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Пояснительная записка 

к сборнику методических разработок «Играем с мячом». 
 

          Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов. Все без исключения понимают, как важно заниматься 

физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать 

зарядку, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, 

сделать несколько упражнений. Мы откладываем занятия физкультурой на 

«потом», обещаем себе, что рано или поздно начнем, но иногда становится 

поздно начинать. Поэтому уважительное отношение к своему здоровью 

необходимо начинать с детства. Начинать через интерес, подвижные игры, 

игры с любимыми предметами и игрушками – одним из которых и является 

мяч.  

         Вот поэтому мяч занимает важное место в системе физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Упражнения в бросании, катании 

мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений, совершенствуют 

пространственную ориентировку. Упражнения с мячом различного объема 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают 

подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают кровообращение. Они 

укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют выработки 

хорошей осанки. Поэтому работа с мячом занимает одно из главных мест в 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми. 

      Сборник методических разработок «Играем с мячом» (далее Сборник)  

разработана на основе учебно-методического пособия «Школа мяча» Н.И. 

Николаевой. 

      Материалы сборника направлены  на физическое развитие дошкольников, 

в первую очередь на  воспитание интереса к играм с мячом, а потом уже на 

повышение двигательной активности, владение ими мячом на достаточно 

высоком уровне. Раскрытые методы и приемы предусматривают 

формирование детской изобретательности и мыслительной деятельности, 

включая в себя элементы эмоционального и речевого компонента, элементы 

ознакомления дошкольников в области спортивной и соревновательной 

деятельности, выносливость, коммуникабельность детей, развивают 

уверенность в себе. 

       Сборник рассчитан на детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет.  

Основная цель: 

- развитие психически и физически здоровой личности, формирование и 

раскрытие творческой индивидуальности ребенка, укрепление его здоровья. 

Задачи: 

1. Развитие  интереса у детей к играм с мячом. 

2. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни и формирование 

стремления к нему. 

3. Формирование дружеских взаимоотношений. 



4. Развитие волевых качеств. 

 

Новизна. 

      Существует множество технологий,  имеющих физкультурно-

оздоровительную направленность. Новизна сборника заключается в подборе 

материалов, способствующих развитию двигательной детской деятельности с 

использованием мяча с 1,6 до 8 лет в системе.  

Формы работы.  
       Содержание представляет собой подборку   двигательных игр, 

физических упражнений, бесед, проектной деятельности, дыхательной 

гимнастики, развлечений, праздников и других нетрадиционных форм 

физкультурно-спортивно-оздоровительной работы с использованием мяча. 

         Применяется дифференцированный подход к детям, так как в связи с их 

индивидуальными особенностями, результативность в усвоении материала 

может быть различной. 

      Полезно использование специальных индивидуальных заданий и 

упражнений. Допускается ограничение поставленных задач для детей, 

испытывающих затруднения. Дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию к занятиям и способствует удержанию желания детей. 

Прогнозируемый (ожидаемый) результат. 

       Сформирован стойкий интерес к занятиям с мячом. 

        Сформирован у  детей двигательный опыт, через овладение различными 

действиями с мячом. 

       Сформированы партнерские взаимоотношения. 

       Игры с мячом - это незаменимое средство пополнения ребенком знаний 

об окружающем мире, развитие смекалки, ловкости, сноровки, ценных 

морально-волевых и других качеств способствующих гармоничному 

развитию ребенка. 
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1. Пояснительная записка. 

 

   Сборник методических разработок «Играем с мячом» (далее Сборник) 

имеет физкультурно-оздоровительную направленность. 

      Педагогическая целесообразность данного Сборника обусловлена 

проведёнными совместно с родителями и медицинским работником ДОО 

исследованиями развития физических качеств и состояния здоровья каждого 

ребенка. Выяснилось, что у 41% детей при высоких показателях физического 

развития имеются какие-либо отклонения от здоровья. Наблюдения за 

играми с детьми показали, что игры с мячом (кроме футбола) занимают 

незначительное место в двигательной деятельности наших дошкольников.  

   Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов. Все без исключений понимают, как важно заниматься 

физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать 

зарядку, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, 

сделать несколько упражнений. Мы откладываем занятия физкультурой на 

«потом», обещаем себе, что рано или поздно начнем, но иногда становится 

поздно начинать. 

      Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 

начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 75 %всех болезней 

человека заложено в детские годы. Научно – технический прогресс привел к 

тому, что человек все меньше и меньше понимает, что такое физический 

труд. А ребенок и подавно. Привычку у ребенка быть здоровым и духовно и 

физически надо прививать с детства, чтоб у него в будущем формировался 

положительный образ здорового человека. Невольно возникает вопрос: 

«Почему же наши дети так часто болеют?». Видимо, все дело в том, что мы, 

взрослые, ошибочно считаем: для ребенка самое важное, чтобы ребёнок ни в 

чём не нуждался. А если у тебя кружится голова, если твой организм 

ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет бороться с недугом? Очень 

часто родители в семье говорят ребенку: «Будешь плохо кушать – заболеешь! 

Не будешь тепло одеваться – простудишься!» и т.д. Но практически очень 

мало в семьях говорят родители детям: «Не будешь делать зарядку – не 

станешь сильным! Не будешь заниматься спортом – трудно будет достигать 

успехов в учении!» и т.д.  

          Видимо, поэтому наши ученые среди исследуемых детей ставят на 

первое место многое, но только не здоровье.  

         Исходя из проведенного исследования, и был разработан этот Сборник. 

 

Определена основная цель: 

развитие психически и физически здоровой личности, формирование и 

раскрытие творческой индивидуальности ребенка, укрепление его здоровья. 

 

Определены следующие задачи: 

Задачи: 
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1. Развитие  интереса у детей к играм с мячом. 

2. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни и формирование 

стремления к нему. 

3. Формирование дружеских взаимоотношений. 

4. Развитие волевых качеств. 

 

Новизна. 

      Существует множество технологий,  имеющих физкультурно-

оздоровительную направленность. Новизна сборника заключается в подборе 

материалов, способствующих развитию двигательной детской деятельности с 

использованием мяча с 1,6 до 8 лет в системе.  

 

Актуальность. 

           Родителей и педагогов всегда волновали вопросы: как обеспечить 

полноценное развитие ребенка? как подготовить его к школе? Один из 

«практических» ответов на оба эти вопроса – развитие у детей мелкой 

моторики, улучшение координации движений и пространственных 

представлений.   
      Уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Потому что, мелкая 

моторика рук связана с развитием левой височной и левой лобной областей 

головного мозга, которые  отвечают за формирование многих сложнейших 

психических функций таких как: возможность понимания произнесённых 

слов, долговременная память,  возможность обучаться, прослушивая 

информацию, соединение потоков слуховой и зрительной информации, 

 осознание того, что человек увидел, совместно с тем, что он услышал, 

понимание того, что видимые предметы могут звучать, ответственность за 

синтез чувств: осязательных, слуховых и зрительных образов, гармонизация 

эмоционального фона. 
      Василий Александрович Сухомлинский справедливо утверждал: «Ум 

ребёнка находится на кончиках его пальцев».     Многие игры и упражнения, 

направленные на развитие у детей ручной умелости, дошли к нам из глубины 

веков. И это не простая случайность. В те далекие времена, когда еще не 

существовало письменности, люди хорошо понимали большое значение 

«ловкости рук». Всем нам хорошо известны такие выражения, как «мастер 

золотые руки», или, наоборот, «руки крюки». Развитые, 

усовершенствованные движения пальцев рук способствуют более быстрому 

и полноценному формированию у ребенка речи, тогда как неразвитая ручная 

моторика, наоборот, тормозит такое развитие. 

          Нарушения  моторики могут создать трудности и  в овладении 

письменной речью, привести к возникновению негативного отношения к 

учебе, к осложнениям в адаптационный период к школьным условиям. 

Важным средством развития тонкой моторики рук служат  игры  и 

 упражнения с предметами, поскольку именно предметно-манипулятивная 
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деятельность лежит, в основе развития двигательных функций рук. 

Ведущее место среди разнообразных и многочисленных заданий на развитие 

предметно-манипулятивной деятельности детей занимают упражнения с 

мячом. 
        Почему с мячом?    Мяч имеет форму шара. Никакое тело другой формы 

не имеет большей поверхности соприкосновения с ладонью, это 

соприкосновение дает полноту ощущения формы. Упражнения в бросании, 

катании мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений, совершенствуют 

пространственную ориентировку. Во время действий с мячом создаются 

условия для включения в работу левой руки, что важно для полноценного 

моторного развития детей.   
         Каждый ребенок с раннего детства знаком с мячом. Игры с мячом 

весьма популярны, они встречаются у всех народов мира и не случайно 

считаются самыми распространенными. Дети очень любят играть с мячами, 

особенно с яркими, прыгучими и ловкими. Однако, многие родители уделяют 

мало времени играм с мячами, и даже летом, на отдыхе, мяч остается 

незаслуженно забытым. 

       Игры, игры-упражнения с мячом развивают координацию движений, 

укрепляют мышцы плачевого пояса, развивают и укрепляют мелкие мышцы 

рук, способствуют развитию глазомера, меткости. 

            В играх с мячом развиваются физические качества: быстрота, 

прыгучесть, сила, ловкость. Такие игры благотворно влияют на 

работоспособность ребенка. Игры с мячами различного веса и объема 

увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей рук; при ловле и 

бросании мяча, ребенок действует обеими руками – это способствует 

гармоничному развитию центральной нервной системы. 

       А систематические игры и упражнения с мячом активно влияют на 

совершенствование основных свойств нервной системы: силы, подвижности, 

уравновешенности. 

       Особенно большое значение придается возникновению радостных 

эмоций. Положительные эмоции самые действенные! 

            Совместное выполнение движений (трое, четверо, в парах…) – 

прекрасная школа приобщения ребенка к коллективу, к деятельности 

«вместе». Если ваш ребенок замкнут, плохо вступает в контакт, не умеет 

дружить с другими детьми – ему очень полезно играть с мячом. В играх, 

которые проводятся в парах, команде, ребенок учится работать с партнером 

или партнерами. 

            Особое место занимают игры – соревнования, эстафеты с мячом, 

которые развивают чувство ответственности, умение достойно проигрывать.  

Ведь не только положительные эмоции, но и отрицательные эмоции 

побуждают к выполнению точных, слаженных действий. 

            Игры с мячом активизируют не только двигательную, психическую 

деятельность детей, но и умственную. Упражнения с мячом способствуют 
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развитию сенсорики, движений кистей, пальцев рук, что активизирует кору 

головного мозга в целом, и речевые центры в частности. Игры с мячом 

способствуют быстрому восстановлению умственной работоспособности. 

Мяч по популярности занимает первое место в царстве детской игры. Он, как 

магнит, притягивает к себе детей, надо как можно раньше дать ребенку мяч в 

руки, а не откладывать это до самой школы, надо научить ребенка общаться  

и играть с мячом. 

           К сожалению, многие родители не знают игр с мячом, соответственно 

не могут научить этому своих детей. 
Формы работы. 

         Содержание Сборника ориентировано на детей от 1,6 до 8 лет, не 

имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой, с учётом 

рекомендаций медиков. 

         Ведущей формой организации деятельности детей  от 1,6 до 8 лет 

являются упражнения с мячом и подвижные игры с мячом, проводимые 

педагогами групп.  

        Применяется дифференцированный подход к детям, так как в связи с их 

индивидуальными особенностями, результативность в усвоении материала 

может быть различной. 

         Полезно использование специальных индивидуальных заданий и 

упражнений. Допускается ограничение поставленных задач для детей, 

испытывающих затруднения. Дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию к занятиям и способствует удержанию желания детей. 

В Сборнике разработаны  занятия по формированию навыков владения 

мячом, которые включены в модель образовательной деятельности ДОУдля 

детей 6 – 8 лет. Занятия рассчитаны на 1 год. Продолжительность занятий 

составляет 25 – 30 минут и проводится 1 раз в неделю. Всего 36 занятий в 

год.  

Прогнозируемый (ожидаемый) результат. 

       Сформирован стойкий интерес к занятиям с мячом. 

        Сформирован у  детей двигательный опыт, через овладение различными 

действиями с мячом. 

       Сформированы партнерские взаимоотношения. 

Формами подведения итогов реализации данной технологии являются: 

- диагностика физического развития детей; 

- анализ медицинским работником изменений заболеваемости у данных 

детей; 

- открытое занятие с показом детьми различных методов оздоровления. 
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1. Организация работы с детьми от 1,6 до 8 лет. 

1.1. 1,6 – 3 года. 

          Малыши, знакомясь со свойствами мяча, выполняют разнообразные 

движения, получают нагрузку на все группы мышц, активизируется весь 

организм. Такие игры развивают ориентировку в пространстве, глазомер, 

ловкость, быстроту реакций, нормализуют эмоционально-волевую сферу, что 

особенно важно как для малоподвижных, так и для гипервозбудимых детей. 

Игры с мячом развивают мышечную силу, улучшают обмен веществ, 

усиливают работу легких и сердца. 

           Мяч – первый предмет в жизни ребенка, форма которого наиболее 

благоприятна для игр детей раннего возраста. 

         Большое место в работе с малышами занимает катание мяча. Дети 

должны научиться энергично отталкивать мяч в любом, затем в 

определенном направлении, например, к воспитателю. Это движение дети 

выполняют в положении сидя ноги врозь, стоя на коленях или в положении 

стоя с наклоном вперед. Воспитатель добивается от детей одновременного 

отталкивания мяча обеими руками, особенно активны при этом должны быть 

пальцы рук и кисти. Педагог неоднократно показывает это движение тем, кто 

затрудняется. Весело скатывают дети мяч с горки, доски с бортиком по 

краям, земляного бугорка и бегут за ним. Это хорошее сочетание несколько 

статичной позы при установке мяча на горке и оживленной разрядки в беге за 

ним. Надо иметь достаточное количество мячей, чтобы обеспечить ими всех 

желающих поиграть. Скатывать можно большие и маленькие мячи. С 

появлением умений катать в нужном направлении воспитатель распределяет 

детей парами и учит перекатывать мяч друг другу. Доступны детям 

упражнения в бросании. Это броски мяча двумя руками вперед, вниз, 

воспитателю. Так же, как и в катании, необходимо показывать и учить детей 

бросать мяч одновременным толчком обеих рук. В первое время детям легче 

бросать мяч, держа его снизу, затем они пробуют бросать согнутыми руками 

от груди, подняв мяч над головой или опустив его за голову на согнутых 

руках. Воспитатель показывает детям эти разнообразные способы броска, но 

не настаивает на непременном выполнении какого-либо из них. Постепенно 

дети овладевают разнообразными способами броска. 
   

Содержание упражнений для детей первой младшей группы (1,6-3 лет) 

Катание мяча с горки или ската и бег за ним. 

Катание мяча воспитателю двумя руками в положении сидя и стоя. 

Катание мяча друг другу с расстояния 1-1,5 м. 

Бросание мяча двумя руками снизу вперед и вверх. 

Бросание мяча от груди двумя руками вперед. 

Бросание мяча воспитателю. 

Ловля мяча от воспитателя с расстояния до 1 м. 

Бросание большого мяча двумя руками через веревку. 

Бросание маленького мяча одной рукой (правой и левой) через веревочку, 

натянутую на уровне поднятой руки ребенка с расстояния 1-1,5 м. 
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Метание большого мяча двумя руками снизу в горизонтальную цель. 

Метание маленького мяча правой и левой рукой в горизонтальную цель 

(корзину, ящик) с расстояния 100-125 см. 

Метание мяча вдаль правой и левой рукой. 

Метание маленького мяча с расстояния до 1 м в вертикальную цель, 

находящуюся на уровне глаз ребенка. 

  

Игры для детей от 1,6 до 3 лет 

«Мой весёлый звонкий мяч». 

Цели.  

Учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

четверостишие и убегать только тогда, когда будет произнесено последнее 

слово. 

Содержание. 

Дети сидят на стульях с одной стороны комнаты. На расстоянии от них – 

педагог. Он показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, если 

отбивать его рукой. 

Мой  

Весёлый 

Звонкий 

Мяч, 

Ты куда 

Помчался 

Вскачь? 

Красный, 

Жёлтый, 

Голубой, 

Не угнаться 

За тобой! 

Затем педагог вызывает 2 – 3х детей, предлагая им попрыгать одновременно 

с мячом, и повторяет упражнение, сопровождая его четверостишием. После 

этого педагог произносит слова: «Сейчас догоню!» Малыши убегают. При 

повторении игры педагог предлагает детям самим отбивать мяч от пола. 

 

«Прокати мяч в воротца». 

Цели. 

Совершенствовать умение прокатывать мяч; укреплять мелкую мускулатуру 

кистей рук. 

Содержание. 

Дети сидят на скамейке. По очереди они встают и подходят к обозначенному 

месту, впереди которого на расстоянии 2 – 3х шагов стоят воротца – дуги. 

Ребёнок наклоняется, берёт мяч и прокатывает его, стараясь попасть в 

воротца. 
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«Снежинки». 

Цели. 

Учить детей бросать мяч двумя руками в горизонтальную цель, находящуюся 

на полу; развивать мелкую моторику рук. 

Содержание. 

Перед игрой (обязательно вместе с ребёнком) нужно сделать снежинки – 

нарвать небольшие кусочки белой лёгкой бумаги (например, салфетки). 

Положить на пол большую взбитую подушку, сверху насыпать «снежинки». 

Ребёнок с мячом в руках стоит на расстоянии 0,7 – 1,5м от подушки и 

пытается забросить мяч на неё (двумя руками снизу). Попав в цель, малыш 

приходит в восторг от разлетающихся в стороны снежинок. Пусть бросает 

мяч, пока ему не наскучит, а затем собирает снежинки – пальчики малыша 

потрудятся. 

«Сбей кегли». 

Цель. 

Развивать ловкость, меткость. 

Содержание. 

Дети подходят по очереди к обозначенному месту (на расстоянии 1м от 

кеглей), берут мячи и катят их, стараясь сбить кегли. 

 

«Башенка». 

Цель. 

Развивать элементарные навыки попадания мячом в цель (энергично 

отталкивать мяч в заданном направлении). 

Содержание. 

Из трёх – четырёх кубиков педагог строит башенку. Дети по очереди, присев 

на корточки (наклонившись, ноги чуть шире плеч) в обозначенном месте 

(цветной кружок или шнур), прокатывают мяч двумя руками вперёд, стараясь 

сбить башенку, находящуюся на расстоянии 1,5м от детей. 

 

«Мяч с горки». 

Цель. 

Развивать умение скатывать, ловить, переносить большой мяч двумя руками. 

Содержание. 

Вариант 1. 

Для этого упражнения понадобится доска. Взрослый закрепляет один конец 

на стуле и скатывает по ней мяч. Ребёнок ловит его двумя руками. 

Вариант 2. 

Ребёнок самостоятельно скатывает мяч с наклонной плоскости, с усилием 

отталкивая его двумя руками. Взрослый сопровождает действия ребёнка 

весёлым стихотворением. 

Мячик в руки ты возьми,                       Мяч в руках у ребёнка. 

Смело к горке подойди.                         Ребёнок подходит к приподнятому  

                                                                  концу доски. 
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Оттолкни его руками,                            Скатывает мяч с горки. 

А теперь беги, лови!                              Бежит за ним и, догнав, возвращается  

                                                                 обратно. 

 

«Сказка про Колобка». 

Цели. 

Закреплять умение катать мяч вокруг предмета двумя руками, класть его 

двумя руками в горизонтальную цель, находящуюся на уровне вытянутых 

вверх рук. 

Содержание. 

Из подручных средств изготовить пенёчек и вспомнить с малышами сказку 

«Колобок» («От кого убежал Колобок?», «Кто съел Колобка?»). 

Затем педагог предлагает поиграть с Колобком (мячом с наклеенными на 

него глазами, носом, ртом), покатать его двумя руками (одной рукой) вокруг 

пенёчка. 

Малыш с Колобком встаёт около пенёчка. Педагог с мешком в двух – трёх 

шагах от него читает стихотворение. 

Колобок, не ленись, не ленись, 

Вокруг пенёчка прокатись, прокатись. 

Подтолкнём тебя руками –  

Поиграй немножко с нами! 

      Малыш катает мяч вокруг пенёчка, стараясь не выпускать его из рук. 

Когда педагог скажет: «Зайчик идёт!», малышу нужно поднять мяч двумя 

руками вверх – Колобок убегает от зайца. Педагог приговаривает: «И от 

бабушки ушёл, и от дедушки ушёл, и от зайца ушёл! Молодец!» 

Тот же вариант игры проигрывается с другими персонажами сказки (волком 

и медведем); при этом меняется направление прокатывания мяча. 

На слова: «Лисичка идёт!» малышу нужно взять мяч, подбежать к педагогу и 

двумя руками положить его в мешок, который он держит на уровне 

вытянутых вверх рук ребёнка: «Лисичка съела Колобка!». 

 

«Мяч в туннеле». 

Цель. 

Совершенствовать умение отталкивать мяч двумя руками, учить оценивать 

расстояние между предметами. 

Содержание. 

Понадобится помощь трёх – четырёх сверстников. Они встают друг за 

другом, расставив ноги в стороны. Ребёнок двумя руками катит мяч через 

получившийся туннель. 
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  1.2 3 - 4года       

    Катание мяча дети четвертого года жизни выполняют более уверенно, 

точнее соблюдают направление. Поэтому они чаще катают мяч друг другу и 

выполняют это в положении сидя или стоя. Воспитатель должен составить 

пары детей так, чтобы упражнение было наиболее эффективным. Удачным 

оказывается сочетание уверенно катающего ребенка с тем, кто еще плохо 

выполняет задание, не может точно послать мяч в нужном направлении. Если 

у обоих детей плохие навыки в прокатывании мяча, от они быстро теряют 

интерес к упражнению. Воспитатель должен своевременно усложнять 

задание. Например, увеличить расстояние между играющими, поставить 

между ними дугу или воротики из кубиков. Воспитатель продолжает учить 

детей бросанию мяча двумя руками разными способами: от груди, из-за 

головы, добивается выполнения броска указанным способом. Показывает и 

поясняет, что надо стараться выпрямить руки вслед за мячом, движение 

должно быть быстрым, резким. В индивидуальных упражнениях и 

небольшими подгруппами дети учатся бросать мяч вверх и ловить его, 

бросать о землю и ловить. Им не сразу дается умение рассчитывать 

мышечное усилие так, чтобы удобно было поймать мяч. Воспитатель 

напоминает, что при броске вверх сначала надо невысоко подбрасывать, а 

когда упражнение получится, можно бросить и повыше. Напоминает также о 

способах ловли мяча: при броске вверх удобнее ловить мяч снизу, в 

подставленные ладони, с расставленными (свободно) в стороны пальцами; 

мяч, брошенный вниз, легче поймать, обхватывая его с обеих сторон. Если 

мяч подскочил слишком высоко, то его можно поймать, подставляя ладони 

снизу. Метание в цель горизонтальную и вертикальную широко используется 

во второй младшей группе, причем цель находится от детей на расстоянии 

1,5-2 м, высота центра мишени 1,2 м. При метании вдаль воспитатель 

продолжает учить детей придавать мячу правильную траекторию метания, 

используя, как и в предыдущей группе, в качестве ориентира натянутую 

между деревьями веревку примерно на высоте 1,5 м., внимательно следит, 

чтобы метание дети выполняли как правой, так и левой рукой. К концу года 

дети метают вдаль на расстояние 2,5-5 м. 

Содержание упражнений для детей второй младшей группы (3-4 лет) 

Катание мяча друг другу с расстояния 1,5 – 2 м. в положении сидя, ноги 

врозь, скрестив ноги или стоя. 

Катание мяча через ворота (ширина 60-50 см) с расстояния 1-1,5 м. 

Бросание мяча двумя руками от груди. 

Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

Бросание и ловля мяча от воспитателя с расстояния 1-1,5 м. 

Бросание мяча вверх и попытки ловить. 

Бросание мяча о землю и попытки ловить. 

Бросание большого мяча двумя руками через веревку, сетку. 

Бросание маленького мяча одной рукой через веревку, сетку. 
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Метание в горизонтальную цель двумя руками снизу и от груди с расстояния 

1,5-2 м. 

Метание в горизонтальную цель одной рукой. 

Метание в вертикальную цель сверху правой и левой рукой с расстояния 1-

1,5 м. 
 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «МЯЧ В КРУГУ»   

Цель. Совершенствовать навык отталкивания мяча, учить ориентироваться в 

пространстве, развивать фиксацию взора, активизировать прослеживающую 

функцию глаза.                                                                                                           

           Ход. Дети сидят на корточках на полу, образуя круг. Педагог 

(взрослый) дает одному из участников игры мяч-Колобок (на нем 

нарисованы или приклеены глаза, нос, рот) и читает стихотворение.                  

                                                  

Колобок, Колобок, 

У тебя румяный бок. 

Ты по полу покатись 

И Катюше (ребятам) улыбнись! 

По просьбе педагога  («Катенька, покати мячик Диме») девочка прокатывает 

мяч двумя руками названному участнику. Тот, получив мяч, прокатывает его 

другому ребенку, которого назвали по имени, и т.д. 

Правила: мяч нужно отталкивать посильнее, что бы он докатился до другого 

участника игры, а также подавать выкатившийся из круга мяч. 

  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «ПРОКАТИ И ДОГОНИ» 
Цель. Учить катать мяч в прямом направлении, отталкивать его энергично, 

развивать умение ориентироваться в пространстве, активизировать 

прослеживающую функцию глаза. 

Ход. Ребенок с мячом в руках подходит к обозначенному месту (шнур, 

полоска пластыря, цветной кружочек) и выполняет действия в соответствии 

со стихотворным текстом. 

Наш веселый, звонкий мячик (толкает мяч двумя руками) 

Мы прокатим далеко             (смотрит, куда он покатился), 

А теперь его догоним.            (бежит за мячом, догоняет его.) 

Это сделать нам легко!          (поднимает мяч над головой: «Поймал!») 

В зависимости от диаметра мяча ребенок может прокатывать его одной 

рукой, чередуя правую и левую руку, если маленький (диаметром 5-8 см) или 

двумя руками, если большой (диаметром 18-20 см). 

Правила: ребёнок смотрит вперед, прежде чем катит мяч. Не бежит за мячом 

сразу, а дожидается речевого сигнала. 

 

ПОДВИЖНАЯ   ИГРА  «СБЕЙ КЕГЛЮ» 
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Цель. Развивать элементарные навыки попадания мячом в цель умение 

энергично отталкивать мяч в заданном направлении, развивать фиксацию 

взора. 

Ход. Педагог (взрослый) ставит две-три кегли на расстоянии 1-1,5 м от 

ребенка,  дает ему большой мяч. 

Ребенок приседает на корточки, наклоняется, ставит ноги чуть шире плеч в 

обозначенном взрослым месте (цветной кружок или шнур), прокатывает мяч 

двумя руками вперед, стараясь сбить кегли. Затем идет за ним, поднимает и 

возвращается. 

Педагог (взрослый)сопровождает свой показ такими словами: 

Посмотри, какие кегли.          (педагог указывает на кегли) 

Ровно-ровно в ряд стоят! 

К ним направим мяч умело  (толкает мяч двумя руками) 

И они уже лежат!                 (обращает внимание на сбитые кегли) 

Правила: энергично отталкивать мяч двумя руками,  смотреть вперед -на 

кегли. 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «САЛЮТ» 
Цель. Развивать  ловкость, зрительно – двигательную координацию. 

Ход. Дети берут мячи разных цветов и свободно располагаются по залу. 

Взрослый вместе с детьми произносит: 

Это не хлопушки: 

Выстрелили пушки. 

Люди пляшут и поют. 

В небе - праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и ловят их). 

По сигналу взрослого: «Закончился салют!» дети перестают бросать мячи 

вверх. 

Правила: подбрасывать мяч вверх можно только после команды «Салют». 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «ВЕСЁЛЫЕ МЯЧИ» 
 Цель. Развивать быстроту реакции, ориентировку в пространстве, зрительно 

– двигательную координацию. 

Ход. Дети с мячами в руках выстраиваются  на исходной линии в шеренгу. 

Педагог произносит слова: 

Раскатились все мячи, покатились.  Дети бросают мячи из-за  головы    и 

бегут за ними. Вот распрыгались мячи, разыгрались  Прыгают на двух ногах 

на месте с мячами в руках. 

Наши яркие мячи, разноцветные мячи. 

В уголок бегут мячи, убегают.                   Дети бегут на исходную линию. 

Там попрятались мячи, отдыхают.              Присаживаются на корточки. 

Правила: действовать согласно тексту стихотворения. 

 

ИГРА МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ «НАЙДИ И ПРОМОЛЧИ» 
Цель. Развивать ориентировку в пространстве, расширять зрительное поле. 
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Ход. Дети стоят на одном конце зала лицом к воспитателю. Педагог 

показывает мячик и говорит, что они должны найти его. Тот кто найдет, 

должен подойти к педагогу, тихо сказать на ухо, где он увидел мячик, и 

отойти  на свое место, а игра будет продолжаться до тех пор, пока все дети не 

найдут мячик. 

Затем педагог предлагает всем  повернуться лицом к стене и закрыть глаза, а 

сам в это время прячет мячик. По сигналу «Готово!» дети открывают глаза и 

расходятся по комнате в поисках мячика. В конце игры отмечается тот, кто 

первый увидел мячик, а также те дети, которые проявили наибольшую 

выдержку, наблюдательность, сообразительность. 

Вариант: кто первый найдет  мячик вместе с воспитателем, прячет его, а дети 

ищут. 

Правила: тот, кто найдет, должен подойти к воспитателю, тихо сказать на 

ухо, где он увидел мячик, и отойти  на свое место. 

 ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «ИГРА В МЯЧ» 
Цель. Развивать  ловкость, зрительно – моторную координацию. 

Ход. Взрослый  произносит слова: 

Кач, кач, кач.                          Дети берут мячи и встают в круг. 

Поиграть хотим мы в мяч 

Из корзины, где игрушки, 

Поскорей его достань 

И играть со всеми встань 

Кач, кач, кач.                         Дети бросают мяч двумя руками 

Высоко подбросим мяч!           вверх и ловят его. 

А потом его поймаем 

И подбросим снова ввысь. 

Только мячик наш держись. 

Кач, кач, кач.                         Бросают мяч двумя руками о пол  

Мы о пол ударим мяч!                      и ловят его. 

А потом его поймаем 

И ударим снова в низ. 

Только мячик наш держись. 

Кач, кач, кач. 

Утомился бедный мяч.             Дети кладут мячи  в корзину. 

Закатился в уголок. 

И тихонечко умолк. 

Правила: выполнять движения согласно тексту. 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ЛОВИ – БРОСАЙ»  

Цель. Развивать координацию движений, ловкость, фиксацию взора. 

Ход. Дети стоят в кругу, взрослый — в центре. Он перебрасывает мяч и 

ловит обратно, говоря: «Лови, бросай, упасть нe давай!». 

Текст произносит не спеша, чтобы успеть поймать и бросить мяч. Расстояние 

постепенно увеличивается: от 1 до 2 м и более. 
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Правила: ловить мяч, не прижимая его к груди; бросать точно взрослому 

двумя руками в соответствии с ритмом произносимых слов. 

Усложнение: дети стоят в парах и перебрасывают мяч друг другу. 

 

1.3 4-5лет 

          В средней группе детьми уже накоплен опыт обращения с мячом, 

поэтому двигательные задания усложняются. Катают они мяч, в более узкие 

воротики (ширина до 40 см), по узкой дорожке длиной 2-3 м, образованной 

шнурами, палками. Воспитатель напоминает, что мяч надо отталкивать 

пальцами рук, предварительно оценив направление его движения, и 

постараться рассчитать силу толчка. Катание сочетается с заданием попасть в 

поставленный на дорожке предмет: кеглю, высокий кубик, набивной мяч. 

При скатывании с горки также можно предложить попасть в предмет, что 

потребует более точного расчета, глазомера. В соответствии с умениями 

детей изменяются и задания. Точно и уверенно катающим расстояние до 

цели увеличивается до 2,5-3 м. Дети средней группы пытаются 

самостоятельно организовать игры, используя имеющиеся навыки в катании 

мяча. Воспитателю в случае необходимости нужно помочь детям определить 

реальное доступное расстояние до расставленных по дорожке кеглей, 

обозначить чертой место, от которого играющие должны катить мяч. Педагог 

показывает и объясняет, что при катании большого мяча его отталкивают 

двумя руками, а маленький мяч удобнее катить одной рукой, вытягивая ее 

вслед за мячом, как бы провожая его к цели. Бросание мяча вверх дети 

должны выполнять более свободно, ненапряженными, мягкими движениями 

кисти. Хорошо овладевшие этим движением можно считать того, кто сумеет 

без остановки и потери мяча бросить и поймать его не менее 3-4 раз. Надо 

продолжить учить детей рассчитывать силу толчка и высоту броска, чтобы 

они сумели, например, ловить и бросать мяч под счет воспитателя. После 

того как дети научились бросать мяч о землю и ловить его, воспитатель 

предлагает стоя отбивать мяч о землю несколько раз подряд без остановки 

двумя, а затем и одной рукой. В этом движении надо объяснить и показать 

детям, что мяч следует встречать ладонью с разведенными пальцами, как бы 

обхватывая и несколько задерживая мяч, мягко давить на него сверху. Дети 

часто допускают ошибку, хлопая по мячу напряженной ладонью с 

сомкнутыми напряженными пальцами. Более уверенно и точно дети 4-5 лет 

бросают мяч друг другу и ловят его, что позволяет чаще включать это 

движение в игры. Так, ребята могут перебрасывать мяч по кругу, стоя на 

расстоянии 1,5 м друг от друга. Надо напоминать им, что при ловле мяча 

следует вытягивать руки вперед, как бы встречать летящий мяч, а затем, 

поймав, мягким движением сгибать руки, подтягивая мяч к себе, но не 

прижимать его к груди. У детей средней группы улучшается координация 

движений, умение придать силу броску. Это позволяет воспитателю 

уточнить некоторые элементы техники: ·        стоять надо по направлению 
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броска, ноги расставить; ·        при броске от груди несколько отклониться 

назад и, распрямляя одновременно обе руки, выпрямиться и толкнуть мяч 

вперед; ·        при броске из-за головы руки с мячом отвести назад за голову, 

слегка прогнуться в пояснице, затем быстрым движением выпрямить 

туловище и руки, послать мяч вперед-вверх. Воспитатель объясняет и 

показывает детям правильную позу при метании, обращает внимание на 

исходное положение, хотя и не добивается непременного выполнения всех 

указаний. При метании правой рукой назад слегка отставляется правая нога и 

туловище слегка поворачивается также вправо. При метании левой рукой 

соответственно меняется и исходное положение. Воспитатель одобряет тех, 

кто правильно, без остановки выполняет замах и бросок. По сравнению с 

предыдущей группой увеличивается расстояние до цели - 2-2,5 м, а при 

метании вдаль к концу года дети должны бросать мяч на расстояние не менее 

3,5 м «слабой» рукой и на расстояние 6,5 м «сильной» рукой. Надо отметить, 

что среди детей есть те, которые дальше бросают левой рукой, хотя могут 

рисовать, есть, лепить правой. Дети 4-5 лет могут бросать мяч о стену и 

поймать его, хотя вначале им трудно соразмерить силу толчка с 

возможностью поймать отскочивший мяч. Они то бросают слишком вяло, и 

мяч падает у стены; то бросают сильно и резко, и мяч отскакивает через 

голову. Эти упражнения дети выполняют индивидуально, многие из них еще 

присматриваются к движению.  
    Содержание упражнений для детей средней группы (4-5 лет) 

Катание мяча друг другу с расстояния 1,5-2 м. 

Катание мяча в ворота (ширина 50-40 см) с расстояния 1,5-2 м. 

Катание мяча с попаданием в предметы (расстояние 1,5-2 м). 

Катание мяча между палками, линиями, шнурами (длина дорожки 2-3 м). 

Бросание мяча вверх и ловля (не менее 3-4 раз подряд). 

Бросание мяча о землю и ловля. 

Бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1-1,5 м. 

Бросание мяча двумя руками от груди через сетку или веревку, натянутую на 

высоте поднятой руки ребенка (стоя на расстоянии 2 м). 

Бросание мяча двумя руками из-за головы в положении стоя и сидя. 

Отбивать мяч о землю двумя руками, стоя на месте. 

Отбивать мяч о землю одной рукой. 

Метание вдаль правой и левой рукой (к концу года на расстояние не менее 

3,5-6,5 м). 

Метание в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5 м правой и левой рукой. 

Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5-2 м правой и левой рукой. 

Бросание мяча о стену и ловля (в индивидуальных играх). 
       

ИГРА "СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ" 

«СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ» - веселая детская игра с мячом. Развивает 

скорость реакции, ловкость и быстроту мышления. Поскольку не слишком 
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активна, то хорошо подойдет для игры в помещении и беседке на улице 

(например, в непогоду). Наиболее интересна будет детям 5-8 лет. В 

зависимости от количества участников играть можно по разным правилам. 

Вариант 1. До восьми человек. 

Считалкой или жребием выбирается водящий. Остальные игроки становятся 

в ряд или садятся на лавочку. Водящий по порядку кидает мяч игрокам и 

одновременно называет какой-либо предмет. Если названный предмет 

съедобный — игрок должен поймать мяч. Если несъедобный — оттолкнуть 

его. Игрок, который ошибся: съел несъедобное или, наоборот, оттолкнул 

съедобное становится водящим. 

Вариант 2. Свыше восьми человек. 

Все игроки становятся в круг и перекидывают мяч друг другу, одновременно 

называя предметы. Игра идет по тем же правилам: съедобное - ловим, 

несъедобное отталкиваем. При этом игроки, допустившие ошибку, выходят 

из игры. Игра ведется до последнего оставшегося победителя. 

 

«ПЕРЕДАЧА МЯЧА В КОЛОННЕ НАД ГОЛОВОЙ» 
Цель игры: обучение техники передачи мяча в движении, воспитание 

скоростной и силовой выносливости, ловкости, точности и координации 

движений. 

Ход игры: участники игры выстраиваются в колонну по одному на 

расстоянии вытянутых вперед рук. По сигналу один игрок, стоящий впереди, 

передают мяч над головой стоящим сзади них, те передают дальше, пока мяч 

не получит последний игрок команды. Получив мяч, он бежит в начало своей 

команды, становится первым и передает мяч над головой и т. д. Игра 

продолжается до тех пор, пока первый игрок снова не станет первым и не 

поднимет руки с мячом вверх. 

Правила игры: во время игры нельзя бросать мяч назад, его надо передавать 

в руки стоящему сзади игроку. Если участник уронит мяч, он должен сам 

взять его, встать на свое место и продолжить игру. 

 

«ТЫ КАТИСЬ, КАТИСЬ, НАШ МЯЧИК» 
Цель игры: развивать мелкую моторику, ловкость, внимание. 

Ход игры: дети стоят в кругу. По сигналу начинают быстро передавать мяч 

по кругу со словами 

Ты катись, катись, наш мячик, 

Быстро, быстро по рукам. 

У кого остался мячик, 

Тот сейчас станцует нам! (споет, присядет, попрыгает и т. п.) 

Ребёнок, у которого остался мяч выходит в середину круга и выполняет 

движения. Игра повторяется. 

Правила игры: движения легкие, на месте. 

 

«ЛОВИ-БРОСАЙ» 
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Цель игры: развивать координацию движений, ловкость, фиксацию взора. 

Ход игры: дети стоят в кругу, взрослый — в центре. Он перебрасывает мяч и 

ловит обратно, говоря: «Лови, бросай, упасть нe давай!». 

Текст произносит не спеша, чтобы успеть поймать и бросить мяч. Расстояние 

постепенно увеличивается: от 1 до 2 м и более. 

Правила игры: ловить мяч, не прижимая его к груди; бросать точно 

взрослому двумя руками в соответствии с ритмом произносимых слов. 

Усложнение: дети стоят в парах и перебрасывают мяч друг другу. 

«Собачка» 

Цель игры: развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 

Ход игры: из группы детей выбирается «собачка». Остальные становятся в 

круг и быстро передают друг другу мяч. Задача «собачки» — перехватить 

мяч. Кто его проворонит, тот и становится очередной «собачкой». Чтобы 

войти в образ, «собачка» может говорить «гав-гав», рычать или подвывать в 

минуты неудач. 

 

1.4. 5 – 6 лет. 

               Используя полученные детьми в предыдущих группах навыки 

катания, воспитатель добивается, чтобы дети точно придерживались 

направления и дифференцировали свои усилия в зависимости от того, на 

каком расстоянии расположены предметы. Для развития глазомера, точности 

проводятся игры в кегли, бабки. Такие игры, как правило, дети организуют 

самостоятельно, выполняют установленные правила, соблюдают 

очередность, проявляют интерес к достижению хорошего результата. 

Воспитатель предлагает и более сложное задание - прокатить мяч или шарик 

«змейкой» между предметами. Дети должны понять, что успех упражнения 

обеспечивается не столько сильным и энергичным толчком, как это 

предлагалось сделать раньше, сколько частыми несильными толчками. Мяч 

или шарик не должен укатываться далеко в сторону. Это задание особенно 

трудно выполняют мальчики, стремящиеся добиться успеха максимальными 

усилиями, резкими движениями. Движения бросания и ловли у детей 5 лет 

более непринужденные, свободные, без лишнего напряжения, в какой-то 

степени, автоматизированные. Поэтому воспитатель шире включает в 

деятельность детей различные игры с мячом. Основными движениями в 

таких играх могут быть: передача и переброска мяча друг другу в парах, 

колоннах, по кругу. Воспитатель напоминает, чтобы дети были внимательны 

при приеме мяча, объясняет, что тот, кто ловит, не должен стоять 

неподвижно и ждать, когда мяч попадет в руки. Он должен следить за 

направлением летящего мяча, правильно рассчитывать и выполнять 

движение - сделать шаг вперед или, наоборот, отойти дальше, сместиться в 

сторону, присесть, подпрыгнуть. Воспитатель подсказывает детям приемы 

игры у стенки - ловить с хлопком, поворотом, подскоком. Одобряет 

коллективные игры с мячом, старается включить в них тех, кто редко играет 

в мяч. Гораздо непринужденнее дети 5 лет бросают мяч вверх, о землю и 
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ловят. В старшей группе дети учатся бросать мяч под углом, чтобы его мог 

поймать играющий, стоящий напротив, или чтобы мяч попал в стенку и 

отскочил от нее в более удобном для ловящего положении. 

        Отбивание мяча о пол усложняется, оно проводится в сочетании с 

ходьбой. Мяч при этом отбивается мягким и плавным движением и не всей 

ладонью, а кончиками пальцев. Воспитатель напоминает, что надо 

направлять движение мяча не прямо перед собой, а несколько в сторону, 

иначе можно задеть его ногой. Так, если мяч отбивается правой рукой, то он 

должен ударяться о пол справа от носка правой ноги. Воспитатель 

продолжает следить за тем, чтобы дети упражнялись как правой, так и левой 

рукой. Как правило, упражнения с мячами выполняются всеми детьми, 

одновременно (бросание вверх, о землю и ловля, отбивание). Половиной 

группы (катание, перебрасывание, метание вдаль) или колоннами (метание в 

цель). В метании вдаль и в цель воспитатель объясняет, каким должно быть 

исходное положение: одна нога выносится вперед, носок другой ноги 

развернут в сторону. Замах дети пытаются выполнить круговым маховым 

движением руки сначала вниз, затем назад до полного ее выпрямления, 

активным выносом над плечом вперед-вверх. Такое слитно выполняемое 

движение вначале удается немногим детям, чаще мальчикам. Надо показать 

детям правильный хват мяча: три пальца размещены сзади мяча, а мизинец и 

большой палец поддерживают мяч сбоку.  

Содержание упражнений для детей старшей группы (5-6 лет) 

Катание мяча, шарика с попаданием в предметы (кегли, бабки и др.), катание 

«змейкой» между предметами. 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд). 

Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (не менее 4-6 раз подряд). 

Бросание мяча друг другу с хлопком. 

Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя. 

Бросание мяча друг другу и ловля с поворотом кругом. 

Бросание мяча друг другу и ловля с отскоком от земли. 

Бросание мяча друг другу и ловля в движении. 

Отбивая мяч о землю двумя руками стоя на месте ( не менее 10 раз подряд). 

Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь вперед шагом в прямом 

направлении на расстояние 5-6 м. 

Отбивать мяч о землю одной рукой (правой и левой), продвигаясь вперед. 

Отбивать мяч о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. 

Метание в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 3-4 

м. 

Метание в вертикальную цель (цель которой на высоте 2 м от земли) правой 

и левой руки. 

Метание вдаль предметов разного веса правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в баскетбольную корзину. 

Бросание двумя руками набивного мяча (вес до 1 кг) от груди и из-за головы. 
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ПЕРЕДАЙ МЯЧ СОСЕДУ - веселая подвижная игра, в которую можно 

играть на улице и в помещении. Развивает быстроту, скорость реакции и 

отлично подходит для сплочения коллектива. Количество участников чем 

больше, тем лучше, но не менее десяти. Для игры понадобится два мяча 

диаметром 15-25 см. 

Все участники игры становятся в круг. Игрокам, которые стоят напротив 

друг друга, ведущий (воспитатель) дает мячи и по его сигналу оба игрока 

передают мячи соседям в одном направлении (по часовой или против 

часовой стрелки), чтобы один мяч как бы догонял другой. Игроки начинают 

быстро передавать мячи из рук в руки. 

Проигрывает тот, у кого оказалось сразу два мяча. 

 

«РУЧЕЕК» 

Цель игры: обучение техники прокатывания мяча в движении, воспитание 

скоростной и силовой выносливости, ловкости, точности и координации 

движений. 

Ход игры: участники игры выстраиваются в колонну и широко расставляют 

ноги, соединяя в одну линию «носок-пятка» с впереди стоящим игроком. По 

сигналу один игрок, стоящий впереди, оббегает колонну и прокатывает мяч 

под широко расставленными ногами до конца колонны, и встает вконец. 

Новый первый игрок повторяет тоже самое и встает в конец и т. д. Игра 

продолжается до тех пор, пока первый игрок снова не станет первым и не 

поднимет руки с мячом вверх. 

Правила игры: во время игры нельзя бросать мяч, его надо сильно 

оттолкнуть, чтобы он вмиг прокатился под ногами всех детей. 

 

«Я ЗНАЮ 5.» 
Цель игры: расширение словарного запаса детей за счет употребления 

обобщающих слов, развитие быстроты реакции, ловкости. 

Ход игры: игроки подкидывая мячик вверх или ударяя им об землю 

произносят: «Я знаю пять имен мальчиков (девочек, названий городов, 

растений, животных, деревьев, цветов и т. д.): Слава-раз, Миша-два, Гена-

три, Игорь-четыре, Валера-пять». Во время броска произносится только одно 

имя или название. Если игрок делает паузу, либо дважды повторяет одно 

название, то он выходит из игры, а мячик переходит к следующему игроку. 

Победил тот игрок, кто дольше всех играл с мячом и ни разу не ошибся. 

Правила игры: если ребенок уже научился чеканить мяч об пол, то игра 

происходит под стук мячик об пол, если нет, то можно просто перекатывать 

мячик друг друг или подбрасывать вверх. 

 

«СТОЙ!» 
Цель игры: развивать слуховое внимание, ориентировку в пространстве, 

ловкость, зрительно-двигательную координацию. 
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Ход игры: дети стоят в кругу. Взрослый подбрасывает мяч высоко вверх и 

называет имя ребёнка. В этот момент все разбегаются в разные стороны. А 

тот, чьё имя было названо быстро подбегает, ловит мяч и кричит: «Стой!». 

Все играющие останавливаются на том месте, где их застал сигнал. Водящий 

бросает мяч в ноги кого-то из играющих. Если он попадёт, ребёнок быстро 

ловит мяч и кричит: «Стой!» и бросает мячом в кого-то опять и т. д. если 

водящий ни в кого не попадёт, он бежит за мячом, берёт его и снова бросает 

до тех пор, пока не осалит кого-то. Когда водящий бросает мяч, все должны 

находиться на своих местах. Можно увёртываться, подпрыгивать, приседать 

и т. д. 

 

«БЫСТРО ОТВЕЧАЙ» 
Цель игры: развитие логического мышления, внимания, памяти, быстроту 

реакции 

Ход игры: дети стоят в кругу. В центре взрослый с мячом. Он по очереди 

задаёт каждому ребёнку вопрос, например: «Как зовут твою маму?» или 

«Какое число следующее после пяти?» и т. д. Затем бросает ребёнку мяч, он 

быстро отвечает на вопрос и бросает мяч обратно взрослому. В случае, если 

ребёнок не отвечает в течение 5 сек., он передаёт мяч соседу и вопрос 

переадресовывается ему. 

 

«ЛЕТУЧИЙ МЯЧ» 
Цель игры: развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 

Ход игры: играющие встают в круг, водящий находится в середине круга. 

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

Водящий старается задержать мяч, поймать или коснуться его рукой. Если 

ему это удалось, то он встает в круг, а тот, кому был брошен мяч, становится 

водящим. 

Правила игры: играющим разрешается при ловле мяча сходить с места. 

Играющие не должны задерживать мяч. Водящий не может коснуться мяча, 

когда он находится в руках игрока. 

 

«ЗЕВАКА» 

Цель игры: развивать внимание, координацию движений, ловкость, 

прослеживающую функцию глаза. 

Ход игры: дети встают в круг на расстоянии одного шага друг от друга. У 

одного из играющих в руках мяч. По команде педагога ребенок начинает 

перебрасывать мяч, называя по имени того, кому бросает мяч. Мяч 

необходимо поймать. Кто уронил мяч встает в центр круга и выполняет 

любое упражнение с мячом. 

Правила игры: мяч перебрасывается через центр круга. Если играющий при 

выполнении упражнения уронил мяч, ему даётся дополнительное задание. 
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1.5 6-8лет. 

    В подготовительной группе воспитатель старается закрепить правильные 

способы выполнения детьми катания, бросания и ловли, метания в цель и 

вдаль. Значительно возрастает при этом роль самостоятельных действий с 

мячом. Хорошее владение мячом, позволяет предложить детям более 

сложные задания: Бросать и ловить в разных положениях: (стоя лицом и 

спиной, стоя на коленях, сидя скрестив ноги, лежа). Детям 6-7 лет доступен 

бросок набивного мяча двумя руками разными способами: снизу, от груди, 

из-за головы. Усложняются задания, включающие отбивание мяча о землю 

двумя и одной рукой. 

      Воспитатель добивается от детей хорошего управления движением мяча, 

умения мягко отталкивать его пальцами рук, ударять о землю сбоку от ноги. 

Обязательно предусматривается обучение ведению мяча правой и левой 

рукой. Если дети выполняют задание легко и непринужденно, можно 

предложить вести мяч по дорожке, ограниченной линиями, зигзагом между 

предметами, вокруг большого обруча, стараясь выполнять движения как 

можно быстрее. Хорошо сочетать ведение мяча с забрасыванием его в 

баскетбольную корзину. Значительно более точно выполняют дети метание в 

цель, поэтому желательно уменьшить размеры мишени до 15-10 см, 

увеличить расстояние до нее. Вводится движущая цель, чаще используются 

подвижные игры типа «Сбей обруч». Закрепляются навыки бросания и 

метания в играх, объединяющих подгруппы детей. Шире следует применять 

и спортивные упражнения: настольный теннис, городки, бадминтон. У 

игровой стенки дети совершают свои движения, сами могут придумать 

интересные способы отбивания и ловли мяча: из-под руки, стоя спиной и т.п. 

Маленькие дети с удовольствием бросают, катают мячи, метают в цель, в 

корзину. Такие движения нравятся ребенку своей доступностью, они не 

требуют точно зафиксированного способа выполнения. Мяч может быть 

брошен с меньшим или большим усилием в любом направлении. Его можно 

поймать любым удобным для каждого ребенка способом, одной или двумя 

руками, сразу или после отскока от земли, от стены, от других предметов. 

После формирования навыка бросания дети овладевают умением метать мяч. 

Движения бросания и метания по сути отличаются друг от друга. Метание 

отличается от бросания более широкими и активными движениями не только 

рук, но и ног, туловища. Катание тренирует мышцы пальцев и кисти, 

приучает соотнести мышечные усилия и направление мяча. Катать мяч 

можно в определенном напрвлении, между воротцами, по узкой дорожке, 

змейкой, друг к другу. (См приложение) Подбрасывать и ловить - более 

сложные движения, требующие хорошего глазомера. Полезно подбрасывание 

мяча вверх, оно связано с активным выпрямлением, как бы потягиванием за 

брошенным предметом. Это упражнение помимо укрепления мышц 

плечевого пояса способствует улучшению осанки. Упражнения по метанию в 

цель важны для гармонического развития рук, для профилактики проявления 

осанки, развития координации движения, умения ориентироваться в 
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пространстве, для обучения различным приемам игры в мяч, развития 

опорно-двигательного аппарата, а также профилактики его заболеваний. 
 

Содержание упражнений для детей подготовительной к школе группы (6-7 

лет) 

Бросание мяча вверх и ловля двумя руками (не менее 20 раз подряд). 

Бросание мяча вверх и ловля одной рукой (не 10 раз подряд). 

Бросание мяча друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в 

косом направлении. 

Бросание мяча друг другу в разных положениях: стоя лицом и спиной, стоя 

на коленях, сидя по-турецки, лежа. 

Катание друг другу набивного мяча. 

Бросание набивного мяча вперед снизу, от груди, через голову назад. 

Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз 

подряд. 

Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6-8 м. 

Отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперед в прямом 

направлении. 

Отбивать мяч о землю, продвигаясь по кругу. 

Отбивать мяч о землю, двигаясь «змейкой». 

Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 4-5 м. 

Метание вдаль на расстояние 6-12 м правой и левой рукой. 

Метание в вертикальную цель правой и левой рукой. 

Метание в цель из исходных положений стоя на коленях, сидя, лежа. 

Метание в движущую цель правой и левой рукой. 

Метание вдаль с нескольких шагов. 

Забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с2-3 шагов. 

Отбивание мяча через сетку несколькими игроками с передачей друг другу 

(элементы волейбола). 

Бросание и ловля мяча от стены с разными заданиями: с отскоком от земли, с 

поворотом кругом, по косому направлению, с перепрыгиванием через 

отскочивший мяч. 

Метание вдаль и вверх предметов разного веса и формы. 

ИГРА МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ  « У КОГО МЯЧ» 

Цель. Развивать внимание, ловкость, зрительно – двигательную 

координацию, осязание. 

Ход. Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он становится в центр 

круга, а остальные плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. 

Взрослый  дает кому-либо мяч (диаметр 6—8 см), и дети за спиной передают 

его по кругу. Водящий старается угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки!»—

 и тот, к кому обращаются, должен выставить вперед обе руки ладонями 

вверх, как бы показывая, что мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет 

мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, начинает водить. 

Правила: стараться передавать мяч за спиной так, чтобы не догадался 

водящий; к кому обращается водящий, должен показать руки. 
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Дозировка:  2—3 раза. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ОХОТНИКИ И ЗВЕРИ» 

 Цель. Развивать скоростные качества, ориентировку в пространстве, 

глазомер. 

Ход. На площадке (в спортзале) обозначается круг. Играющие делятся на две 

команды: «охотники» и «звери». Звери становятся в круг, а охотники 

распределяются за кругом. У одного из охотников мяч. По сигналу охотники 

«стреляют» - бросают мяч в зверей (в ноги детей). Звери, находящиеся в 

кругу увертываются от мяча (отходят в сторону, подпрыгивают и т.д.). 

Охотники ловят мяч и продолжают бросать его в зверей. По сигналу охота 

прекращается и подсчитывается количество пойманных зверей. Затем 

команды меняются местами. 

Правила: те звери, кого «подстрелили», отходят в сторону. 

Дозировка: 4 раза. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» 

 

МЯЧ В КРУГУ 

Описание игры: Дети встают в круг, по считалке выбирают водящего, он 

стоит вместе с игроками. В центре площадки в круг (начерченный на земле 

круг или положенный на землю обруч) кладется мяч. Дети, называя по имени 

водящего, говорят слова: «Максим, не спи, мяч скорей бери!» Водящий бежит 

к кругу и берет мяч, в это время игроки разбегаются. Как только водящий 

взял мяч, он говорит слово: «Стой!» и все игроки останавливаются. Затем 

водящий называет по именитого игрока, который ближе к него и бросает в 

него мяч. Если промахнется, то остается вновь водящим, если попадает в 

игрока, то тот становится водящим. Игра повторяется; мяч кладут в круг 

(обруч, Водящий встает вместе с детьми в круг. 

Правила игры: Водящий должен бежать за мячом только после 

слов: «Быстрей бери!» Водящему не разрешается задерживать мяч, сразу же 

после слова «Стой!»он должен назвать по имени игрока и бросить в него 

мяч. 

ИГРА "ВЫШИБАЛЫ" 

Вышибалы, в выбивного, выжигалки, выбивалы, доджбол - названия очень 

популярной детской игры с мячом на 5 и более игроков. Подходит для детей 

практически всех возрастов. Интересна и как активное развлечение, и как 

упражнение для развития реакции, ловкости, координации движения. Для 

старшего возраста имеет спортивную командную вариацию с четкими 

правилами. 

Игра проходит на открытой площадке или в спортзале. Для игры нужен 

легкий мяч, лучше волейбольный или детский резиновый диаметром 15-25 

см. 
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2. Организация игр с мячом на улице. 

      На площадке размечаются две линии на расстоянии 5-7 метров друг от 

друга. Считалкой или жребием выбираются двое водящих (вышибалы), 

остальные игроки собираются в центре между двух линий. Вышибалы 

встают за линии друг против друга и пытаются мячом попасть в игроков, 

которые могут свободно перемещаться по всей площадке, стараясь 

увернуться от мяча. Пролетевший мимо мяч ловит второй водящий, и в свою 

очередь, кидает мяч в игроков. Игрок, в которого попали мячом, считается 

выбитым и выходит с площадки. Задача - выбить всех игроков. 

В игре могут использоваться следующие виды бросков: 

"основной": водящий кидает мяч в игрока, стараясь попасть в любую часть 

тела. При этом если мяч сначала ударился о землю, а потом попал в игрока, 

данный удар не считается результативным («От земли зайца не убьёшь!»). 

"картошка": водящий кричит: "картошка!", - и выполняет бросок подобный 

броску шара в боулинге. Мяч обязан катится по земле («Картошка не 

летает!»). Все активные игроки, должны успеть пропустить мяч между ног, 

т.е. встать на траектории движения мяча и расставить ноги, чтоб он 

прокатился между ними. Кто не успел, считается выбитым. 

"бомба": водящий кричит: "бомба!", - и кидает мяч высоко вверх. Активные 

игроки приседают на корточки, закрывая голову руками. Никто не двигается, 

пока мяч не выкатится за площадку или не остановится. Все кого заденет 

мяч, считаются выбитыми. Возможен вариант, когда выбывает только игрок, 

в которого первым попало мячом. 

"свечка" - ситуация, в которой активный игрок ловит мяч во время 

"основного" броска водящего. Мяч надо четко зафиксировать в руках. Если 

мяч выскочил из рук, игрок считается выбитым. Поймавший «свечку» имеет 

возможность либо взять дополнительную жизнь (т.е. при следующем 

попадании в него, игрок останется на площадке), либо вернуть обратно 

одного из ранее выбитых. 

Последний оставшийся игрок должен увернуться от мяча столько раз, 

сколько ему полных лет. Если он увернулся удачно, то все игроки заходят 

обратно и начинается всё с начала. Иначе выбираются новые водящие. 

       При обучению детей действиям с мячом имеет некоторые отличия от 

руководства подвижными играми на занятиях по физической культуре. 

Наиболее эмоционально проходят игры с мячом, когда педагог сам 

становится активным участником их, поэтому педагог может временно 

принимать на себя роль водящего, с целью пояснения на личном примере 

обязанностей водящего правил приёмов игры. Возможность для активного 

участия педагога в упражнениях с мячом создаётся тогда, когда дети усвоят 

основной рисунок движения. Но и на этом этапе необходимо показывать 

отдельным детям те или иные действия, совместно выполнять упражнение. 

Оказывая помощь ребёнку в усвоении действий с мячом, педагог повышает 

его интерес к движениям данного типа. Выполняя упражнение в паре с 

технически слабым или сильным ребёнком, он имеет возможность облегчить 
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или усложнить задание. Он может временно включиться в игру или 

упражнение, в удобный момент выйти из неё, перейти на упражнение с 

другим ребёнком и т.д. При этом педагог не должен терять из поля зрения 

всех детей и каждого ребёнка в отдельности. 

              Когда все дети одновременно играют в зале, создаётся сильный шум 

от ударов мячей об пол, и в таких условиях педагог вынужден останавливать 

игру, чтобы дать очередные указания. Поэтому для облегчения руководства 

игрой детей необходимо научить реагировать на звуковые и зрительные 

сигналы точно и быстро. Прежде всего, педагог должен научить детей 

реагировать на свисток, а затем и на такие сигналы, как показ рукой на место, 

с которого надо ввести в игру мяч, обозначение жестом ошибок, которые 

сделал ребёнок. 

            Можно применять и другие зрительные сигналы: например, поднятая 

вверх рука означает – остановиться, взмах руки в определенную сторону – 

изменить направление передвижения; скрещение рук со свистком – игра 

окончена и др. 

          Игры с мячом проводятся весной, летом, осенью во время прогулок. 

Продолжительность их 15-20 минут. Целесообразно сочетать игры на 

прогулке с занятиями по физической культуре. Если занятия проводятся с 

утра, то игры с мячом лучше организовать во время прогулки после дневного 

сна и наоборот. Нецелесообразно сразу после окончания занятий: 

рисованием, математикой, родным языком и др. - проводить обучение 

элементам баскетбола во время прогулки. Лучше дать детям возможность 

некоторое время заниматься другими видами деятельности: дети устают на 

занятиях, а для усвоения определенных действий с мячом, правил игры им 

придется опять сосредоточить внимание, думать, что приведет к 

дополнительной мыслительной нагрузке. Некоторые игры, целесообразно 

проводить с подгруппой детей, сочетая их с другими упражнениями 

спортивного характера, или с другими видами деятельности, не требующими 

постоянного контроля воспитателя. После овладения определенными 

действиями с мячом и структурой игры надо подвести детей к 

самостоятельным играм с мячом без непосредственного руководства 

воспитателя. Если одна подгруппа детей играет с мячом, воспитатель может 

в это время руководить другой подгруппой по выполнению спортивных 

упражнений или совершенствованию основных движений, не оставляя 

совсем без контроля играющих детей.  

          Таким образом, разнообразные подвижные игры способствуют 

всестороннему развитию детой, содействуют оздоровлению организма, 

обогащают жизнь детей новым содержанием, воспитывают их чувства, 

поведение. 
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3. Перспективно - тематический план  

«Школа мяча» 

 
№ 

п/п 

Тема Цели  

1. Конспект занятия № 1. Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками. 

Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками 

с хлопком. 

2. Конспект занятия № 2. 

 
Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками 

(повторение). 

Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками 

с хлопком (повторение). 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока. 

3. Конспект занятия № 3. 

 
Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками 

с хлопком (повторение). 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока 

(повторение). 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его 

одной рукой. 

4. Конспект занятия № 4. 

 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока 

(повторение). 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение). 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его 

одной рукой. 

5. Конспект занятия № 5. 

 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение). 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение ). 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. 

6. Конспект занятия № 6. 

 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение). 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

(повторение). 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для 

детей способом. 

7. Конспект занятия № 7. 

 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

(повторение). 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для 

детей способом (повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево 

(произвольным способом). 

8. Конспект занятия № 8. 

 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

(повторение). 
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Перебрасывание мяча партнёру удобным для 

детей способом (повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево 

(повторение). 

Бросок мяча вверх и ловля его с хлопком 

(повторение). 

9. Конспект занятия № 9. 

 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока 

(повторение). 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение). 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля одной 

рукой (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку 

и ловля его. 

10. Конспект занятия № 10. 

 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку 

и ловля его (повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево 

(повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

одном месте парами. 

11. Конспект занятия № 11. 

 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

одном месте парами (повторение). 

Бросок мяча вверх и ловля его двумя руками 

(повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди при 

движении парами. 

12. Конспект занятия № 12. 

 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

одном месте парами (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку 

и ловля его (повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении. 

13. Конспект занятия № 13. 

 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

месте парами (повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, 

влево). 

14. Конспект занятия № 14. Передача  мяча  двумя руками от груди 

(повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, 

влево) (повторение). 
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Удары мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

15. Конспект занятия № 15. Передача  мяча  двумя руками от груди 

(повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, 

влево) (повторение). 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

16. Конспект занятия № 16. Передача мяча по кругу вправо, влево 

произвольным способом (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, 

влево)(повторение). 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками (повторение). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и 

наоборот (повторение). 

17. Конспект занятия № 17. Бросок мяча и ловля его с хлопком 

(повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

одном месте парами (повторение). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и 

наоборот (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) 

рукой. 

18. Конспект занятия № 18. Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди при 

движении парами (повторение). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и 

наоборот (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой 

(повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой с 

последующей подачей мяча двумя руками. 

19. Конспект занятия № 19. Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

(повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой 

(повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой с 

последующей подачей мяча двумя руками 

(повторение). 

Ведение мяча вокруг себя. 
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20. Конспект занятия № 20. Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой с 

последующей подачей мяча двумя руками 

(повторение). 

Ведение мяча вокруг себя (повторение). 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно. 

21. Конспект занятия № 21. Передача мяча по кругу вправо, влево 

(повторение). 

Ведение мяча вокруг себя (повторение). 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно 

(повторение). 

Бросание мяча двумя руками и ловля его 

двумя руками с поворотом. 

22. Конспект занятия № 22. Передача мяча двумя руками от груди в стенку 

и ловля его (повторение). 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно 

(повторение). 

Бросание мяча двумя руками и ловля его 

двумя руками с поворотом (повторение). 

Бросание мяча одной рукой  и ловля его одной 

рукой с поворотом. 

23. Конспект занятия № 23. Перебрасывание мяча партнёру удобным для 

детей способом (повторение). 

Передача мяча в шеренге по кругу вправо, 

влево (повторение). 

Бросание мяча одной рукой  и ловля его одной 

рукой с поворотом (повторение). 

Ведение мяча, продвигаясь между 

предметами. 

24. Конспект занятия № 24. Удары мяча правой рукой и ловля его левой и 

наоборот (повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой с 

последующей передачей мяча двумя руками 

(повторение). 

Ведение мяча,  продвигаясь между 

предметами (повторение). 

Ведение мяча, продвигаясь бегом. 

25. Конспект занятия № 25. Ведение мяча, продвигаясь между предметами 

(повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении (повторение). 

Бросание мяча двумя руками и ловля его 

двумя руками с поворотами (повторение). 
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Бросание мяча одной рукой и ловля его одной 

рукой с поворотами (повторение). 

26. Конспект занятия № 26. Ведение мяча, продвигаясь бегом 

(повторение). 

Ведение мяча вокруг себя (повторение). 

Бросание мяча одной рукой и ловля его одной 

рукой с поворотами (повторение). 

Ведение мяча с поворотами. 

27. Конспект занятия № 27. Удары мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой 

(повторение). 

Бросание мяча двумя руками и ловля его 

двумя руками с поворотами (повторение). 

Ведение мяча с поворотами (повторение). 

Ведение мяча, продвигаясь бегом 

(повторение). 

28. Конспект занятия № 28. Удары мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой 

(повторение). 

Бросание мяча двумя руками и ловля его 

двумя руками с поворотами (повторение). 

Ведение мяча с поворотами (повторение). 

Ведение мяча, продвигаясь бегом 

(повторение). 

29. Конспект занятия № 29. Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, 

влево) (повторение). 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно 

(повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой и 

остановка. 

Ведение мяча, остановка и передача его. 

30. Конспект занятия № 30. Бросок мяча вверх и ловля его двумя руками 

(повторение). 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение). 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

(повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево 

произвольным способом (повторение). 

31. Конспект занятия № 31. Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его 
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одной рукой (повторение). 

Бросок мяча вверх и ловля его с хлопком 

(повторение). 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для 

детей способом (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку 

и ловля его (повторение). 

32. Конспект занятия № 32. Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его 

одной рукой (повторение). 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

(повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево 

произвольным способом (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди,  стоя на 

одном месте парами (повторение). 

33. Конспект занятия № 33. Бросок мяча вверх и ловля его с хлопком 

(повторение). 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для 

детей способом (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку 

и ловля его (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди при 

движении парами  (повторение). 
34. Конспект занятия № 34. Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

(повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево 

произвольным способом  (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди,  стоя на 

одном месте парами (повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении (повторение). 

35. Конспект занятия № 35. Перебрасывание мяча партнёру удобным для 

детей способом (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку 

и ловля его (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди при 

движении парами (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу вправо, 

влево (повторение). 

36. Конспект занятия № 36. Передача мяча по кругу вправо, влево 

(повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

одном месте парами (повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от 
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груди в движении (повторение). 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками (повторение). 

37. Конспект занятия № 37. Передача мяча двумя руками от груди в стенку 

и ловля его (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди при 

движении парами (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу вправо, 

влево  (повторение). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и 

наоборот (повторение). 

38. Конспект занятия № 38. Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении (повторение).       

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

месте парами (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу вправо, 

влево (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой)  

рукой (повторение). 

39. Конспект занятия № 39. Передача мяча двумя руками от груди при 

движении парами. 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, 

влево). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и 

наоборот. 

Ведение мяча правой (левой) рукой с 

последующей передачей мяча двумя руками. 

40. Конспект занятия № 40. Ловля мяча и передача его одной рукой от 

груди в движении. 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

Отбивание мяча на месте правой (левой) 

рукой. 

Ведение мяча вокруг себя. 

41. Конспект занятия № 41. Передача мяча в шеренге, по кругу вправо, 

влево. 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и 

наоборот. 

Ведение мяча правой (левой) рукой с 

последующей передачей мяча двумя руками. 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно. 
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4. Приложение. 

 

Конспект занятия № 1 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу инструктора смена темпа движения. 

Бег врассыпную, используя всё пространство зала. 

2 часть. 

1.  И.п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

     Поднять руки вперёд, вверх, опустить через стороны вниз(6 – 8раз). 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

     Поворот туловища вправо, отвести правую руку в сторону. 

     Вернуться в исходное положение. 

     Поворот туловища влево, отвести левую руку в сторону. 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

     Приседая, развести руки в стороны, вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

     Наклоны вперёд, коснуться пальцами носков ног. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

     Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

 

Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками. 

Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками с хлопком. 

 

3 часть. 

Игра «Передай мяч». 

Играющие распределяются на 3 – 4 команды и выстраиваются в колонны. У 

первых игроков по большому мячу. По сигналу свистка инструктора дети 

начинают передавать мяч над головой, последний бежит с мячом и встаёт 

впереди колонны и снова передаёт мяч над головой и так до первого игрока в 

колонне. Колонна таким способом может передвигаться до ориентира. 

 

Конспект занятия № 2 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 
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Ходьба в колонне по одному, по сигналу инструктора смена темпа движения. 

Бег врассыпную, используя всё пространство зала. 

2 часть. 

1.  И.п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

     Поднять руки вперёд, вверх, опустить через стороны вниз(6 – 8раз). 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

     Поворот туловища вправо, отвести правую руку в сторону. 

     Вернуться в исходное положение. 

     Поворот туловища влево, отвести левую руку в сторону. 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

     Приседая, развести руки в стороны, вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

     Наклоны вперёд, коснуться пальцами носков ног. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

     Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

 

Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками (повторение). 

Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками с хлопком (повторение). 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока. 

 

3 часть. 

Игра «Передай мяч». 

Играющие распределяются на 3 – 4 команды и выстраиваются в колонны. У 

первых игроков по большому мячу. По сигналу свистка инструктора дети 

начинают передавать мяч над головой, последний бежит с мячом и встаёт 

впереди колонны и снова передаёт мяч над головой и так до первого игрока в 

колонне. Колонна таким способом может передвигаться до ориентира. 

 

Конспект занятия № 3 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу инструктора смена темпа движения. 

Бег врассыпную, используя всё пространство зала. 

2 часть. 

1.  И.п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

     Поднять руки вперёд, вверх, опустить через стороны вниз(6 – 8раз). 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

     Поворот туловища вправо, отвести правую руку в сторону. 
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     Вернуться в исходное положение. 

     Поворот туловища влево, отвести левую руку в сторону. 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

     Приседая, развести руки в стороны, вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

     Наклоны вперёд, коснуться пальцами носков ног. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

     Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

 

Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками с хлопком (повторение). 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока (повторение). 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его одной рукой. 

 

3 часть. 

Игра «Передай мяч». 

Играющие распределяются на 3 – 4 команды и выстраиваются в колонны. У 

первых игроков по большому мячу. По сигналу свистка инструктора дети 

начинают передавать мяч над головой, последний бежит с мячом и встаёт 

впереди колонны и снова передаёт мяч над головой и так до первого игрока в 

колонне. Колонна таким способом может передвигаться до ориентира. 

 

Игра «Вызов по имени». 

Дети делятся на 3 – 4 группы, каждая из них становится вокруг обруча. Один 

игрок становится в обруч, у него в руках мяч. Назвав по имени кого-то из 

играющих, он бросает мяч высоко вверх. Ребёнок, чьё имя назвали, должен 

успеть поймать мяч. После этого он меняется с водящим местами. Игра 

продолжается. 

 

Конспект занятия № 4 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу инструктора смена темпа движения. 

Бег врассыпную, используя всё пространство зала. 

2 часть. 

1.  И.п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

     Поднять руки вперёд, вверх, опустить через стороны вниз(6 – 8раз). 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

     Поворот туловища вправо, отвести правую руку в сторону. 
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     Вернуться в исходное положение. 

     Поворот туловища влево, отвести левую руку в сторону. 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

     Приседая, развести руки в стороны, вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

     Наклоны вперёд, коснуться пальцами носков ног. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – основная стойка, руки на пояс. 

     Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока (повторение). 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его одной рукой (повторение). 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его одной рукой. 

 

3 часть. 

Игра «Вызов по имени». 

Дети делятся на 3 – 4 группы, каждая из них становится вокруг обруча. Один 

игрок становится в обруч, у него в руках мяч. Назвав по имени кого-то из 

играющих, он бросает мяч высоко вверх. Ребёнок, чьё имя назвали, должен 

успеть поймать мяч. После этого он меняется с водящим местами. Игра 

продолжается. 

Перед игрой надо обратить внимание детей на то, что сначала произносят 

имя,  затем бросают мяч. 

 

Конспект занятия № 5 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу 

инструктора (за голову, в стороны, на пояс) и сохранении дистанции между 

детьми. Бег в колонне по одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и 

построение в три колонны. 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, с платочками в прямых руках внизу. 

     Платочки вперёд, вверх, в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, платочки внизу. 

     Повороты вправо, влево, платочки в стороны, руки прямые. 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – основная стойка, платочки в согнутых руках у груди. 



37 

 

     Присесть, вынести платочки вперёд, руки прямые. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – сидя на полу, ноги в стороны, платочки у груди. 

     Наклон вперёд, платочки положить у носков ног. 

     Выпрямиться, руки на пояс. 

     Наклон вперёд, взять платочки. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. - основная стойка, с платочками в прямых руках внизу. 

     Прыжком ноги врозь, платочки в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

     Между сериями прыжков небольшая пауза. 

 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его одной рукой (повторение). 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его одной рукой (повторение ). 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. 

3 часть. 

Игра «Вызов по имени». 

Дети делятся на 3 – 4 группы, каждая из них становится вокруг обруча. Один 

игрок становится в обруч, у него в руках мяч. Назвав по имени кого-то из 

играющих, он бросает мяч высоко вверх. Ребёнок, чьё имя назвали, должен 

успеть поймать мяч. После этого он меняется с водящим местами. Игра 

продолжается. 

Перед игрой надо обратить внимание детей на то, что сначала произносят 

имя и лишь затем бросают мяч. 

Игра «Мяч по кругу». 

Дети делятся на 2 – 3 группы, расстояние между которыми 1,5 – 2 метра. 

Каждая группа становится в круг. Дети бросают мяч друг другу, никого не 

пропуская. Выигрывает та группа, в которой мяч меньше падал на пол. 

Конспект занятия № 6 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу 

инструктора (за голову, в стороны, на пояс) и сохранении дистанции между 

детьми. Бег в колонне по одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и 

построение в три колонны. 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, с платочками в прямых руках внизу. 

     Платочки вперёд, вверх, в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, платочки внизу. 

     Повороты вправо, влево, платочки в стороны, руки прямые. 
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     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – основная стойка, платочки в согнутых руках у груди. 

     Присесть, вынести платочки вперёд, руки прямые. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – сидя на полу, ноги в стороны, платочки у груди. 

     Наклон вперёд, платочки положить у носков ног. 

     Выпрямиться, руки на пояс. 

     Наклон вперёд, взять платочки. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. - основная стойка, с платочками в прямых руках внизу. 

     Прыжком ноги врозь, платочки в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

     Между сериями прыжков небольшая пауза. 

 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его одной рукой (повторение ). 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую (повторение). 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для детей способом. 

 

3 часть. 

Игра «Мяч по кругу». 

Дети делятся на 2 – 3 группы, расстояние между которыми 1,5 – 2 метра. 

Каждая группа становится в круг. Дети бросают мяч друг другу, никого не 

пропуская. Выигрывает та группа, в которой мяч меньше падал на пол. 

 

                               

Конспект занятия № 7 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу 

инструктора (за голову, в стороны, на пояс) и сохранении дистанции между 

детьми. Бег в колонне по одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и 

построение в три колонны. 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, с платочками в прямых руках внизу. 

     Платочки вперёд, вверх, в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, платочки внизу. 

     Повороты вправо, влево, платочки в стороны, руки прямые. 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – основная стойка, платочки в согнутых руках у груди. 

     Присесть, вынести платочки вперёд, руки прямые. 
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     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – сидя на полу, ноги в стороны, платочки у груди. 

     Наклон вперёд, платочки положить у носков ног. 

     Выпрямиться, руки на пояс. 

     Наклон вперёд, взять платочки. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. - основная стойка, с платочками в прямых руках внизу. 

     Прыжком ноги врозь, платочки в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

     Между сериями прыжков небольшая пауза. 

 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую (повторение). 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для детей способом (повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево (произвольным способом). 

 

3 часть. 

Игра «Мяч по кругу». 

Дети делятся на 2 – 3 группы, расстояние между которыми 1,5 – 2 метра. 

Каждая группа становится в круг. Дети бросают мяч друг другу, никого не 

пропуская. Выигрывает та группа, в которой мяч меньше падал на пол. 

 

Игра «Будь внимателен». 

Дети становятся в круг, водящий – в центре. Водящий бросает мяч игрокам 

(выборочно). Тот, кто не смог поймать мяч, получает штрафное очко.  

                           

Конспект занятия № 8. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу 

инструктора (за голову, в стороны, на пояс) и сохранении дистанции между 

детьми. Бег в колонне по одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и 

построение в три колонны. 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, с платочками в прямых руках внизу. 

     Платочки вперёд, вверх, в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, платочки внизу. 

     Повороты вправо, влево, платочки в стороны, руки прямые. 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – основная стойка, платочки в согнутых руках у груди. 

     Присесть, вынести платочки вперёд, руки прямые. 
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     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – сидя на полу, ноги в стороны, платочки у груди. 

     Наклон вперёд, платочки положить у носков ног. 

     Выпрямиться, руки на пояс. 

     Наклон вперёд, взять платочки. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. - основная стойка, с платочками в прямых руках внизу. 

     Прыжком ноги врозь, платочки в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

     Между сериями прыжков небольшая пауза. 

 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую (повторение). 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для детей способом (повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево (повторение). 

Бросок мяча вверх и ловля его с хлопком (повторение). 

 

3 часть. 

Игра «Будь внимателен». 

Дети становятся в круг, водящий – в центре. Водящий бросает мяч игрокам 

(выборочно). Тот, кто не смог поймать мяч, получает штрафное очко.  

 

Конспект занятия № 9 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с чётким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три колонне. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, мяч (малый) в правой руке внизу. 

     Поднять руки через стороны вверх.  

     Переложить мяч над головой в левую руку. 

     И.п. – мяч в левой руке. 

     Переложить мяч над головой в правую руку. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

     Руки с мячом вперёд. 

     Правую руку с мячом отвести в сторону. 

     Правую руку вперёд, мяч переложить в левую руку. 

     Принять исходное положение. 

     То же левой рукой. 

3.  И.п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 

     Присесть, руки вперёд, мяч переложить в левую руку. 
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     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 

     Прокатить мяч вправо (влево) вокруг туловища, поворачиваясь и   

     перебирая руками мяч.    

5.  И.п. – лёжа на спине, мяч   в обеих руках за головой. 

     Поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом носка ноги. 

     Опустить ногу. 

6.  И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах 

     на месте. Повторить 3 раза. Небольшие паузы между сериями прыжков. 

 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока (повторение). 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его одной рукой (повторение). 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля одной рукой (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

 

3 часть. 

Игра «Будь внимателен». 

Дети становятся в круг, водящий – в центре. Водящий бросает мяч игрокам 

(выборочно). Тот, кто не смог поймать мяч, получает штрафное очко.  

Игра «Сделай фигуру». 

Дети свободно располагаются в зале , у каждого второго – мяч. Инструктор 

говорит: «День», все свободно играют мячом в парах. Инструктор 

произносит: «Ночь», дети замирают и стараются не шевелиться.  

Конспект занятия № 10 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с чётким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три колонне. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, мяч (малый) в правой руке внизу. 

     Поднять руки через стороны вверх.  

     Переложить мяч над головой в левую руку. 

     И.п. – мяч в левой руке. 

     Переложить мяч над головой в правую руку. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

     Руки с мячом вперёд. 

     Правую руку с мячом отвести в сторону. 

     Правую руку вперёд, мяч переложить в левую руку. 

     Принять исходное положение. 

     То же левой рукой. 



42 

 

3.  И.п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 

     Присесть, руки вперёд, мяч переложить в левую руку. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 

     Прокатить мяч вправо (влево) вокруг туловища, поворачиваясь и   

     перебирая руками мяч.    

5.  И.п. – лёжа на спине, мяч   в обеих руках за головой. 

     Поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом носка ноги. 

     Опустить ногу. 

6.  И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах 

     на месте. Повторить 3 раза. Небольшие паузы между сериями прыжков. 

 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его (повторение). 

Передача мяча по кругу вправо, влево (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на одном месте парами. 

 

3 часть. 

Игра «Сделай фигуру». 

Дети свободно располагаются в зале , у каждого второго – мяч. Инструктор 

говорит: «День», все свободно играют мячом в парах. Инструктор 

произносит: «Ночь», дети замирают и стараются не шевелиться.  

Игра повторяется. 

 

Конспект занятия № 11 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с чётким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три колонне. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, мяч (малый) в правой руке внизу. 

     Поднять руки через стороны вверх.  

     Переложить мяч над головой в левую руку. 

     И.п. – мяч в левой руке. 

     Переложить мяч над головой в правую руку. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

     Руки с мячом вперёд. 

     Правую руку с мячом отвести в сторону. 

     Правую руку вперёд, мяч переложить в левую руку. 

     Принять исходное положение. 

     То же левой рукой. 
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3.  И.п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 

     Присесть, руки вперёд, мяч переложить в левую руку. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 

     Прокатить мяч вправо (влево) вокруг туловища, поворачиваясь и   

     перебирая руками мяч.    

5.  И.п. – лёжа на спине, мяч   в обеих руках за головой. 

     Поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом носка ноги. 

     Опустить ногу. 

6.  И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах 

     на месте. Повторить 3 раза. Небольшие паузы между сериями прыжков. 

 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на одном месте парами 

(повторение). 

Бросок мяча вверх и ловля его двумя руками (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди при движении парами. 

 

3 часть. 

Игра «Сделай фигуру». 

Дети свободно располагаются в зале , у каждого второго – мяч. Инструктор 

говорит: «День», все свободно играют мячом в парах. Инструктор 

произносит: «Ночь», дети замирают и стараются не шевелиться.  

Игра «Раз, два, три, лови!»  

Дети стоят врассыпную на площадке, у каждого в руках большой мяч. 

Инструктор считает: «Раз, два, три». На последний счёт дети подбрасывают 

мячи  вверх и ловят их после отскока от земли или на лету. 

Играющие могут стоять по кругу в шеренге и бросать мячи через голову 

назад, прокатывать в разных направлениях. 

 

Конспект занятия № 12 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с чётким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три колонне. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, мяч (малый) в правой руке внизу. 

     Поднять руки через стороны вверх.  

     Переложить мяч над головой в левую руку. 

     И.п. – мяч в левой руке. 

     Переложить мяч над головой в правую руку. 



44 

 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

     Руки с мячом вперёд. 

     Правую руку с мячом отвести в сторону. 

     Правую руку вперёд, мяч переложить в левую руку. 

     Принять исходное положение. 

     То же левой рукой. 

3.  И.п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 

     Присесть, руки вперёд, мяч переложить в левую руку. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 

     Прокатить мяч вправо (влево) вокруг туловища, поворачиваясь и   

     перебирая руками мяч.    

5.  И.п. – лёжа на спине, мяч   в обеих руках за головой. 

     Поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом носка ноги. 

     Опустить ногу. 

6.  И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах 

     на месте. Повторить 3 раза. Небольшие паузы между сериями прыжков. 

 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на одном месте парами 

(повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его (повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении. 

 

3 часть. 

Игра «Раз, два, три, лови!»  

Дети стоят врассыпную на площадке, у каждого в руках большой мяч. 

Инструктор считает: «Раз, два, три». На последний счёт дети подбрасывают 

мячи  вверх и ловят их после отскока от земли или на лету.  

 

Конспект занятия № 13 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с чётким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три колонне. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка,  палка внизу хватом на ширине плеч. 

     Палку вверх, отставить прямую ногу на носок. 

     Вернуться в исходное положение. 

     То же левой ногой. 

2.  И.п. - основная стойка,  палка внизу хватом на ширине плеч. 
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     Руки вперёд. 

     Выпад вправо, палку вправо. 

     Ногу представить,  палку вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

     То же влево. 

3.  И.п. – основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 

     Палку вперёд, пружинистые приседания с разведением колен в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. - лёжа на спине, палка за головой. 

     Поднять ноги вперёд – вверх. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – стойка на коленях, палка внизу. 

     Палку вперёд, поворот вправо. 

     Палку вперёд, исходное положение. 

     То же влево. 

6.  И.п. – основная стойка, палка на плечах, руки удерживают её хватом  

     сверху. 

     Прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе. 

     Прыжки в чередовании с ходьбой на месте после каждой серии прыжков. 

 

Передача мяча двумя руками от груди ,стоя на месте парами (повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево). 

 

3 часть. 

Игра «Раз, два, три, лови!»  

Дети стоят врассыпную на площадке, у каждого в руках большой мяч. 

Инструктор считает: «Раз, два, три». На последний счёт дети подбрасывают 

мячи  вверх и ловят их после отскока от земли или на лету.  

Игра « Поймай мяч». 

Дети делятся по трое. Двое игроков становятся друг против друга на 

расстоянии 3 – 4 метра и перебрасывают мяч. Третий ребёнок встаёт между 

ними и старается поймать мяч или хотя бы коснуться рукой. Если это ему 

удаётся, он меняется местами с ребёнком, бросившим мяч. 

Перед броском дети могут выполнять дополнительные движения, например, 

вести мяч на месте или в движении, бросать его вверх, вниз  и.т.д. 

 

Конспект занятия № 14 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 
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Ходьба в колонне по одному с чётким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три колонне. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка,  палка внизу хватом на ширине плеч. 

     Палку вверх, отставить прямую ногу на носок. 

     Вернуться в исходное положение. 

     То же левой ногой. 

2.  И.п. - основная стойка,  палка внизу хватом на ширине плеч. 

     Руки вперёд. 

     Выпад вправо, палку вправо. 

     Ногу представить, палку вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

     То же влево. 

3.  И.п. – основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 

     Палку вперёд, пружинистые приседания с разведением колен в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. - лёжа на спине, палка за головой. 

     Поднять ноги вперёд – вверх. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – стойка на коленях, палка внизу. 

     Палку вперёд, поворот вправо. 

     Палку вперёд, исходное положение. 

     То же влево. 

6.  И.п. – основная стойка, палка на плечах, руки удерживают её хватом  

     сверху. 

     Прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе. 

     Прыжки в чередовании с ходьбой на месте после каждой серии прыжков. 

 

Передача  мяча  двумя руками от груди (повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево) (повторение). 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя руками. 

 

3 часть. 

Игра « Поймай мяч». 

Дети делятся по трое. Двое игроков становятся друг против друга на 

расстоянии 3 – 4 метра и перебрасывают мяч. Третий ребёнок встаёт между 

ними и старается поймать мяч или хотя бы коснуться рукой. Если это ему 

удаётся, он меняется местами с ребёнком, бросившим мяч. 

Перед броском дети могут выполнять дополнительные движения, например, 

вести мяч на месте или в движении, бросать его вверх, вниз  и.т.д. 

 

Конспект занятия № 15 
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Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с чётким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три колонне. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка,  палка внизу хватом на ширине плеч. 

     Палку вверх, отставить прямую ногу на носок. 

     Вернуться в исходное положение. 

     То же левой ногой. 

2.  И.п. - основная стойка,  палка внизу хватом на ширине плеч. 

     Руки вперёд. 

     Выпад вправо, палку вправо. 

     Ногу представить, палку вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

     То же влево. 

3.  И.п. – основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 

     Палку вперёд, пружинистые приседания с разведением колен в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. - лёжа на спине, палка за головой. 

     Поднять ноги вперёд – вверх. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – стойка на коленях, палка внизу. 

     Палку вперёд, поворот вправо. 

     Палку вперёд, исходное положение. 

     То же влево. 

6.  И.п. – основная стойка, палка на плечах, руки удерживают её хватом  

     сверху. 

     Прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе. 

     Прыжки в чередовании с ходьбой на месте после каждой серии прыжков. 

 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево) (повторение). 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя руками (повторение). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и наоборот. 

 

3 часть. 

Игра « Поймай мяч». 

Дети делятся по трое. Двое игроков становятся друг против друга на 

расстоянии 3 – 4 метра и перебрасывают мяч. Третий ребёнок встаёт между 
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ними и старается поймать мяч или хотя бы коснуться рукой. Если это ему 

удаётся, он меняется местами с ребёнком, бросившим мяч. 

Перед броском дети могут выполнять дополнительные движения, например, 

вести мяч на месте или в движении, бросать его вверх, вниз  и.т.д. 

 

Игра «Ловишка в кругу». 

Дети становятся в круг, водящий -  в центре. Дети перебрасывают мяч друг 

другу (через круг), водящий старается его поймать. Если водящий поймает 

мяч, он меняется местами с ребёнком, который бросал мяч. 

 

Конспект занятия № 16 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному с чётким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три колонне. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка,  палка внизу хватом на ширине плеч. 

     Палку вверх, отставить прямую ногу на носок. 

     Вернуться в исходное положение. 

     То же левой ногой. 

2.  И.п. - основная стойка,  палка внизу хватом на ширине плеч. 

     Руки вперёд. 

     Выпад вправо, палку вправо. 

     Ногу представить, палку вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

     То же влево. 

3.  И.п. – основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 

     Палку вперёд, пружинистые приседания с разведением колен в стороны. 

     Вернуться в исходное положение. 

4.  И.п. - лёжа на спине, палка за головой. 

     Поднять ноги вперёд – вверх. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – стойка на коленях, палка внизу. 

     Палку вперёд, поворот вправо. 

     Палку вперёд, исходное положение. 

     То же влево. 

6.  И.п. – основная стойка, палка на плечах, руки удерживают её хватом  

     сверху. 

     Прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе. 

     Прыжки в чередовании с ходьбой на месте после каждой серии прыжков. 
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Передача мяча по кругу вправо, влево произвольным способом (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево)(повторение). 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя руками (повторение). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и наоборот (повторение). 

 

3 часть. 

Игра «Ловишка в кругу». 

Дети становятся в круг, водящий -  в центре. Дети перебрасывают мяч друг 

другу (через круг), водящий старается его поймать. Если водящий поймает 

мяч, он меняется местами с ребёнком, который бросал мяч. 

 

Конспект занятия № 17 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу педагога поворот в другую сторону. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 40 – 50 

см). 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, обруч вертикально хватом рук с боков. 

     Обруч вперёд. 

     Обруч вверх, руки прямые. 

     Обруч вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 

     Поворот  туловища вправо. 

     Исходное положение. 

     То же влево. 

3.  И.п. – сидя, ноги врозь, обруч перед грудью в согнутых руках хватом с  

     боков. 

     Обруч вверх, посмотреть. 

     Наклон вперёд к носку левой ноги, обруч вертикально. 

     Обруч вверх. 

     Исходное положение. 

     То же к правой ноге. 

4.  И.п. – лёжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 

     Приподнять обруч, сгибая ноги, продеть их в обруч, выпрямить и  

     опустить на пол. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – основная стойка в центре лежащего на полу обруча, руки вдоль  



50 

 

     туловища. 

     На счёт 1-7 – прыжки на двух ногах в обруче. 

     На счёт 8 – прыжок из обруча. 

     Повернуться к обручу. 

     На счёт 1-7 – прыжки на двух ногах перед обручем. 

     На счёт 8 – прыжок в обруч. 

 

Бросок мяча и ловля его с хлопком (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на одном месте парами 

(повторение). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и наоборот (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. 

 

 

3 часть. 
Игра «Ловишка в кругу». 

Дети становятся в круг, водящий -  в центре. Дети перебрасывают мяч друг 

другу (через круг), водящий старается его поймать. Если водящий поймает 

мяч, он меняется местами с ребёнком, который бросал мяч. 

 

Игра «Стой!» 

Дети становятся в круг, водящий с мячом  - в центре. Он подбрасывает мяч 

вверх и называет имя одного из игроков. Ребёнок, чьё имя прозвучало, бежит 

за мячом. Остальные игроки разбегаются в разные стороны. Как только 

ребёнок берёт мяч в руки, он кричит: «Стой!» Все играющие 

останавливаются и замирают. Игрок старается попасть мячом в кого-нибудь 

из них. Тот, в кого попали, становится водящим, игра продолжается. 

 

Конспект занятия № 18 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу педагога поворот в другую сторону. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 40 – 50 

см). 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, обруч вертикально хватом рук с боков. 

     Обруч вперёд. 

     Обруч вверх, руки прямые. 

     Обруч вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 
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2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 

     Поворот  туловища вправо. 

     Исходное положение. 

     То же влево. 

3.  И.п. – сидя, ноги врозь, обруч перед грудью в согнутых руках хватом с  

     боков. 

     Обруч вверх, посмотреть. 

     Наклон вперёд к носку левой ноги, обруч вертикально. 

     Обруч вверх. 

     Исходное положение. 

     То же к правой ноге. 

4.  И.п. – лёжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 

     Приподнять обруч, сгибая ноги, продеть их в обруч, выпрямить и  

     опустить на пол. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – основная стойка в центре лежащего на полу обруча, руки вдоль  

     туловища. 

     На счёт 1-7 – прыжки на двух ногах в обруче. 

     На счёт 8 – прыжок из обруча. 

     Повернуться к обручу. 

     На счёт 1-7 – прыжки на двух ногах перед обручем. 

     На счёт 8 – прыжок в обруч. 

 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его одной рукой (повторение). 

Передача мяча двумя руками от груди при движении парами (повторение). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и наоборот (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой (повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой с последующей подачей мяча двумя 

руками. 

 

3 часть. 
Игра «Стой!» 

Дети становятся в круг, водящий с мячом  - в центре. Он подбрасывает мяч 

вверх и называет имя одного из игроков. Ребёнок, чьё имя прозвучало, бежит 

за мячом. Остальные игроки разбегаются в разные стороны. Как только 

ребёнок берёт мяч в руки, он кричит: «Стой!» Все играющие 

останавливаются и замирают. Игрок старается попасть мячом в кого-нибудь 

из них. Тот, в кого попали, становится водящим, игра продолжается. 

 

Конспект занятия № 19 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 
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1 часть. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу педагога поворот в другую сторону. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 40 – 50 

см). 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, обруч вертикально хватом рук с боков. 

     Обруч вперёд. 

     Обруч вверх, руки прямые. 

     Обруч вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 

     Поворот  туловища вправо. 

     Исходное положение. 

     То же влево. 

3.  И.п. – сидя, ноги врозь, обруч перед грудью в согнутых руках хватом с  

     боков. 

     Обруч вверх, посмотреть. 

     Наклон вперёд к носку левой ноги, обруч вертикально. 

     Обруч вверх. 

     Исходное положение. 

     То же к правой ноге. 

4.  И.п. – лёжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 

     Приподнять обруч, сгибая ноги, продеть их в обруч, выпрямить и  

     опустить на пол. 

     Вернуться в исходное положение. 

5.  И.п. – основная стойка в центре лежащего на полу обруча, руки вдоль  

     туловища. 

     На счёт 1-7 – прыжки на двух ногах в обруче. 

     На счёт 8 – прыжок из обруча. 

     Повернуться к обручу. 

     На счёт 1-7 – прыжки на двух ногах перед обручем. 

     На счёт 8 – прыжок в обруч. 

 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой (повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой с последующей подачей мяча двумя 

руками (повторение). 

Ведение мяча вокруг себя. 

 

 

3 часть. 
Игра «Стой!» 
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Дети становятся в круг, водящий с мячом  - в центре. Он подбрасывает мяч 

вверх и называет имя одного из игроков. Ребёнок, чьё имя прозвучало, бежит 

за мячом. Остальные игроки разбегаются в разные стороны. Как только 

ребёнок берёт мяч в руки, он кричит: «Стой!» Все играющие 

останавливаются и замирают. Игрок старается попасть мячом в кого-нибудь 

из них. Тот, в кого попали, становится водящим, игра продолжается. 

 

Игра «Гонка мячей по кругу». 

Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. У 

игроков, оказавшихся в круге напротив друг друга, мячи разного цвета или 

размера. После сигнала педагога все начинают передавать мячи друг другу (в 

одном направлении), стараясь догнать другой мяч. 

 

Конспект занятия № 20 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу педагога поворот в другую сторону. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 40 – 50 

см). 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, обруч вертикально хватом рук с боков. 

     Обруч вперёд. 

     Обруч вверх, руки прямые. 

     Обруч вперёд. 

     Вернуться в исходное положение. 

2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 

     Поворот  туловища вправо. 

     Исходное положение. 

     То же влево. 

3.  И.п. – сидя, ноги врозь, обруч перед грудью в согнутых руках хватом с  

     боков. 

     Обруч вверх, посмотреть. 

     Наклон вперёд к носку левой ноги, обруч вертикально. 

     Обруч вверх. 

     Исходное положение. 

     То же к правой ноге. 

4.  И.п. – лёжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 

     Приподнять обруч, сгибая ноги, продеть их в обруч, выпрямить и  

     опустить на пол. 

     Вернуться в исходное положение. 
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5.  И.п. – основная стойка в центре лежащего на полу обруча, руки вдоль  

     туловища. 

     На счёт 1-7 – прыжки на двух ногах в обруче. 

     На счёт 8 – прыжок из обруча. 

     Повернуться к обручу. 

     На счёт 1-7 – прыжки на двух ногах перед обручем. 

     На счёт 8 – прыжок в обруч. 

 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его одной рукой (повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой с последующей подачей мяча двумя 

руками (повторение). 

Ведение мяча вокруг себя (повторение). 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно. 

 

 

3 часть. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 

Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. У 

игроков, оказавшихся в круге напротив друг друга, мячи разного цвета или 

размера. После сигнала педагога все начинают передавать мячи друг другу (в 

одном направлении), стараясь догнать другой мяч. 

 

Конспект занятия № 21 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по 

сигналу педагога. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, руки  вдоль туловища. 

     Шаг вправо, руки в стороны. 

     Руки вверх. 

     Руки в стороны. 

     Исходное положение. 

     То же влево. 

 2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

     Поворот вправо, ( влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево). 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 

     Руки в стороны. 

     Наклониться вперёд, коснуться пальцами рук носка правой ноги. 
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     Выпрямиться, руки в стороны. 

     Исходное положение. 

     То же, но коснуться носка левой ноги. 

4.  И.п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Поднять прямые ноги вверх – вперёд. 

     Исходное положение. 

     Плечи не проваливать. 

5.  И.п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 

     Прыжком ноги врозь, руки в стороны. 

     Исходное положение. 

Передача мяча по кругу вправо, влево (повторение). 

Ведение мяча вокруг себя (повторение). 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно (повторение). 

Бросание мяча двумя руками и ловля его двумя руками с поворотом. 

 

3 часть. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 

Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. У 

игроков, оказавшихся в круге напротив друг друга, мячи разного цвета или 

размера. После сигнала педагога все начинают передавать мячи друг другу (в 

одном направлении), стараясь догнать другой мяч. 

Игра «За мячом». 

Дети образуют несколько команд. Каждая команда делится на две колонны, 

между которыми расстояние 2-3 метра. Игрок, стоящий первым в одной  из 

колонн, - водящий. После сигнала он передаёт мяч первому игроку из второй 

колонны, а сам бежит в конец этой колонны. Ребёнок, получивший мяч, 

также передаёт его игроку противоположной колонны и занимает место в 

конце этого ряда. Игра продолжается, пока все игроки вернуться на свои 

места, а мяч окажется у водящего. 

Чтобы дети правильно поняли, куда они должны встать после передачи мяча, 

педагог объясняет, что передвигаться нужно за мячом, по тому же 

направлению. 

 

Конспект занятия № 22 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по  

сигналу педагога. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, руки  вдоль туловища. 
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     Шаг вправо, руки в стороны. 

     Руки вверх. 

     Руки в стороны. 

     Исходное положение. 

     То же влево. 

 2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

     Поворот вправо, ( влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево). 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 

     Руки в стороны. 

     Наклониться вперёд, коснуться пальцами рук носка правой ноги. 

     Выпрямиться, руки в стороны. 

     Исходное положение. 

     То же, но коснуться носка левой ноги. 

4.  И.п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Поднять прямые ноги вверх – вперёд. 

     Исходное положение. 

     Плечи не проваливать. 

5.  И.п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 

     Прыжком ноги врозь, руки в стороны. 

     Исходное положение. 

 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его (повторение). 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно (повторение). 

Бросание мяча двумя руками и ловля его двумя руками с поворотом 

(повторение). 

Бросание мяча одной рукой  и ловля его одной рукой с поворотом. 

 

3 часть. 
Игра «За мячом». 

Дети образуют несколько команд. Каждая команда делится на две колонны, 

между которыми расстояние 2-3 метра. Игрок, стоящий первым в одной  из 

колонн, - водящий. После сигнала он передаёт мяч первому игроку из второй 

колонны, а сам бежит в конец этой колонны. Ребёнок, получивший мяч, 

также передаёт его игроку противоположной колонны и занимает место в 

конце этого ряда. Игра продолжается, пока все игроки вернуться на свои 

места, а мяч окажется у водящего. 

Чтобы дети правильно поняли, куда они должны встать после передачи мяча, 

педагог объясняет, что передвигаться нужно за мячом, по тому же 

направлению. 

 

Конспект занятия № 23 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  
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Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по 

сигналу педагога. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, руки  вдоль туловища. 

     Шаг вправо, руки в стороны. 

     Руки вверх. 

     Руки в стороны. 

     Исходное положение. 

     То же влево. 

 2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

     Поворот вправо, ( влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево). 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 

     Руки в стороны. 

     Наклониться вперёд, коснуться пальцами рук носка правой ноги. 

     Выпрямиться, руки в стороны. 

     Исходное положение. 

     То же, но коснуться носка левой ноги. 

4.  И.п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Поднять прямые ноги вверх – вперёд. 

     Исходное положение. 

     Плечи не проваливать. 

5.  И.п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 

     Прыжком ноги врозь, руки в стороны. 

     Исходное положение. 

 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для детей способом (повторение). 

Передача мяча в шеренге по кругу вправо, влево (повторение). 

Бросание мяча одной рукой  и ловля его одной рукой с поворотом 

(повторение). 

Ведение мяча, продвигаясь между предметами. 

 

3 часть. 
Игра «За мячом». 

Дети образуют несколько команд. Каждая команда делится на две колонны, 

между которыми расстояние 2-3 метра. Игрок, стоящий первым в одной  из 

колонн, - водящий. После сигнала он передаёт мяч первому игроку из второй 

колонны, а сам бежит в конец этой колонны. Ребёнок, получивший мяч, 

также передаёт его игроку противоположной колонны и занимает место в 
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конце этого ряда. Игра продолжается, пока все игроки вернуться на свои 

места, а мяч окажется у водящего. 

Чтобы дети правильно поняли, куда они должны встать после передачи мяча, 

педагог объясняет, что передвигаться нужно за мячом, по тому же 

направлению. 

 

Игра «Охотники и звери». 

У двоих детей (охотники) в руках мячи. Все остальные игроки - звери. Одна 

половина площадки – лес, другая – поле. Охотники стоят в центре. Звери 

свободно бродят в лесу. По сигналу педагога «Охотники!» все бегут из леса в 

поле. Охотники стараются поймать зверей – попасть мячом. Тот, кого 

коснулся мяч, должен лечь на том месте, где его застал мяч. 

Конспект занятия № 24 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, обруч в правой руке. 

     Мах правой рукой вперёд. 

     Мах правой рукой назад. 

     Мах правой рукой вперёд. 

     Переложить обруч в левую руку. 

     То же левой рукой. 

2.  И.п. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 

     Отставить правую ногу в сторону на носок, наклониться вправо. 

     Принять исходное положение. 

     То же в левую сторону. 

3.  И.п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч вертикально, хват с боков. 

     Обруч вверх, присесть, встать, обруч вверх. 

     Исходное положение. 

4.  И.п. – основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 

     Выпад правой ногой вправо, обруч в выпрямленной правой руке. 

     Исходное положение быстрым движением переложить обруч в левую    

     руку. 

     То же влево. 

5.  И.п. – лёжа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с  

      боков. 

      Прогнуться, обруч вперёд – вверх, ноги приподнять. 

      Исходное положение. 
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6.   И.п. – основная стойка, руки вдоль туловища, обруч на полу. 

      Повернуться к обручу правым боком. 

      Прыжки вокруг обруча в правую сторону. 

      Остановка, поворот. 

      Прыжки вокруг обруча в левую сторону. 

 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и наоборот (повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой с последующей передачей мяча двумя 

руками (повторение). 

Ведение мяча,  продвигаясь между предметами (повторение). 

Ведение мяча, продвигаясь бегом. 

 

3 часть. 

Игра «Охотники и звери». 

У двоих детей (охотники) в руках мячи. Все остальные игроки - звери. Одна 

половина площадки – лес, другая – поле. Охотники стоят в центре. Звери 

свободно бродят в лесу. По сигналу педагога «Охотники!» все бегут из леса в 

поле. Охотники стараются поймать зверей – попасть мячом. Тот, кого 

коснулся мяч, должен лечь на том месте, где его застал мяч. 

 

Игра «Успей поймать мяч». 

Играющие становятся в 3 – 4 колонны у черты. Перед каждой колонной на 

расстоянии 2 – 2,5 м с мячом в руках встаёт водящий. По сигналу он бросает 

мяч игроку, стоящему первым, который, поймав мяч, возвращает его 

водящему и бежит в конец своей колонны. Второй игрок подходит к черте и 

тоже ловит мяч и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок не 

займёт снова место во главе колонны. Побеждает команда, быстрее 

закончившая игру. Если ребёнок не поймал мяч, водящий подбирает мяч,  и 

бросает ещё раз. 

 

 

Конспект занятия № 25 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по 

сигналу педагога. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, руки  вдоль туловища. 

     Шаг вправо, руки в стороны. 

     Руки вверх. 
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     Руки в стороны. 

     Исходное положение. 

     То же влево 

 2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

     Поворот вправо, ( влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево). 

     Вернуться в исходное положение. 

3.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 

     Руки в стороны. 

     Наклониться вперёд, коснуться пальцами рук носка правой ноги. 

     Выпрямиться, руки в стороны. 

     Исходное положение. 

     То же, но коснуться носка левой ноги. 

4.  И.п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Поднять прямые ноги вверх – вперёд. 

     Исходное положение. 

     Плечи не проваливать. 

5.  И.п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 

     Прыжком ноги врозь, руки в стороны. 

     Исходное положение. 

 

 

Ведение мяча, продвигаясь между предметами (повторение). 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении (повторение). 

Бросание мяча двумя руками и ловля его двумя руками с поворотами 

(повторение). 

Бросание мяча одной рукой и ловля его одной рукой с поворотами 

(повторение). 

 

3 часть. 
Игра «Охотники и звери». 

У двоих детей (охотники) в руках мячи. Все остальные игроки - звери. Одна 

половина площадки – лес, другая – поле. Охотники стоят в центре. Звери 

свободно бродят в лесу. По сигналу педагога «Охотники!» все бегут из леса в 

поле. Охотники стараются поймать зверей – попасть мячом. Тот, кого 

коснулся мяч, должен лечь на том месте, где его застал мяч. 

 

Конспект занятия № 26 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 
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2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, обруч в правой руке. 

     Мах правой рукой вперёд. 

     Мах правой рукой назад. 

     Мах правой рукой вперёд. 

     Переложить обруч в левую руку. 

     То же левой рукой. 

2.  И.п. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 

     Отставить правую ногу в сторону на носок, наклониться вправо. 

     Принять исходное положение. 

     То же в левую сторону. 

3.  И.п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч вертикально, хват с боков. 

     Обруч вверх, присесть, встать, обруч вверх. 

     Исходное положение. 

4.  И.п. – основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 

     Выпад правой ногой вправо, обруч в выпрямленной правой руке. 

     Исходное положение  -  быстрым движением переложить обруч в левую    

     руку. 

     То же влево. 

5.  И.п. – лёжа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с  

      боков. 

      Прогнуться, обруч вперёд – вверх, ноги приподнять. 

      Исходное положение. 

6.   И.п. – основная стойка, руки вдоль туловища, обруч на полу. 

      Повернуться к обручу правым боком. 

      Прыжки вокруг обруча в правую сторону. 

      Остановка, поворот. 

      Прыжки вокруг обруча в левую сторону. 

 

Ведение мяча, продвигаясь бегом (повторение). 

Ведение мяча вокруг себя (повторение). 

Бросание мяча одной рукой и ловля его одной рукой с поворотами 

(повторение). 

Ведение мяча с поворотами. 

 

3 часть. 
Игра «Успей поймать мяч». 

Играющие становятся в 3 – 4 колонны у черты. Перед каждой колонной на 

расстоянии 2 – 2,5 м с мячом в руках встаёт водящий. По сигналу он бросает 

мяч игроку, стоящему первым, который, поймав мяч, возвращает его 

водящему и бежит в конец своей колонны. Второй игрок подходит к черте и 

тоже ловит мяч и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок не 

займёт снова место во главе колонны. Побеждает команда, быстрее 
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закончившая игру. Если ребёнок не поймал мяч,  водящий подбирает мяч, и 

бросает ещё раз. 

 

Конспект занятия № 27 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, обруч в правой руке. 

     Мах правой рукой вперёд. 

     Мах правой рукой назад. 

     Мах правой рукой вперёд. 

     Переложить обруч в левую руку. 

     То же левой рукой. 

2.  И.п. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 

     Отставить правую ногу в сторону на носок, наклониться вправо. 

     Принять исходное положение. 

     То же в левую сторону. 

3.  И.п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч вертикально, хват с боков. 

     Обруч вверх, присесть, встать, обруч вверх. 

     Исходное положение. 

4.  И.п. – основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 

     Выпад правой ногой вправо, обруч в выпрямленной правой руке. 

     Исходное положение -  быстрым движением переложить обруч в левую    

     руку. 

     То же влево. 

5.  И.п. – лёжа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с  

      боков. 

      Прогнуться, обруч вперёд – вверх, ноги приподнять. 

      Исходное положение. 

6.   И.п. – основная стойка, руки вдоль туловища, обруч на полу. 

      Повернуться к обручу правым боком. 

      Прыжки вокруг обруча в правую сторону. 

      Остановка, поворот. 

      Прыжки вокруг обруча в левую сторону. 

 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя руками (повторение). 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой (повторение). 
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Бросание мяча двумя руками и ловля его двумя руками с поворотами 

(повторение). 

Ведение мяча с поворотами (повторение). 

Ведение мяча, продвигаясь бегом (повторение). 

 

 

3 часть. 

Игра «Успей поймать мяч». 

Играющие становятся в 3 – 4 колонны у черты. Перед каждой колонной на 

расстоянии 2 – 2,5 м с мячом в руках встаёт водящий. По сигналу он бросает 

мяч игроку, стоящему первым, который, поймав мяч, возвращает его 

водящему и бежит в конец своей колонны. Второй игрок подходит к черте и 

тоже ловит мяч и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок не 

займёт снова место во главе колонны. Побеждает команда, быстрее 

закончившая игру. Если ребёнок не поймал мяч, водящий подбирает его,  и 

бросает ещё раз. 

 

Игра «Займи свободный кружок». 

Все дети, за исключением водящего, становятся в кружки (или обручи) 

диаметром 50 см, начерченные на земле в разных местах на расстоянии 1,5 – 

2 м один от другого. Находящиеся в кружках дети перебрасывают мяч друг 

другу в разных направлениях. Водящий находится между игроками и 

старается поймать мяч на лету или коснуться его рукой. Когда водящему 

удаётся это сделать, педагог  даёт свисток. По свистку игроки меняются 

местами, водящий в это время старается встать в один из кружков. Кто не 

успел занять место в кружке, становится водящим. Игра продолжается. 

Число водящих и количество мячей может быть различным, в зависимости от 

умения детей бросать и ловить мяч. 

 

Конспект занятия № 28 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, обруч в правой руке. 

     Мах правой рукой вперёд. 

     Мах правой рукой назад. 

     Мах правой рукой вперёд. 

     Переложить обруч в левую руку. 
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     То же левой рукой. 

2.  И.п. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 

     Отставить правую ногу в сторону на носок, наклониться вправо. 

     Принять исходное положение. 

     То же в левую сторону. 

3.  И.п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч вертикально, хват с боков. 

     Обруч вверх, присесть, встать, обруч вверх. 

     Исходное положение. 

4.  И.п. – основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 

     Выпад правой ногой вправо, обруч в выпрямленной правой руке. 

     Исходное положение -  быстрым движением переложить обруч в левую    

     руку. 

     То же влево. 

5.  И.п. – лёжа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с  

      боков. 

      Прогнуться, обруч вперёд – вверх, ноги приподнять. 

      Исходное положение. 

6.   И.п. – основная стойка, руки вдоль туловища, обруч на полу. 

      Повернуться к обручу правым боком. 

      Прыжки вокруг обруча в правую сторону. 

      Остановка, поворот. 

      Прыжки вокруг обруча в левую сторону. 

 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении (повторение). 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево) (повторение). 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно (повторение). 

Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка. 

Ведение мяча, остановка и передача его. 

 

 

 

3 часть. 
Игра «Займи свободный кружок». 

Все дети, за исключением водящего, становятся в кружки (или обручи) 

диаметром 50 см, начерченные на земле в разных местах на расстоянии 1,5 – 

2 м один от другого. Находящиеся в кружках дети перебрасывают мяч друг 

другу в разных направлениях. Водящий находится между игроками и 

старается поймать мяч на лету или коснуться его рукой. Когда водящему 

удаётся это сделать, педагог  даёт свисток. По свистку игроки меняются 

местами, водящий в это время старается встать в один из кружков. Кто не 

успел занять место в кружке, становится водящим. Игра продолжается. 

Число водящих и количество мячей может быть различным, в зависимости от 

умения детей бросать и ловить мяч. 
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Конспект занятия № 29 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, руки согнуты к плечам. 

     Круговые движения руками вперед. 

     Круговые движения руками назад. 

2.  И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 

     Шаг вправо, наклониться вправо, выпрямиться. 

     Исходное положение. 

     Шаг влево, наклониться влево, выпрямиться. 

     Исходное положение. 

 3.  И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

      Руки в стороны, наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за 

      коленом, выпрямиться, руки в стороны.  

      Исходное положение. 

      То же к левой ноге.      

 4.  И.п. – лёжа на спине, руки прямые за головой. 

      Поднять правую ногу вперёд – вверх, хлопнуть в ладоши под коленом 

      правой ноги. 

      Исходное положение. 

      То же с левой ногой. 

5.  И.п. – основная стойка, руки в стороны. 

     Прыжком ноги врозь, хлопок над головой. 

     Исходное положение. 

6.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Бросок мяча вниз и ловля его после отскока (повторение). 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его одной рукой (повторение). 

Бросок мяча вверх и ловля его с хлопком (повторение). 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для детей способом (повторение). 

 

3 часть. 

Игра «Займи свободный кружок». 

Все дети, за исключением водящего, становятся в кружки (или обручи) 

диаметром 50 см, начерченные на земле в разных местах на расстоянии 1,5 – 

2 м один от другого. Находящиеся в кружках дети перебрасывают мяч друг 

другу в разных направлениях. Водящий находится между игроками и 
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старается поймать мяч на лету или коснуться его рукой. Когда водящему 

удаётся это сделать, педагог  даёт свисток. По свистку игроки меняются 

местами, водящий в это время старается встать в один из кружков. Кто не 

успел занять место в кружке, становится водящим. Игра продолжается. 

Число водящих и количество мячей может быть различным, в зависимости от 

умения детей бросать и ловить мяч. 

 

Игра «Обгони мяч». 

В игре участвуют 2 команды. Игроки каждой команды становятся в круг, у 

одного из игроков (водящий) – мяч. После сигнала педагога водящий отдаёт 

мяч игроку, стоящему справа и бежит влево. Обежав круг, он возвращается 

на своё место. Ребёнок, получивший мяч, так же передаёт его стоящему 

справа ребёнку и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не обегут 

круг, и мяч не возвратится к водящему. Выигрывает команда, которая 

быстрее закончит игру. 

 

Конспект занятия № 30 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, руки согнуты к плечам. 

     Круговые движения руками вперед. 

     Круговые движения руками назад. 

2.  И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 

     Шаг вправо, наклониться вправо, выпрямиться. 

     Исходное положение. 

     Шаг влево, наклониться влево, выпрямиться. 

     Исходное положение. 

 3.  И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

      Руки в стороны, наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за 

      коленом, выпрямиться, руки в стороны.  

      Исходное положение. 

      То же к левой ноге.      

 4.  И.п. – лёжа на спине, руки прямые за головой. 

      Поднять правую ногу вперёд – вверх, хлопнуть в ладоши под коленом 

      правой ноги. 

      Исходное положение. 

      То же с левой ногой. 
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5.  И.п. – основная стойка, руки в стороны. 

     Прыжком ноги врозь, хлопок над головой. 

     Исходное положение. 

6.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Бросок мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его одной рукой. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. 

Передача мяча по кругу вправо, влево произвольным способом. 

 

3 часть. 
Игра «Обгони мяч». 

В игре участвуют 2 команды. Игроки каждой команды становятся в круг, у 

одного из игроков (водящий) – мяч. После сигнала педагога водящий отдаёт 

мяч игроку, стоящему справа и бежит влево. Обежав круг, он возвращается 

на своё место. Ребёнок, получивший мяч, так же передаёт его стоящему 

справа ребёнку и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не обегут 

круг, и мяч не возвратится к водящему. Выигрывает команда, которая 

быстрее закончит игру. 

 

Конспект занятия № 31 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, руки согнуты к плечам. 

     Круговые движения руками вперед. 

     Круговые движения руками назад. 

2.  И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 

     Шаг вправо, наклониться вправо, выпрямиться. 

     Исходное положение. 

     Шаг влево, наклониться влево, выпрямиться. 

     Исходное положение. 

 3.  И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

      Руки в стороны, наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за 

      коленом, выпрямиться, руки в стороны.  

      Исходное положение. 

      То же к левой ноге.      

 4.  И.п. – лёжа на спине, руки прямые за головой. 
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      Поднять правую ногу вперёд – вверх, хлопнуть в ладоши под коленом 

      правой ноги. 

      Исходное положение. 

      То же с левой ногой. 

5.  И.п. – основная стойка, руки в стороны. 

     Прыжком ноги врозь, хлопок над головой. 

     Исходное положение. 

6.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Бросок мяча вверх одной рукой и ловля его одной рукой. 

Бросок мяча вверх и ловля его с хлопком. 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для детей способом. 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

 

3 часть. 
Игра «Обгони мяч». 

В игре участвуют 2 команды. Игроки каждой команды становятся в круг, у 

одного из игроков (водящий) – мяч. После сигнала педагога водящий отдаёт 

мяч игроку, стоящему справа и бежит влево. Обежав круг, он возвращается 

на своё место. Ребёнок, получивший мяч, так же передаёт его стоящему 

справа ребёнку и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не обегут 

круг, и мяч не возвратится к водящему. Выигрывает команда, которая 

быстрее закончит игру. 

 

Игра «Круговая лапта». 

Дети образуют две равные команды. Игроки первой команды выходят на 

середину площадки, игроки второй команды, разделившись поровну, встают 

по её противоположным краям. Они перебрасывают мяч через площадку, 

стараясь коснуться им игроков, стоящих в центре (мяч можно ловить). Тот, в 

кого попал мяч, выходит из игры, поймавший мяч остаётся на площадке. 

Когда всех игроков «выбивают», команды меняются местами. Побеждает 

команда, которая сумеет быстрее выполнить задание. 

 

Конспект занятия № 32. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

1.  И.п. – основная стойка, руки согнуты к плечам. 
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     Круговые движения руками вперед. 

     Круговые движения руками назад. 

2.  И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 

     Шаг вправо, наклониться вправо, выпрямиться. 

     Исходное положение. 

     Шаг влево, наклониться влево, выпрямиться. 

     Исходное положение. 

 3.  И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 

      Руки в стороны, наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за 

      коленом, выпрямиться, руки в стороны.  

      Исходное положение. 

      То же к левой ноге.      

 4.  И.п. – лёжа на спине, руки прямые за головой. 

      Поднять правую ногу вперёд – вверх, хлопнуть в ладоши под коленом 

      правой ноги. 

      Исходное положение. 

      То же с левой ногой. 

5.  И.п. – основная стойка, руки в стороны. 

     Прыжком ноги врозь, хлопок над головой. 

     Исходное положение. 

6.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Бросок мяча вниз одной рукой и ловля его одной рукой. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. 

Передача мяча по кругу вправо, влево произвольным способом. 

Передача мяча двумя руками от груди,  стоя на одном месте парами. 

 

3 часть. 
Игра «Круговая лапта». 

Дети образуют две равные команды. Игроки первой команды выходят на 

середину площадки, игроки второй команды, разделившись поровну, встают 

по её противоположным краям. Они перебрасывают мяч через площадку, 

стараясь коснуться им игроков, стоящих в центре (мяч можно ловить). Тот, в 

кого попал мяч, выходит из игры, поймавший мяч остаётся на площадке. 

Когда всех игроков «выбивают», команды меняются местами. Побеждает 

команда, которая сумеет быстрее выполнить задание. 

 

Конспект занятия № 33. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 
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Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

 1.  И.п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 

     Руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку. 

     Опустить руки через стороны. 

     То же левой рукой. 

 2.  И.п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 

      Наклониться вперёд, положить кубик на пол. 

      Выпрямиться, руки в стороны. 

      Наклониться вперёд, взять кубик левой рукой. 

      То же левой рукой. 

 3.  И.п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 

      Поворот вправо, поставить кубик у пятки правой ноги. 

      Выпрямиться, руки на пояс. 

      Поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное    

      положение, переложить кубик в левую руку. 

      То же влево. 

 4.  И.п. – основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 

      Присесть, кубик вперёд, руки прямые. 

      Вернуться в исходное положение. 

 5.  И.п. – основная стойка перед кубиком, руки произвольно. 

      Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубика в обе стороны  

      в чередовании с небольшой паузой. 

 6.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Бросок мяча вверх и ловля его с хлопком. 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для детей способом. 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

Передача мяча двумя руками от груди при движении парами. 

 

3 часть. 

Игра «Круговая лапта». 

Дети образуют две равные команды. Игроки первой команды выходят на 

середину площадки, игроки второй команды, разделившись поровну, встают 

по её противоположным краям. Они перебрасывают мяч через площадку, 

стараясь коснуться им игроков, стоящих в центре (мяч можно ловить). Тот, в 

кого попал мяч, выходит из игры, поймавший мяч остаётся на площадке. 

Когда всех игроков «выбивают», команды меняются местами. Побеждает 

команда, которая сумеет быстрее выполнить задание. 

 

Игра « Ловец с мячом». 
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Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них – 

водящий. Его задача, ведя мяч правой рукой, левой коснуться кого-нибудь  

из игроков. Если ему это удаётся, «осаленный» становится водящим. Вначале 

роль водящего выполняет педагог, в дальнейшем – ребёнок.  

 

Конспект занятия № 34. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

 1.  И.п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 

     Руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку. 

     Опустить руки через стороны. 

     То же левой рукой. 

 2.  И.п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 

      Наклониться вперёд, положить кубик на пол. 

      Выпрямиться, руки в стороны. 

      Наклониться вперёд, взять кубик левой рукой. 

      То же левой рукой. 

 3.  И.п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 

      Поворот вправо, поставить кубик у пятки правой ноги. 

      Выпрямиться, руки на пояс. 

      Поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное    

      положение, переложить кубик в левую руку. 

      То же влево. 

 4.  И.п. – основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 

      Присесть, кубик вперёд, руки прямые. 

      Вернуться в исходное положение. 

 5.  И.п. – основная стойка перед кубиком, руки произвольно. 

      Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубика в обе стороны   

      в  чередовании с небольшой паузой. 

 6.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. 

Передача мяча по кругу вправо, влево произвольным способом. 

Передача мяча двумя руками от груди,  стоя на одном месте парами. 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении. 

 

3 часть. 
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Игра « Ловец с мячом». 

Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них – 

водящий. Его задача, ведя мяч правой рукой, левой коснуться кого-нибудь  

из игроков. Если ему это удаётся, «осаленный» становится водящим. Вначале 

роль водящего выполняет педагог, в дальнейшем – ребёнок.  

 

 

Конспект занятия № 35. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

 1.  И.п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 

     Руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку. 

     Опустить руки через стороны. 

     То же левой рукой. 

 2.  И.п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 

      Наклониться вперёд, положить кубик на пол. 

      Выпрямиться, руки в стороны. 

      Наклониться вперёд, взять кубик левой рукой. 

      То же левой рукой. 

 3.  И.п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 

      Поворот вправо, поставить кубик у пятки правой ноги. 

      Выпрямиться, руки на пояс. 

      Поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное    

      положение, переложить кубик в левую руку. 

      То же влево. 

 4.  И.п. – основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 

      Присесть, кубик вперёд, руки прямые. 

      Вернуться в исходное положение. 

 5.  И.п. – основная стойка перед кубиком, руки произвольно. 

      Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубика в обе стороны   

      в  чередовании с небольшой паузой. 

 6.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Перебрасывание мяча партнёру удобным для детей способом. 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

Передача мяча двумя руками от груди при движении парами. 

Передача мяча в шеренге, по кругу вправо, влево. 
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3 часть. 
Игра « Ловец с мячом». 

Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них – 

водящий. Его задача, ведя мяч правой рукой, левой коснуться кого-нибудь  

из игроков. Если ему это удаётся, «осаленный» становится водящим. Вначале 

роль водящего выполняет педагог, в дальнейшем – ребёнок.  

 

 

Игра «Передай мяч». 

Играющие распределяются на 3 – 4 команды и выстраиваются в колонны. У 

первых игроков по большому мячу. По сигналу свистка инструктора дети 

начинают передавать мяч над головой, последний бежит с мячом и встаёт 

впереди колонны и снова передаёт мяч над головой и так до первого игрока в 

колонне. Колонна таким способом может передвигаться до ориентира. 

 

 Конспект занятия № 36. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

 1.  И.п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 

     Руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку. 

     Опустить руки через стороны. 

     То же левой рукой. 

 2.  И.п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 

      Наклониться вперёд, положить кубик на пол. 

      Выпрямиться, руки в стороны. 

      Наклониться вперёд, взять кубик левой рукой. 

      То же левой рукой. 

 3.  И.п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 

      Поворот вправо, поставить кубик у пятки правой ноги. 

      Выпрямиться, руки на пояс. 

      Поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное    

      положение, переложить кубик в левую руку. 

      То же влево. 

 4.  И.п. – основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 

      Присесть, кубик вперёд, руки прямые. 

      Вернуться в исходное положение. 
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 5.  И.п. – основная стойка перед кубиком, руки произвольно. 

      Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубика в обе стороны   

      в  чередовании с небольшой паузой. 

 6.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Передача мяча по кругу вправо, влево. 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на одном месте парами. 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении. 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя руками. 

 

3 часть. 

Игра «Передай мяч». 

Играющие распределяются на 3 – 4 команды и выстраиваются в колонны. У 

первых игроков по большому мячу. По сигналу свистка инструктора дети 

начинают передавать мяч над головой, последний бежит с мячом и встаёт 

впереди колонны и снова передаёт мяч над головой и так до первого игрока в 

колонне. Колонна таким способом может передвигаться до ориентира. 

 

Конспект занятия № 37 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

 1.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Руки через стороны вверх. 

      Подняться на носки, переложить мяч в левую руку. 

      Исходное положение, мяч в левой руке. 

      То же левой рукой. 

 2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя руками. 

      То же влево. 

 3.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Наклониться вперёд, переложить мяч в левую руку за левой ногой. 

      Выпрямиться. 

      Наклониться вперёд, переложить мяч за правой ногой. 

      Исходное положение. 

 4.  И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 

      Броски мяча вверх правой и левой рукой поочерёдно, ловля его двумя 

      руками. 
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 5.  И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 

      Ударить мячом о пол правой рукой, поймать левой рукой. 

      Ударить мячом о пол левой рукой, поймать правой рукой. 

 

Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

Передача мяча двумя руками от груди при движении парами. 

Передача мяча в шеренге, по кругу вправо, влево. 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и наоборот. 

 

3 часть. 

Игра «Передай мяч». 

Играющие распределяются на 3 – 4 команды и выстраиваются в колонны. У 

первых игроков по большому мячу. По сигналу свистка инструктора дети 

начинают передавать мяч над головой, последний бежит с мячом и встаёт 

впереди колонны и снова передаёт мяч над головой и так до первого игрока в 

колонне. Колонна таким способом может передвигаться до ориентира. 

 

Игра «Играй, играй, мяч не теряй!» 

Дети произвольно располагаются на площадке. Каждый играет с мячом, 

выполняя действия по своему выбору. По сигналу педагога все быстро 

поднимают мячи вверх. Опоздавшие игроки получают штрафное очко. Игра 

повторяется несколько раз. Выигрывает тот, кто не имеет штрафных очков. 

Перед началом игры педагог напоминает детям движения с мячом, которые 

они могут выполнять. Например, бросать мяч вверх, вниз, в корзину, 

перебрасывать мяч друг другу и.т.д. 

 

Конспект занятия № 38. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

 1.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Руки через стороны вверх. 

      Подняться на носки, переложить мяч в левую руку. 

      Исходное положение, мяч в левой руке. 

      То же левой рукой. 

 2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя руками. 

      То же влево. 
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 3.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Наклониться вперёд, переложить мяч в левую руку за левой ногой. 

      Выпрямиться. 

      Наклониться вперёд, переложить мяч за правой ногой. 

      Исходное положение. 

 4.  И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 

      Броски мяча вверх правой и левой рукой поочерёдно, ловля его двумя 

      руками. 

 5.  И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 

      Ударить мячом о пол правой рукой, поймать левой рукой. 

      Ударить мячом о пол левой рукой, поймать правой рукой.       

 

Передача мяча двумя руками от груди, стоя на одном месте парами. 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении. 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя руками. 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. 

 

3 часть. 

Игра «Играй, играй, мяч не теряй!» 

Дети произвольно располагаются на площадке. Каждый играет с мячом, 

выполняя действия по своему выбору. По сигналу педагога все быстро 

поднимают мячи вверх. Опоздавшие получают штрафное очко. Игра 

повторяется несколько раз. Выигрывает тот, кто не имеет штрафных очков. 

Перед началом игры педагог напоминает детям движения с мячом, которые 

они могут выполнять. Например, бросать мяч вверх, вниз, в корзину, 

перебрасывать мяч друг другу и.т.д. 

 

Конспект занятия № 39. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

2 часть. 

 1.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Руки через стороны вверх. 

      Подняться на носки, переложить мяч в левую руку. 

      Исходное положение, мяч в левой руке. 

      То же левой рукой. 

 2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя руками. 
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      То же влево. 

 3.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Наклониться вперёд, переложить мяч в левую руку за левой ногой. 

      Выпрямиться. 

      Наклониться вперёд, переложить мяч за правой ногой. 

      Исходное положение. 

 4.  И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 

      Броски мяча вверх правой и левой рукой поочерёдно, ловля его двумя 

      руками. 

 5.  И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 

      Ударить мячом о пол правой рукой, поймать левой рукой. 

      Ударить мячом о пол левой рукой, поймать правой рукой. 

 

Передача мяча двумя руками от груди при движении парами. 

Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево). 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и наоборот. 

Ведение мяча правой (левой) рукой с последующей передачей мяча двумя 

руками. 

 

3 часть. 

Игра «Играй, играй, мяч не теряй!» 

Дети произвольно располагаются на площадке. Каждый играет с мячом, 

выполняя действия по своему выбору. По сигналу педагога все быстро 

поднимают мячи вверх. Опоздавшие получают штрафное очко. Игра 

повторяется несколько раз. Выигрывает тот, кто не имеет штрафных очков. 

Перед началом игры педагог напоминает детям движения с мячом, которые 

они могут выполнять. Например, бросать мяч вверх, вниз, в корзину, 

перебрасывать мяч друг другу и.т.д. 

 

Игра «Брось дальше». 

Дети (3 – 4) становятся у линии, начерченной на земле, и бросают мяч 

вперёд. Педагог отмечает, кто бросил дальше всех. Большой мяч дети 

бросают двумя руками из – за головы, маленький – сначала правой, а затем 

левой рукой. 

 

Конспект занятия № 40. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 



78 

 

2 часть. 

 1.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Руки через стороны вверх. 

      Подняться на носки, переложить мяч в левую руку. 

      Исходное положение, мяч в левой руке. 

      То же левой рукой. 

 2.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя руками. 

      То же влево. 

 3.  И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

      Наклониться вперёд, переложить мяч в левую руку за левой ногой. 

      Выпрямиться. 

      Наклониться вперёд, переложить мяч за правой ногой. 

      Исходное положение. 

 4.  И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 

      Броски мяча вверх правой и левой рукой поочерёдно, ловля его двумя 

      руками. 

 5.  И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 

      Ударить мячом о пол правой рукой, поймать левой рукой. 

      Ударить мячом о пол левой рукой, поймать правой рукой. 

 

Ловля мяча и передача его одной рукой от груди в движении. 

Удары мяча одной рукой и ловля его двумя руками. 

Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. 

Ведение мяча вокруг себя. 

 

3 часть. 

Игра «Брось дальше». 

Дети (3 – 4) становятся у линии, начерченной на земле, и бросают мяч 

вперёд. Педагог отмечает, кто бросил дальше всех. Большой мяч дети 

бросают двумя руками из - за головы, маленький – сначала правой, а затем 

левой рукой. 

 

Конспект занятия № 41. 

Задачи. 

Развитие и укрепление мышц плечевого пояса  

Развитие и укрепление мышц ног. 

 

1 часть. 

Игра «Летает – не летает» (в ходьбе). 

 

2 часть. 

1. И.п. – основная стойка, руки внизу. 

    Руки в стороны, правую ногу назад на носок. 
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    Исходное положение. 

    То же левой ногой. 

2. И.п. – основная стойка, руки на поясе. 

    Присесть, хлопнуть в ладоши над головой. 

    Вернуться в исходное положение. 

3. И.п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 

    Мах правой ногой вперёд, хлопнуть в ладоши под коленом. 

    Исходное положение. 

    То же левой ногой. 

4. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

    Руки в стороны. 

    Наклониться вправо, правую руку опустить вниз, левую поднять вверх. 

    Выпрямиться, руки в стороны. 

    Исходное положение. 

    То же влево. 

5. И п. – основная стойка, руки произвольно, прыжки на двух ногах на месте 

    с хлопком перед собой и за спиной. На счёт 1 – 8. 

 

Передача мяча в шеренге, по кругу вправо, влево. 

Удары мяча правой рукой и ловля его левой и наоборот. 

Ведение мяча правой (левой) рукой с последующей передачей мяча двумя 

руками. 

Бросание мяча из положения ноги скрёстно. 

 

3 часть. 

Игра «Брось дальше». 

Дети (3 – 4) становятся у линии, начерченной на земле, и бросают мяч 

вперёд. Педагог отмечает, кто бросил дальше всех. Большой мяч дети 

бросают двумя руками из - за головы, маленький – сначала правой, а затем 

левой рукой. 

 

Игра «Десять передач». 

Дети становятся парами, расстояние между ними 1,5 – 2м. У каждой пары – 

по мячу. По сигналу дети передают мяч друг другу заданным способом, 

стараясь не уронить мяч. Побеждает пара, быстрее всех сделавшая десять 

передач (без падения мяча), или та, которая дольше удержала мяч. 

 

 

 

 
 


