


СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Пояснительная записка   3 

1.1. Направленность программы 3 

1.2. Нормативно – правовые основания программы 3 

1.3. Актуальность программы 4 

1.4. Новизна программы                                                             4 

1.5. Педагогическая целесообразность                                     5 

1.6. Отличительная особенность программы                           6 

1.7. Отличительная особенность программы                           7 

1.8. Уровень программы, объем и сроки                                   7 

1.9. Цель и задачи 8 

2. Содержание программы 9 

2.1. Разделы программы 9 

2.2. Учебный план 12 

2.3. Календарный учебный график 13 

2.4. Планируемые результаты 19 

2.5. Система оценки результатов освоения программы 20 

3. Условия реализации программы 21 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 21 

3.2. Методические материалы 22 

3.3. Список литературы 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Направленность программы. 

 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа мяча» имеет физкультурно-спортивную направленность, которая 

основывается на: 

- здоровьесбережении, оптимальном увеличении двигательной активности 

детей; 

- формировании нового навыка владения мячом; 

- личностно-ориентированном подходе к каждому ребенку. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков на основе использования системы упражнений и 

игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются путем приобретения нового социального опыта – 

освоения элементов баскетбола, пионербола, футбола, овладение правилами 

командной игры, знакомства с историей возникновения мяча. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям обучиться техническим навыкам 

владения мячом. 

Программа ориентирована на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - 

стремление к тому, чтобы упражнения и игры доставляли дошкольникам 

удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению   

владеть мячом. Программа направлена на формирование    у детей здорового 

образа жизни, развитие двигательной активности и двигательного творчества. 

 

1.2. Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 года № 198 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172 -14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 года. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 

2016 года. 

 

1.3. Актуальность программы. 

На сегодняшний день стратегическое направление государственной 

политики в области поддержки и физического развития детей является 

приоритетным. Реформа содержания образования и модернизация 

образовательной системы подразумевает обязательное внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.  

Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

образовании – это обеспечение высокого уровня реального здоровья 

дошкольников и воспитание у них осознанного отношения к своему здоровью, 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и повышения двигательной активности.  

Чтобы удовлетворить потребность детей в движении, необходимо 

проводить дополнительную работу по физическому развитию. Наблюдения 

показывают, что особый интерес у дошкольников вызывает двигательная 

деятельность с мячом. Но анализ существующей методической литературы 

указывает на недостаточный потенциал использования мяча в работе с 

дошкольниками. Поэтому была разработана программа «Школа мяча», которая 

предусматривает разнообразную деятельность с мячом в соответствии с 

интересами и потребностями, с учетом возраста детей, их особенностями, 

состоянием здоровья. Тем более что материально-техническое оснащение 

дошкольного образовательного учреждения дает возможность включить 

данную работу в образовательный процесс ДОУ, круглогодично. 

 

1.4. Новизна программы. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы для детей дошкольного возраста, состоит в использовании 

интеграции различных образовательных областей на занятиях физической 

культурой. Интеграция имеет большое значение для повышения эффективности 

образовательной деятельности на всех уровнях обучения. Она обеспечивает 

взаимосвязь всех направлений и областей: позволяет дошкольникам понять 

целостную картину мира, которая заключается во взаимосвязи предметов, 

явлений, действий. 

Факторами осуществления интеграции при реализации образовательной 

деятельности являются: 
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Познавательное развитие -  расширение кругозора в части представлений о 

физической культуре и спорте, о здоровье и здоровом образе жизни; 

приобщение к ценностям физической культуры: формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

способностях; формирование навыков безопасного поведения. 

Социально-коммуникативное развитие – решение общей задачи по охране 

жизни и укреплению физического и психического здоровья; развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми на темы о физической культуре и 

спорте; формирование навыков безопасного поведения, при использовании 

атрибутов для игр и упражнений; накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения. 

Художественно-эстетическое развитие – использование продуктивных 

видов деятельности для закрепления содержания работы по физической 

культуре. 

Речевое развитие – использование игр и упражнений с текстами 

стихотворений, потешек, считалок. Проведение сюжетных занятий. 

Кроме того, программа ориентирована на возрастные особенности каждого 

этапа дошкольного детства. 

 

1.5. Педагогическая целесообразность.  

Успех обучения дошкольников практическим навыкам владения мячом 

зависят от того, насколько четко и правильно соблюдаются все основные 

требования к организации занятий, обеспечиваются меры безопасности. 

Программа реализуется через различные формы образовательных 

мероприятий, которые включают:  

Образовательная деятельность (занятие) – основная форма. Для 

проведения занятия организуется вся группа детей одного возраста, без учета 

физической подготовленности детей, уровня усвоения программы. 

Формы занятий:  

- занятия тренировочного типа; 

- игровые занятия; 

- контрольно-проверочные занятия. 

Самостоятельная творческая двигательная деятельность. 
Программа предусматривает использование методов обучения -

теоретически обоснованных и проверенных на практике способов работы 

педагога, применение которых обеспечивает оптимально быстрое и 

качественное решение задач. 

Словесные методы – рассказ, объяснение, пояснение, беседа, разбор, 

анализ, указания, команды, распоряжения, оценка действий.  

Использование педагогом этого метода помогает воспитанникам создать 

представление об изучаемом движении, понять его форму, содержание, 

осмыслить, устранить ошибки. Краткая, образная и понятная речь педагога 

определяет успех применения этого метода. 
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Наглядные методы – показ упражнений, и техники выполнения 

движения, учебных наглядных пособий, фотоматериалов, использование 

звуковых и зрительных ориентиров, применение жестикуляции, помощь и 

поддержка. 

Вместе с образным объяснением наглядное восприятие помогает понять 

сущность движения, что способствует быстрому и прочному его освоению. 

Практические методы – практическое обучение, двигательные 

упражнения, игры, соревнования. 

Данные методы направлены на освоение техники выполнения 

упражнений, развитие физических качеств. 

Средства обучения. 

К средствам обучения, при реализации данной программы относятся: 

- физические упражнения; 

- мячи разных видов; 

- наглядные пособия. 

К основным средствам обучения относятся: 

- общеразвивающие упражнения с использованием мяча, которые 

совершенствуют функциональные возможности детского организма, 

расширяют круг умений и двигательных навыков и таким образом 

подготавливают дошкольников к наиболее эффективному освоению техники 

владения мячом. 

- подготовительные упражнения, которые используются для изучения навыка 

владения мячом и овладения отдельными элементами техники; 

- специальные физические упражнения на овладение разными видами спорта; 

- подвижные игры с использованием мяча. 

Виды деятельности. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.2.7.) при реализации 

программы используются следующие виды деятельности: 

- игровая, включая игры с правилами, подвижные игры, самостоятельную 

игровую деятельность; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов ближайшего 

окружения); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- восприятие художественной литературы и фольклора (использование игр и 

упражнений с текстами стихотворений, потешек, считалок); 

- двигательная (овладение основными движениями), формы активности 

ребенка. 

 

1.6. Отличительная особенность программы. 

 

Отличительной особенностью данной программы является: 

-  максимальное приближение содержания занятий к игровой деятельности; 

- соответствие содержания занятий возрастным возможностям и физическому 

развитию детей; 
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- обучение дошкольников построено как творческий процесс, на основе 

деятельности самих детей; 

- при обучении используются игровые технологии; 

- содержание программы позволяет решать задачи других образовательных 

областей; 

- несмотря на то, что программа носит комплексный характер, при ее 

реализации осуществляется индивидуально-дифференцированный подход.  

 

1.7. Адресат программы. 

 
В реализации программы участвуют дети дошкольного возраста 6 - 7 лет.  

Эффективность педагогического процесса зависит от учета 

закономерностей физического развития детского организма, возрастных 

возможностей детей. 

Возрастные возможности детей 6-7 лет. 

Седьмой год жизни характеризуется продолжение активного 

формирования осанки и свода стопы. Скелет старших дошкольников все еще 

эластичен и подвержен деформации, так как костная ткань богата 

органическими элементами. Это может стать причиной травм не только 

конечностей, но и позвоночника. 

К семи годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей. Но по-прежнему слабы мелкие мышцы. Значительно 

увеличивается сила мышц кисти руки, сила мышц туловища. У детей в этом 

возрасте ярко выражен грудной тип дыхания. Резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. 

Динамика развития нервной системы облегчает усвоение детьми 

движений, физических упражнений, так как двигательные стереотипы легче 

формируются и модифицируются. Наблюдается улучшение качества 

двигательной деятельности дошкольников. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

скоординированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия (при выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками). Формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 

проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них очень важен 

результат. Появляется возможность, на основе закладывающейся 

произвольности, сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

движений. 
 

1.8. Уровень программы, объем и сроки. 

 

Уровень программы – ознакомительный. Ее содержание предоставляется 

для ознакомления со спецификой дисциплины   детям в возрасте от 6 до 7 лет 
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Программа носит деятельностный характер и создает возможность 

активного практического погружения детей в сферу соответствующей 

деятельности на уровне первичного знакомства с ней. 

Срок освоения программы – 1 год (72 часа). 

Количество занятий в неделю – 2 занятия. 

Наполняемость группы – 20 человек. 

Форма проведения занятия – групповая с индивидуальным подходом. 

 

1.9. Цель и задачи. 

 
Цель программы: создание условия для овладения детьми техники 

владения мячом, а также гармоничного психофизического развития. 

Задачи:  

- образовательные: развитие познавательного интереса к различным видам 

спорта - баскетбол, футбол, пионербол; приобретение технических навыков 

владения мячом; 

- личностные: формирование культуры общения и поведения в коллективе, 

навыков здорового образа жизни; умение соотносить свои действия с 

правилами и действиями товарищей; 

- метапредметные: содействовать развитию мотивации к занятиям физической 

культурой, потребности в саморазвитии, самостоятельности, настойчивости, 

решительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Техника безопасности при проведении занятий в спортивном 

зале, на спортивной площадке. 

 

Раздел 2. Диагностика. 

Выявить уровень физической подготовленности детей. Первичная 

диагностика исходных показателей:    бросок мяча в баскетбольную корзину 

двумя руками из-за головы (с расстояния 2м., высота1 м.);    подбрасывать и 

ловить мяч двумя руками, на месте;    бросок мяч в корзину, поставленную на 

пол, способом от груди;    бросок мяча об пол и ловля двумя руками в 

движении, не теряя мяча;    удар по мячу ногой в цель (3 из 5);    

перебрасывание мяча двумя руками друг другу;    отбивание мяча одной рукой 

на месте;    отбивание мяча правой и левой рукой, продвигаясь шагом вперёд;  

метание мяча в вертикальную цель. 

 

Раздел 3.  История возникновения мяча. 
Познакомить с историей возникновения мяча. Развивать ориентировку в 

пространстве. Беседа «Спортивные игры с мячом». Д/и «Что это за мяч?», П/и 

«Пятнашки с мячом», «Играй, играй мяч не теряй». 

 

Раздел 4. Элементы игры в баскетбол. 

4.1. Теория. Правила баскетбола. Углубить представление детей о спортивных 

играх с мячом. Познакомить детей правилами игры в баскетбол. 

4.2. Прокатывание мяча. 
Прокатывание мяча одной рукой и двумя руками из разных положений 

между предметами (ширина 90-40 см, длина 3-4 м). Упражнять в 

прокатывании мяча друг другу. Прокатывание набивного мяча друг другу, 

в парах. Прокатывание набивного мяча из разных исходных положений. 

П/и «Шарики столбики». 

4.3. Броски мяча. 
Учить броскам мяча вверх и ловля его на месте, в движении не менее 20 

раз подряд. Броски мяча об пол и ловля его двумя руками на месте, в 

движении не менее 10 раз подряд. Броски мяча об стену и ловля его двумя 

руками. Развивать ловкость при ловле мяча. Броски мяча об стену и ловля 

его с хлопком. Подбрасывание мяча вверх и ловля его с поворотом. 

Бросание мяча в корзину двумя руками из – за головы. Бросание мяча в 

корзину от плеча с разного расстояния. Броски мяча с хлопком и ловля его 

в движении. Бросание мяча до указанного ориентира. Бросание и ловля 

набивного мяча.  Воспитывать настойчивость в достижении результатов. 

П/и «Летучий мяч», «Поймай мяч». 

4.4. Перебрасывание мяча. 
Учить перебрасывать мяч друг другу и ловля мяча сидя и стоя, стоя спиной 

друг к другу, разными способами, в разных построениях. Перебрасывание 
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мяча через сетку. Перебрасывание набивного мяча друг другу. 

Перебрасывание мяча друг другу в разных построениях (парами, 

тройками). Передача мяча друг другу в парах. Перебрасывание мяча друг 

другу в парах во время ходьбы, бега. Перебрасывание мяча в парах 

разными способами. Передача мяча с отскоком от пола из одной руки в 

другую, на месте и в движении. Учить ловко принимать и точно 

передавать мяч друг другу. Развивать ориентировку в пространстве. П/и 

«Мяч с топотом». П/и «Стой». 

4.5. Отбивание мяча. 
Отбивание одной рукой на месте не менее 10 раз. Отбивание правой и 

левой рукой в движении (расстояние 5-6 метров). Отбивание мяча об 

стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. Отбивания мяча правой 

и левой рукой на месте. Отбивание мяча змейкой. Отбивание фитбола 

двумя руками в ходьбе. Отбивание мяча правой и левой рукой в движении 

(5 – 6м). Ведение мяча в движении, не теряя мяча (дети передвигаются на 

слегка согнутых ногах, наклоняя тело несколько вперёд, рука ведущая мяч, 

при этом согнута в локте, кисть со свободно расставленными пальцами 

накладывается на мяч сверху и от себя, равномерно). Отбивание мяча по 

кругу. Отбивание мяча толчком двух ладоней в нужном направлении. 

Ведение правой, левой в разных направлениях, с остановкой на сигнал. 

Ведение мяча змейкой, с остановкой на сигнал. Развивать чувство ритма. 

П/и «Зайчики». 

4.6. Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 
Учить забрасывать мяч в баскетбольное кольцо. Развивать меткость и 

глазомер. Броски мяча в цель на меткость. Забрасывание мяча в корзину с 

двух шагов. Забрасывание мяча в корзину от плеча с разного расстояния. 

Бросание мяча в корзину двумя руками из – за головы. Забрасывания мяча 

в корзину от плеча с разного расстояния.   П/и «Меткий стрелок». 

Воспитывать настойчивость в достижении результатов. 

4.7. Спортивный праздник «Разноцветный быстрый мяч». 
Игры и игровые упражнения с мячом. Способствовать формированию 

быстроты, выносливости, координации движений. Активизировать 

дыхание, кровообращение и обменные процессы. 

 

Раздел 5. Элементы игры в футбол 

5.1. Теория. Правила игры в футбол. Углубить представление детей о 

спортивных играх с мячом. Познакомить детей правилами игры в футбол. 

5.2. Удары по мячу. 
Учит технике выполнения удара по неподвижному и движущемуся мячу 

правой и левой ногой внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частями подъема) по воротам, в стену с расстояния от 2 до 4 м. Удар по 

мячу ногой в цель. Прокатывание в ворота набивного мяча. Броски мяча 

ногой в ворота на меткость. Забрасывание мяча в ворота. Отбивание мяча 

ногой в кругу. П/и «Большой мяч». 

5.3. Передача и остановка мяча. 
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Остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) катящегося 

на встречу. Остановка и отбивание мяча в парах. Остановка и отбивание 

мяча ногой в парах. Передача мяча друг другу парами с помощью ног. 

Передача мяча друг другу в разных построениях (парами, тройками) с 

помощью ног. Передача мяча друг другу ногой. Передача мяча ногой в 

движении. Остановка движущего мяча с помощью ног. Прокатывание мяча 

ногами по прямой.  П/и «Совушка», «Чье звено скорее соберется?». 

5.4. Ведение мяча. 
Ведение мяча (средней и внешней частью подъема) только правой или 

только левой ногой по - прямой, между стойками (змейкой) и движущихся 

партнеров. Ведение мяча ногой в движении – 10м не теряя мяча 

(согласованно с передвижением). Ведение мяча ногой с дополнительными 

заданиями. Ведение мяча ногой в разных направлениях, с остановкой на 

сигнал. Ведение мяча ногой с поворотами. Развивать внимание, 

координацию движений. П/и «Играй, играй мяч не теряй». Игра в футбол 

по упрощенным правилам (1х1; 2х2; 3х3). 

 

Раздел 6. Элементы игры в пионербол. 

6.1. Теория. 
Правила игры в пионербол. Углубить представление детей о спортивных 

играх с мячом. Познакомить детей правилами игры в пионербол. 

6.2. Броски мяча. 
Учить броскам мяча вверх и ловля его на месте, в движении не менее 20 

раз подряд. Учить метать мяч в горизонтальную цель, бросать и ловит от 

стены разными способами. Подбрасывать мячи и ловить, регулируя высоту 

подбрасывания. Броски мяча друг другу. Бросание мяча до указанного 

ориентира. Броски мяча о стену, ладонью отбить обратно, затем поймать.   

6.3. Перебрасывание мяча. 
Перебрасывание мяча друг другу. Передача мяча друг другу с увеличением 

расстояния. Перебрасывание мяча через сетку. Подача мяча в парах 

разными способами. Перебрасывание мяча через сетку с увеличением 

скорости. Перебрасывание мяча друг другу одной рукой, ловля двумя 

руками. Перебрасывание набивного мяча друг другу. Перебрасывание 

мяча через сетку из – за головы. Перебрасывание фитбола друг другу в 

парах. Перебрасывание мяча друг другу в парах из разных исходных 

положений. Перебрасывание мяча через сетку в парах. Перебрасывание 

мяча снизу, от плеча одной рукой. Перебрасывание мяча с одной руки в 

другую. Метание набивного мяча из – за головы. Перебрасывание мяча 

через сетку одной рукой, ловля двумя руками. Перебрасывание мяча друг 

другу от плеча одной рукой. Перебрасывание мяча через сетку, отбивание 

толчком двух ладоней. Перебрасывание мяча стоя и сидя спиной друг 

другу.                           
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Раздел 7. Итоговое занятие.  

Вспомнить все спортивные игры с мячом. Провести фрагменты 

изученных игр с мячом. 

 

Раздел 8. Диагностика. 
Выявить уровень физической подготовленности детей (тесты). 

Подведение итогов. 

 

2.2. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа мяча» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

всего теория практика 

 

1. 

 

Вводное занятие 

 

 

1 

 

1 

 

 

2. 

 

Диагностика 

 

 

4 

  

4 

 

3. 

 

История возникновения мяча 

 

 

1 

 

1 

 

 

4. 

 

Элементы игры в баскетбол 

 

 

25 

 

1 

 

24 

 

5. 

 

Элементы игры в футбол 

 

 

17 

 

1 

 

16 

 

6. 

 

Элементы игры в пионербол 

 

 

19 

 

1 

 

18 

 

7. 

 

Итоговое занятие 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

8. 

 

Диагностика 

 

 

2 

  

2 

 

Итого: 

 

 

72 

 

6 

 

66 



2.3. Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год. 

Подготовительная к школе группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1  Техника безопасности на спорт. площадке 

Диагностика  

2 15.50 – 

17.30 

Игровое  спорт. 

площадка 

Предварительный 

контроль 

2  Техника безопасности в спорт. зале 

Диагностика  

2 15.50 – 

17.30 

Игровое  спорт. 

площадка 

Предварительный 

контроль 

3  История возникновения мяча 

Народные подвижные игры 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка 

Предварительный 

контроль 

4  Спортивные игры с мячом 

Подвижные игры с мячом 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка 

Предварительный 

контроль 

5 Б Правила баскетбола  

Прокатывание мяча одной и двумя руками 

из разных положений между предметами. 

Прокатывание набивного мяча из разных 

исходных положений. 

Броски мяча с хлопком и ловля его в 

движении. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное  спорт. 

площадка 

Текущий групповой 

контроль 

6 Б Прокатывание мяча друг другу. 

Прокатывание набивного мяча друг другу, в 

парах. 

 Подбрасывание мяча вверх и ловля его с 

поворотом. 

Бросание мяча в корзину от плеча с разного 

расстояния.  

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное  спорт. 

площадка 

Текущий групповой 

контроль 

7 Б Броски мяча вверх и ловля его на месте, в 

движении. 

 Броски мяча об стену и ловля его двумя 

руками. 

Бросание мяча в корзину двумя руками из – 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное  спорт. 

площадка 

Текущий групповой 

контроль 
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за головы. 

Бросание мяча до указанного ориентира. 

Бросание и ловля набивного мяча. 

8 Б Броски мяча об пол и ловля его двумя 

руками на месте, в движении. 

Отбивание мяча правой и левой рукой на 

месте. Перебрасывание мяча друг другу в 

парпх во время ходьбы, беге. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное  спорт. 

площадка 

Текущий групповой 

контроль 

9 Б Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

мяча сидя и стоя, стоя спиной друг другу, 

разными способами, в разных построениях. 

Отбивание мяча змейкой. 

Перебрасывание мяча в парах разными 

способом. 

Бросание мяча в корзину двумя из – за 

головы. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий групповой 

контроль 

10 Б Перебрасывание мяча через сетку. 

Перебрасывание набивного мяча друг другу. 

Передача мяча с отскоком от пола из одной 

руки в другую, на месте и в движении. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий групповой 

контроль 

11 Б Приём и передача мяча друг другу. 

Отбивание мяча одной рукой на месте. 

Ведение правой, левой рукой в разных 

направлениях, с остановкой на сигнал. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Тематический 

контроль 

12 Б Отбивание мяча правой и левой рукой в 

движении. 

 Отбивание мяча об стенку с хлопком, 

поворотом, отскоком от земли. 

Ведение мяча змейкой, с остановкой на 

сигнал. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий групповой 

контроль 

13 Б Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

Отбивание мяча одной рукой змейкой. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка, 

Текущий групповой 

контроль 
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Забрасывание мяча в корзину от плеча 

разного расстояния. 

спорт. зал 

14 Б Отбивание фитбола двумя руками в ходьбе. 

Броски мяча об стену и ловля его с хлопком. 

Передача мяча друг другу в парах. 

Отбивание мяча толчком двух ладоней в 

нужном направлении. 

Забрасывание мяча в корзину от плеча с 

разного расстояния. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 

15 Б Ведение мяча в движении, не теряя мяча 

(дети передвигаются на слегка согнутых 

ногах, наклоняя тело несколько вперёд, рука 

ведущая мяч, при этом согнута в локте, 

кисть со свободно расставленными 

пальцами накладывается на мяч сверху и от 

себя, равномерно). 

Броски мяча в цель на меткость. 

Забрасывание мяча в корзину с двух шагов. 

2 15.50 – 

17.30 

Контрольно-

проверочное 

спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Тематический 

контроль 

16 Б Перебрасывание мяча друг другу в разных 

построениях (парами, тройками). 

Отбивание мяча правой и лавой рукой в 

движении (5 – 6м). 

Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

Отбивание мяча по кругу. 

2 15.50 – 

17.30 

Контрольно-

проверочное 

спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Тематический 

контроль 

17 П Правила пионербола. 

Броски мяча вверх и ловля его на месте, в 

движении. 

Броски мяча друг другу. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 

18 П Метать мяч в горизонтальную цель, бросать 

и ловить от стены разными способами. 

Подбрасывать мячи и ловить, регулируя 

высоту подбрасывания. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Рефлексивная беседа 
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Перебрасывание мяча друг другу от плеча 

одной рукой. 

19 П Перебрасывание мяча друг другу. 

Передача мяча друг другу с увеличением 

расстояния. 

Бросание мяча до указанного ориентира. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 

20 П Перебрасывания мяча через сетку. 

Перебрасывание мяча в парах разными 

способами. 

Броски мяча о стену, ладонью отбить 

обратно, затем поймать. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий групповой 

контроль 

21 П Перебрасывание мяча через сетку с 

увеличением скорости. 

Перебрасывание мяча друг другу одной 

рукой, ловля двумя руками. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий групповой 

контроль 

22 П Перебрасывание набивного мяча друг другу. 

Перебрасывание мяча через сетку из – за 

головы. 

Перебрасывание мяча стоя и сидя спиной 

друг другу. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий групповой 

контроль 

23 П Перебрасывание фитбола друг другу в 

парах. 

Перебрасывание мяча друг другу одной 

рукой, ловля двумя руками. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 

24 П Перебрасывание мяча друг другу в парах из 

разных исходных положений. 

Перебрасывание мяча через сетку в парах. 

Перебрасывание мяча снизу, от плеча одной 

рукой.  

2 15.50 – 

17.30 

Контрольно-

проверочное 

спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Тематический 

контроль 

25 П Перебрасывание мяча с одной руки в 

другую. 

Метание набивного мяча из – за головы. 

2 15.50 – 

17.30 

Контрольно-

проверочное 

спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

Тематический 

контроль  



17 
 

Перебрасывание мяча через сетку. 

Перебрасывание мяча через сетку, 

отбивание толчком двух ладоней. 

26 Ф Правила футбола. 

Прокатывание мяча ногами по прямой. 

Удар по мячу ногой в цель. 

Остановка движущего мяча с помощью ног. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 

27 Ф Техника выполнения удара по 

неподвижному и движущемуся мячу правой 

и левой ногой внутренней стороной стопы, 

по воротам, в стену. 

Передача мяча друг другу ногой.   

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка 

Текущий групповой 

контроль 

28 Ф Остановка мяча ногой катящего на встречу. 

Остановка и отбивание мяча ногой в парах. 

Передача мячаногой в движении. 

2 15.50 – 

17.30 

Тренировочное спорт. 

площадка 

Текущий групповой 

контроль 

29 Ф Перебрасывание мяча друг другу ногой. 

Прокатывание в ворота набивного мяча. 

Отбивание мяча ногой в кругу. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 

30 Ф Ведение мяча только правой или только 

левой ногой по – прямой, между стойками и 

движущихся партнёров. 

Передача мяча друг другу парами с 

помощью ног. 

Ведение мяча ногой с поворотами. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 

31 Ф Передача мяча друг другу в разных 

построениях (парами, тройками) с помощью 

ног. 

Ведение мяча ногой в разных направлениях, 

с остановкой на сигнал. 

2 15.50 – 

17.30 

Контрольно-

проверочное 

спорт. 

площадка 

Тематический 

контроль 

32 Ф Передача мяча в парах, тройках с помощью 

ног. 

Броски мяча ногой в ворота на меткость. 

2 15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка 

Текущий 

индивидуальный 

контроль 
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Ведение мяча ногой с дополнительными 

заданиями. 

33 Ф Ведение мяча ногой в движении – 10м не 

теряя мяча (согласованно с передвижением). 

Остановка мяча ногой. 

Забрасывание мяча в ворота. 

2 15.50 – 

17.30 

Контрольно-

проверочное 

спорт. 

площадка 

Тематический 

контроль 

34  Досуг  

Развлечение 

1 

1 

15.50 – 

17.30 

Игровое спорт. 

площадка 

Рефлексивная беседа 

35  Итоговое занятие 2 15.50 – 

17.30 

Контрольно-

проверочное 

спорт. 

площадка 

Итоговый контроль 

36  Диагностика 2 15.50 – 

17.30 

Контрольно-

проверочное 

спорт. 

площадка 

Итоговый контроль 

 



2.4. Планируемые результаты. 

Ребёнок выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание).  

Ребёнок умеет перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы, от 

плеча (правой, левой) (расстояние 3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно, 

через сетку, через сетку и отбиванием толчком двух ладоней.    

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

менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, с поворотами, в 

движении.  

Ребёнок легко отбивает мяч правой и левой рукой поочередно на месте и 

в движении, перебрасывает набивные мячи. 

Ребёнок отбивает мяч правой, левой ногой на месте, в движении, может 

выполнить передачу мяча ногой в парах, в тройках, броски мяча ногой по 

воротам.  

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

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

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

движущуюся цель. 

Ребёнок освоил элементы спортивных игр:  

Баскетбол: 

- умеет передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча), 

- умеет перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении, 

- умеет ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон,  

- умеет забрасывать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча,  

- умеет вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь по сигналу.  

Футбол: 

- владеет остановкой мяча; 

- умеет передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте; 

- умеет вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота.  

  Пионербол: 

- умеет производить подачу из-за лицевой линии; 

- умеет выполнять бросок через сетку из разных частей площадки; 

- умеет выполнять игровые действия в команде. 
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                        2.4. Система оценки результатов освоения программы 

Метод диагностики: тестовые задания на выявление уровня владения 

мячом.  

Критерии оценки выполнения: 

 - 3 балла – правильное выполнение движений, навык сформирован и 

автоматизирован;  

- 2 балла – неправильное выполнение после третьего движения, есть 

отдельные изолированные движения, но навык не автоматизирован;  

- 1 балл – ребёнок не может выполнить задание уже на втором движении;  

- 0 баллов – отказ от выполнения движения.  

 

Мониторинг по определению уровня усвоения программы. 

Виды движений 

№ 

п\п 

Ф.И. 

воспитанника 

Бросок Отбивание Метание Забрасывание Сумма 

баллов 
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Высокий уровень – от 24 до 30 баллов.  

Средний уровень – от 14 до 23 балла.  

Низкий уровень – от 0 до 13 баллов.    
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3.Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 Для реализации программы «Школа мяча» в детском саду имеется 

спортивный зал. Оборудование зала содержит: 

- спортивный инвентарь:   

1. Мячи:  

 резиновые (малые, средние, большие) (по 12 шт.);   

 малые пластмассовые (12 шт.);   

 массажные резиновые (12 шт.)   

 баскетбольные (3 шт.)   

 волейбольные (2 шт.)  

 футбольные (2шт.)    

2. Цветные клубки (12 шт.)  

3. Мелкие предметы для развития кисти руки: -мячики для пинг-понга -

пластмассовые массажные мячики -мячики для большого тенниса  

4. Баскетбольные корзины (2 шт.) 

5. Напольные корзины (4 шт.)  

6. Шнур для натягивания (2шт.)  

7. Футбольные ворота (2 шт.)  

8. Обручи (10 шт.)  

9. Кубики (20 шт.) 

10. Кегли (20 шт.)  

11. Гимнастические скамейки (4 шт.)  

12. Мишени (2 шт.)  

13. Коврики (12 шт.)  

14. Свисток (2 шт.)  

- технические средства обучения:  

 магнитофон; 

 флеш -  карта (музыка для ходьбы, бега, ритмической гимнастики, 

релаксации); 

 флеш - карта (презентации, видеоролики). 

В теплое время года вся образовательная деятельность организуется на 

воздухе, на спортивной площадке. 

Оборудование спортивной площадки: 

- баскетбольные щиты с корзинами (2 шт.) 

- футбольные ворота (2 шт.) 

- сетка для игры (волейбол, пионербол) 

- выносной спортивный материал и технические средства обучения. 
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3.2. Методические материалы. 

Беседа «История появления мяча» 

 
Цель: познакомить детей с историей появления и видоизменения мяча, с 

особенностями мячей, предназначенных для спортивных игр. 

Задачи: 

 Познакомить с происхождением слова «мяч». 

 Уточнить знания детей о правилах безопасности при игре с мячом. 

 Воспитывать потребность ребенка получать новую информацию о 

знакомых предметах. 

Оборудование: Мячи. 

Ход: 

Ребята, закончите фразу: 

Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку … (мячик) 

Эти строчки знакомы вам с ясельной группы. А вы знаете, откуда взялся 

мяч? Каким он был? Кто придумал в него играть? Сегодня вы узнаете историю 

появления мяча. 

Мяч — одна из самых древних и любимых игрушек. В некоторых странах 

мяч не только любили, но и уважали. Например, в Древней Греции он считался 

самым совершенным предметом, так как был похож на солнце. Греки шили 

мячи из кожи и набивали каким-нибудь упругим материалом, например, мхом 

или перьями птиц. Небольшие мячи использовали для игр руками, а большими 

мячами играли ногами, в игры типа футбола. 

В нашей стране мячи были разные. В старые времена дети играли 

легкими мячиками из бересты или тяжелыми мячами, туго свернутыми из 

тряпок. Сохранились даже сведения об одной из игр: ставили в ряд куриные 

яйца и выбивали их мячом. Девушки шили мячики из мягких подушечек, а 

внутрь вкладывали камушки, завернутые в бересту, — получался одновременно 

мячик и погремушка. Кстати, происхождение слова «мяч» связано со словами 

«мягкий, мякоть, мякиш». То есть мяч — это мягкий шар. У девушек была 

любимая песенка-частушка: 

Пущу мячик по дорожке, 

Пущай мячик катится... 

С тех пор изобрели много мячей! Тряпичных, войлочных, каменных, 

деревянных!.. Мячи набивали перьями, песком, фисташковыми зёрнами!.. 

Играть в них считали страшно полезным делом. Один врач всем больным 

вместо лекарств прописывал игру в мяч. А погоняй-ка такой, каменный! Или с 

песком. Тяжеловатые мячи. 

Позже догадались надувать кожаный мяч воздухом. Надувают мячи 

специальным приспособлением. Вот, взгляните. Это насос. Повторите это слово 

и запомните его. 
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Современные мячи делают из самых разных материалов. Зато форма у 

мяча всегда одинаковая. Какой формы мяч? Круглый. С одним только 

исключением. Мяч для игры регби. Взгляните не него. Какой он формы? 

Овальной формы (как дыня). Но не потому, что этого требует игра. Просто так 

получилось. 

Играть с мячами весело и интересно. Но даже от таких игр бывают 

неприятности, если забывать правила безопасности. 

1. Не играйте с мячом возле стеклянных окон, витрин магазинов. Почему? 

Мяч может их разбить. 

2. Не играйте с мячом возле проезжей части дороги. Почему? Мяч может 

выкатиться под колеса проезжающей машины, вызвать аварию. И конечно, 

ни в коем случае нельзя выбегать за мячом на дорогу! 

3. Нельзя сидеть на мяче, прокалывать его. Почему? Это испортит мяч.   

Для детских игр подойдут любые мячи. А вот для каждой спортивной 

игры существует свой мяч, особенный. 

- Этот овальный мяч, необходим для игры … В регби. 

- А знаете ли вы для какой игры нужен этот мяч? Для игры в футбол. 

- Знаком ли вам этот мяч? Он предназначен для игры в баскетбол. В этой 

игре мяч нужно забросить в высоко висящую корзину. 

- А знаете ли вы, для какой игры нужен этот мяч? Для игры в теннис. 

- Может быть кто-то видел такой мяч, и знает для какой игры он 

предназначен? Этот мяч для игры в волейбол. В этой игре нужно 

перебрасывать мяч через натянутую сетку. 

Загадки о мяче: 
Ростом мал, да удал, 

От меня ускакал. 

Хоть надут он всегда – 

С ним не скучно никогда. 

Бьют его рукой и палкой, 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут! 

 

Лежу, забившись в уголок, 

Пока сидишь ты с книгою. 

Когда же кончится урок, 

И я с тобой попрыгаю. 

Я разноцветен и упруг, 

Хоть не живой, а все же друг. 

 

Его пинают, 

А он не плачет! 

Его бросают – 

Назад скачет. 
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Упадёт - подскачет, 

Ударишь - не плачет. 

 

Круглый, гладкий и пузатый, 

Больно бьют его ребята. 

Стукнешь о стенку – 

А я отскочу. Бросишь на землю – 

А я подскочу. 

Я из ладоней. В ладони лечу – 

Смирно лежать 

Я никак не хочу. 

 

Интересная информация о мячах 
В Африке на берегу реки Нил с незапамятных времён живут жуки-

скарабеи. Те, что скатывают земляные шарики. Может, у скарабеев за 5 тысяч 

лет до нашей эры люди научились лепить шары из нильского ила? 

Однажды, две тысячи лет тому назад, в Риме случилось вот что. Учитель 

гимнастики, звали его Атциус, проходя мимо мясной лавки, обратил внимание 

на огромный бычий пузырь. Надутый воздухом и перевязанный верёвкой, он 

висел над входной дверью – для красоты. Ветер трепал пузырь и стукал его об 

стенку, а он отскакивал! Ударялся и отскакивал! 

«Идея!» - должно быть, подумал Атциус, купил пузырь, обшил его дома 

чехлом из кожи, и получился мяч – лёгкий и прыгучий! 

«Мяч» - по-английски «бол», «ступня» - «фут». Сложишь «фут» + «бол» 

получается «ножной мяч». А баскетбол своему названию обязан… корзине из-

под персиков. Именно её приспособил для первого на планете баскетбольного 

матча изобретатель этой игры американец Джеймс Нейсмит. «Бол» - мяч надо 

было забросить в «баскет» - что в переводе с английского значит – корзина! 

В развалинах древних индейских городов на Юкатанском полуострове 

Центральной Америки обнаружены площадки для игры в мяч. Индейцы 

считали мяч символом Солнца и Луны. Поэтому во многих играх его даже 

руками не касались. А только ракетками. 
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Беседа «Спортивные игры с мячом» 

 

Футбол. 

Ребята, сегодня мы поговорим об одной очень увлекательной игре, а о 

какой – попробуйте отгадать! 

Знаю я секрет один: 

Есть волшебный витамин. 

Не едят его, не пьют, 

А кидают и бросают, 

 ногами сильно бьют. 

Что это за витамин? В какой игре его бьют ногами? Правильно: 

Футбольный мяч! А игра эта – футбол (показать картинки о футболе). Футбол – 

одна из самых популярных и любимых игр в мире. 

Футбол – самая древняя игра. Название этой игры происходит от двух 

английских слов: «фут» - ступня и «бол» - мяч, то есть в этой игре по мячу 

бьют ногой. В отличии от всех других видов спорта, футбол – самый 

консервативный. Правила игры за 200 лет почти не изменились. В футбол 

любят играть не только мальчики, но и девочки. Взлетит и упадет мяч на 

землю. И снова взлетит…. Статистика утверждает, что в любую секунду дня на 

земном шаре в воздухе одновременно находятся пятьдесят таких мячей. 

И один из них – ваш! 

 

Баскетбол. 

Откуда пришел баскетбол (воспитатель демонстрирует различные 

фотографии игры в баскетбол.) 

-Ребята, посмотрите на фотографии. Как вы думаете, как называется эта 

спортивная игра? А вы знаете, почему эта игра так называется? 

«Баскет» в переводе с английского означает – корзина; «бол» - мяч. 

Я расскажу вам одну историю, старую, как сама игра в баскетбол. Играют 

в нее уже около 100 лет, а как все начиналось? 

Преподаватель одного американского университета хотел придумать 

новую увлекательную игру в помещении. Он решил, что лучше всего 

забрасывать мяч в цель, поднятую над головами игроков. Но какой должна 

быть цель? 

Сторож университета, увидев озабоченного преподавателя, решил помочь 

ему. Он привел его на свой склад и дал ему две корзины из-под персиков. Их 

прикрепили к рейкам балкона в противоположных концах зала. Так как у 

корзин было дно, мячи приходилось доставать с помощью лестницы стремянки. 

Баскетбол сразу же завоевал признание зрителей. Их собиралось великое 

множество, и, усевшись на балконах, к которым были прикреплены корзины, 

они сами пытались либо сбить летящий мяч в корзину, либо забросить его туда. 

Они мешали играть, и корзины пришлось отделить от зрителей щитами, а дно у 

корзин отрезать. Такова история возникновения баскетбола. 
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В России первый матч прошел в Петербурге в 1928 году. С тех пор игра в 

баскетбол по популярности занимает в нашей стране одно из первых мест. В 

него с большим интересом играют и дети, и взрослые. А сборная команда 

нашей страны участвует в больших соревнованиях – чемпионатах мира и 

Олимпийских играх. 

 

Волейбол. 

Волейбол один из самых популярных в мире видов спорта. 

Родина волейбола США. Новую игру изобрел Вильм Морган учитель 

физического воспитания. Он предложил перебрасывать мяч через теннисную 

сетку, натянутую на высоте около 2 метров. Название новой игры было 

«летающий мяч» - т.е. волейбол. Вид спорта командная спортивная игра, в 

процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, 

разделенной сеткой. Волейбол только с виду прост. На самом деле эта игра 

очень тонкая. Игроки начинают применять силовые подачи, широко вводят в 

игру обманные удары, большое внимание уделяют технике передачи, 

возрастает роль защиты. Наряду с распространением футбола в мире 

совершенствовались правила игры, изменилась техника и тактика, 

формировались технические приемы. Волейбол становится все более 

коллективной игрой. 

 

Водное поло. 
Водное поло – спортивная командная игра с мячом на воде. Две команды 

соревнуются друг с другом, стараясь забросить мяч в ворота соперника и не 

пропустить в свои. Водное поло изобретено в конце 19 века в Великобритании. 

Прототипом игры послужило регби. Ранние версии игры разрешали 

использовать силы в борьбе за мяч, удержание соперника под водой для 

овладения мячом. Вратарь находился за пределами поля, и старался не дать 

сопернику положить мяч на причал. В России впервые проводился 

ватерпольный матч в 1910 году. С тех пор правила изменились, ворота стали 

стоять в бассейне вместе с игроками, мяч для игры только желтого цвета, и 

только вратарю разрешается касаться ногами дна. 

 

Гандбол. 
Гандбол был изобретен датскими футболистами приблизительно в конце 

19 века и изменений с ним не произошло. Игру в «футзал» тогда еще не 

придумали, а тренироваться зимой было необходимо, вот и возникла эта игра. 

Играют в нее перебрасывая мяч руками, а не ногами. Однако, если разобраться, 

то имеются записи, что еще в 1890 году на территории Чехии возникла и 

быстро распространилась игра «хазена», очень напоминающая гандбол и этот 

факт позволяет Чехии оспаривать первенство создания гандбола. Сейчас 

принято считать, что основоположник игры в гандбол – Хольгер Нильсен, 

участник олимпийских игр, а позже преподаватель физкультуры в училище 
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датского городка Ордпуд. На своих руках он практиковал игру «хаандболд» (от 

слов «рука» и «мяч»). 

 

Беседа о спортивной игре «Пионербол» 
 

Пионербол – это спортивная игра с мячом, в которой команды 

соревнуются на площадке, разделенной сеткой. Правила игры просты. 

Игра появилась в 30-х годах прошлого века в качестве дворового 

варианта волейбола, а ее название происходит от слова «пионер» - участник 

детской коммунистической организации в СССР. 

Для игры необходим волейбольный мяч, а также площадка размером    

18х9 м. 

Основные правила игры 

1. Участники игры делятся на две команды, численность каждой должна 

составлять от 3 до 8 человек. Оптимальное число участников – 12 человек (в 

каждой команде по 6 человек). 

2. Через середину игрового поля натягивается волейбольная сетка. 

3. По обе стороны сетки располагаются команды. Игроки размещаются в 

условных зонах, и каждый игрок защищает ее. 

4.  Задача - перебросить мяч на сторону противнику и заработать очки. 

5. Мяч считается проигранным командой, а противник получает очко и 

право подачи, если: 

 мяч коснулся пола на стороне команды; 

 игрок сделал более трёх шагов с мячом в атаке; 

 игрок прикоснулся к сетке; 

 игрок прикоснулся к мячу два раза подряд; 

 игрок перешёл через среднюю линию; 

 мяч перелетел над сеткой, но приземлился за линией, ограничивающей 

площадку; 

 мяч перелетел под сеткой или коснулся предметов, находящихся вне 

пределов площадки; 

 игроки одной команды выполнили более одного пасса за один розыгрыш; 

 подающий игрок заступил за линию поля во время подачи; 

 подающий игрок не перебросил мяч через сетку. 

Расстановка 
Расстановка игроков в начале игры производится по условным зонам, на 

которые разделена площадка.  

Переход игроков 
Игроки обязательно меняются зонами после выигранного у подающей 

команды очка. Переход осуществляется по часовой стрелке. Игрок шестой зоны 

переходит в пятую, пятый в четвертую и т.д. Игрок из первой зоны переходит в 

последнюю. Игрок перешедший из второй зоны в первую осуществляет подачу 

и вводит мяч в игру. 
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Подача 

Подача осуществляется по свистку судьи и готовности команды 

противника. Выполняет подачу игрок, который в результате последнего 

перехода перемещается из второй в первую зону. Подача производится из зоны 

подачи за задней линией игровой площадки одной или двумя руками. В полёте 

мяч может коснуться сетки. 

Атака 

Игрок, владеющий мячом, может делать по площадке не более трех 

шагов. После чего он обязан передать мяч партнеру по команде или выполнить 

бросок на половину противника. Разрешается сделать один пас за один 

розыгрыш мяча. 

Игра 
1. Игра идет до 15 очков (укороченная партия). 

2. В начале матча жеребьевкой выбирается подающая команда. Далее 

подача переходит к команде, выигравшей очко. 

3. Игрок, находящийся в первой зоне, вводит мяч в игру по свистку судьи.  

4. Принимающая команда, ловит мяч и осуществляет атаку. 

5. Игра идет до получения очка, которое фиксируется свистком судьи. 

6. Если мяч выиграла подающая команда, то игроки не переходят по 

площадке, а подачу осуществляет тот же самый игрок, который и подавал. 

7. Если подача переходит к другой команде, то ее игроки меняются 

местами. 

8. В случае если обе команды набрали по 15 очков, то игра продолжается 

до тех пор, пока одна из команд не выиграет с перевесом в два очка. 
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