития 

ребенка дошкольного возраста». 

 Декабрь – статья на страничке специалиста на сайте детского сада 

«Приобщение детей к занятиям спорта». 

 Февраль -  практикум «Техника использования мяча в работе по развитию 

речи» для родителей старшей и подготовительной групп. 

 Январь – промежуточное открытое занятие для родителей. 

 Март – фотовыставка «Юные спортсмены». 

 Май – отчетное открытое занятие в группах. 

 

IV. Краткая презентация  программы. 

 

Данная программа составлена  на основании дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-оздоровительной направленности 

«Волейбол для дошкольников» для детей 5-7 лет и разработана с учетом 

методических рекомендаций Н. Н. Сух «Организация секционной работы в 

детском саду по волейболу». – Департамент дошкольного образования 

администрации г. Липецка, методический кабинет, 2005 г. 

 

Цель реализации программы: 

 развитие умений детей в свободном владении мячом, ознакомление и 

обучение детей игре в волейбол в доступной форме (по упрощенным правилам). 

  

 

Задачи реализации программы: 

1. Освоить  детьми  технически правильно, результативно, уверенно, 

точно выполнять упражнения с мячом, применять двигательные умения и навыки 

движений с мячом в игре в волейбол, правильно оценивать движения с мячом 

других детей и свои в игре, соблюдать правила игры в волейбол и направлять 

других детей. 

2. Развивать координацию, глазомер, ритмичность, согласованность 

движений, формировать умения ориентировки в пространстве. 

3. Улучшать физическое развитие и состояние детей, укреплять 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

4. Формировать потребность в здоровом образе жизни и занятиях 

спортом. 

5. Воспитывать нравственность, личностные качества (чувство 

сопереживания, взаимоуважения, взаимовыручки, коллективизма и 
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дисциплинированности, воспитывать выдержку, доброжелательность, 

ответственность).  

 

 

 

 

Реализация программы рассчитана на 3 года. Первый год – обучение детей 

4-5 лет (средняя группа), второй год – это обучение детей 5-6 лет (старшая 

группа), третий год 6-8 лет (подготовительная группа). 

Занимаются дети в профильной постоянной группе. Набор в группы 

осуществляется свободный. Так как игра в волейбол командная, то  в группе 

занимаются не менее 10-12 человек.  
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V. Приложения. 

Карты количественных показателей усвоения  

двигательных умений и навыков движений с мячом. 

Первый год обучения (дети 4-5 лет). 

 
Фамилия, имя 

ребенка. 

Бросок мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками, кол-

во раз. 

Бросок мяча о 

землю и ловля, 

кол-во раз. 

Бросание через 

шнур, стоя на Р-2 м с 

пяти попыток, кол-

во перебрасываний. 

Отбивание мяча 

двумя руками, на 

месте, кол-во раз. 

Бросок набивного 

мяча (0,5 кг) из-за 

головы 

 из и.п. сидя на 

полу, см 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. к.г. н.г. к.г. н.г. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Средний 

показатель 
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Второй год обучения (дети 5-6 лет). 

 
Фамилия, 

имя ребенка. 

Броски 

мяча вверх 

и ловля его 

двумя 

руками на 

месте, кол-

во раз 

Отбивание 

мяча о пол 

и ловля его 

двумя 

руками, 

кол-во раз. 

Отбивание 

мяча о пол 

одной рукой, 

кол-во раз. 

Бросок 

мяча об 

стену и 

ловля его 

двумя 

руками, 

кол-во раз. 

Бросок мяча об 

стену с 

дополнительным 

заданием, кол-во 

раз. 

Передачи 

мяча в 

паре 

способом 

от груди, 

кол-во раз. 

Передачи 

мяча через 

шнур в 

паре 

способом 

от груди, 

кол-во раз. 

Бросок 

набивного 

мяча (1 кг) 

из-за 

головы 

 из и.п. сидя 

на полу, см 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                 
                 
                 

Средний 

показатель 
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Третий год обучения (дети 6-7 лет). 

 
Фамилия, 

имя ребенка. 

Броски 

мяча вверх 

и ловля его 

двумя 

руками на 

месте, кол-

во раз 

Отбивание 

мяча о пол 

и ловля его 

двумя 

руками, 

кол-во раз. 

Отбивание 

мяча о пол 

одной рукой, 

кол-во раз. 

Бросок 

мяча об 

стену и 

ловля его 

двумя 

руками, 

кол-во раз. 

Бросок мяча об 

стену с 

дополнительным 

заданием, кол-во 

раз. 

Передачи 

мяча в 

паре 

способом 

от груди, 

кол-во раз. 

Передачи 

мяча через 

сетку в 

паре 

способом 

от груди, 

кол-во раз. 

Бросок 

набивного 

мяча (1кг) 

из-за 

головы 

 из и.п. сидя 

на полу, см 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
Средний 

показатель 
                

 


