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                                                          Пояснительная записка 
 
      На современном этапе данные социальных исследований, а также факты из медицинской 
практики свидетельствуют о том, что многие дети испытывают двигательный дефицит, который 
приводит к выраженным функциональным нарушениям в организме: снижение силы и 
работоспособности скелетной мускулатуры влечет за собой нарушение осанки, координации 
движений, выносливости, гибкости и силы, плоскостопие, вызывает задержку возрастного 
развития.  
В дошкольном возрасте происходят значительные преобразования в деятельности всех 
физиологических систем детского организма, и к шести-семи годам, ребёнок приобретает тот 
уровень морфологического и функционального развития, который называют «школьной 
зрелостью». 

Каждому возрастному периоду жизни ребёнка присущи свои особенности, которые 
необходимо учитывать при физическом воспитании дошкольников. Зная их, можно рационально и 
оптимально строить процесс обучения и воспитания.  

 Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста занимают 
действия с мячом. 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. Игры-эстафеты, подвижные игры с элементами 
спорта дают возможность каждому ребенку почувствовать важность участия в совместных 
действиях, помощи друг другу для достижения результата и успеха, т.е. приобщают детей к 
универсальным ценностям человеческой жизни: доброте, коллективизму, взаимопомощи. 
Непременное выполнение правил спортивных игр способствует воспитанию выдержки, честности, 
справедливости, ответственности перед командой, умения считаться с другими детьми. Дети 
приучаются самостоятельно находить выход из создавшейся игровой ситуации, добиваются 
высоких личных результатов, заботятся об общекомандном результате и стремятся к творчеству в 
игре. 

Среди таких игр можно выделить пионербол. Эта игра - разновидность волейбола. 
Основное его техническое отличие от классического волейбола заключается в том, что мяч в 
процессе игры берется в руки. Соответственно подача, пас партнеру и перевод мяча на сторону 
соперника осуществляется не ударом, а броском. Поэтому работа с мячом занимает одно из 
главных мест в физкультурно-оздоровительной работе с детьми.   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности «Мяч в игре» разработана для воспитанников 6-7 лет.  
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. №706 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  
 Срок действия программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности «Пионербол» 1 год, что соответствует времени пребывания детей в 
подготовительной к школе группе в дошкольном образовательном учреждении. Форма обучения: 
специально организованная образовательная деятельность; игровые упражнения, групповые, 
подгрупповые и индивидуальны е упражнения по овладению техникой игры с мячом. Программа 



реализуется в трех направлениях: основы знаний, специальная физическая подготовка и технико-
тактические приемы 
Цель: повышения двигательной активности у детей дошкольного возраста. 
Задачи программы:  

- Формировать начальные представление о игре «Пионербол» посредством спортивного 
кружка «Мяч в игре».  

 - Способствовать развитию физических качеств: координации, ловкости, быстроты, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма.     

-Обеспечить эмоциональное благополучие через уважительное отношение к каждому 
ребенку. 

-Создать условия для доброжелательных отношений между детьми, умением работать в 
команде. 

- Становление ценностей здорового образа жизни. 
            - Повышать уровень работоспособности организма ребенка. 
Принципы и подходы программы  
В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 
подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

• индивидуализацию дошкольного образования;  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
• поддержку инициативы детей в двигательной деятельности;  
• партнерство с семьей;  
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

двигательной деятельности;  
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  
• учёт этнокультурной ситуации развития детей;  
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 
Планируемые результаты: 
• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в двигательной деятельности; 
 • способен выбрать участников по совместной игре, активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в спортивных играх, договаривается, учитывает интересы и чувства других, 
сопереживает неудачам и радуется успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты;  
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства;  
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими; 
 • ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
спортивных играх, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 
 
 
                                 
 
 



2. Организационно- педагогические условия 
 

Успешность образовательного процесса по физической культуре в значительной мере 
обусловлена от правильно подобранного методического обеспечения, что влияет на показатели 
усвоения учебного материала. С помощью методов слухового, зрительного и двигательного 
восприятий, занимающиеся усваивают основные правила игры в пионербол, представление о 
тактике и технике игры. 
При занятии с учащимися данной возрастной группы большое значение имеет метод зрительного 
восприятия. Показ физических упражнений создают зрительное представление о физических 
упражнениях, демонстрация наглядных пособий помогают уточнять их технику. Методы 
двигательного восприятия основаны на активной деятельности детей и характеризуются 
многократным выполнением действия по строгой регламентации либо разучивания по частям или 
в целом. Игровой и соревновательный методы являются неотъемлемой частью при любой форме 
организации занятий. 

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя:  
- спортивный зал дошкольного учреждения;  
- мяч волейбольный – 1ш; 
- мячи резиновые диаметром 57 см – 20 ш; 
 - волейбольная сетка;  
- гимнастические скамейки;  
- гимнастические палки; 
 - обручи; 
 - скакалки; 
 - гантели. 

                                                                 3. Учебный план 
Наименование разделов, 
тем 

      Количество часов Форма промежуточной 
аттестации теория практика 

Основы знаний 7 
академических 

часа 

 Презентации, фильмы 

Специальная физическая 
подготовка 

 7 
академических 

часов 

Совместный праздник 
воспитанников с 
родителями «Праздник 
мяча»  

Технико-тактические 
приемы 

 10 
академических 

часов 

Картотека подвижных игр 
подводящие к игре 
пионербол 

   Турнир по пионерболу 
 
                                             
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 



4. Календарный учебный график 
 

Учебный модуль                                               месяцы Промежут
очная  
аттестаци
я 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Знакомство с игрой 
пионербол. Понятие о 
технике и тактике игры. 

4*1ч=4 
(2-л,2-п) 
 

       

Стойка игрока. (с) 
Перемещение по 
площадке. (с) 
Обучение броску мяча 
через сетку. (с) 
Обучение подачи мяча. 
(т) 

 4*1ч=4 
(1-л,3-
п) 

      

Объяснение термина «1 
пас в атаке» 
(т)Совершенствование 
броска мяча через 
сетку(с) 
Совершенствование 
передачи мяча в парах, 
тройках. (т) 

  4*1ч=4 
(1-л,3-
п ) 

     

Познакомить детей с 
основными правилами 
потеря права мяча на 
подачу. Потеря права 
на подачу. Обучение 
подачи мяча. (т) 

   4*1ч=4 
(1-л,3-
п ) 

    

Передача мяча в парах, 
тройках в движении. 
Передача мяча внутри 
команды. 
Взаимодействие 
игроков на площадке. 
(т) 

    4*1ч=4 
(1-л,3-
п ) 

   

Действие игрока после 
приема мяча. 
Комбинированные 
упражнения. 
Совершенствование 
броска мяча через 
сетку. (с) 
Передача мяча. (с) 

     4*1
ч=4 
(1-
л,3-
п ) 

  

Совершенствование 
броска мяча через 
сетку. (с)Закрепление 
полученных навыков с 

      4*1ч=
4 
(4-п ) 

 



помощью 
комбинированных 
упражнений. (т) 
Всего 24 часа         
 
                                               5.Учебно –тематическое планирование 
Месяц: Мероприятия: Цель: 
Октябрь  1.Знакомство с игрой пионербол.   

2. Познакомить с техникой безопасности игры 
3.«Круговая тренировка». (упражнения на 
развитие силы, выносливости)  
4.Подвижные игры «Поймай мяч», «Займи свое 
место», «Выжигало», «Ловишка с мячом», 
«Перехвати мяч» 
«Отбей мяч» «Мяч водящему», «Гонка мячей по 
кругу»  

 Подготовить детей к 
обучающему процессу. 
заинтересовать детей 
спортивной игрой. Учить 
броску мяча через сетку, 
развивать ориентирование на 
площадке. Способствовать 
развитию ориентированию в 
пространстве. Развивать 
ловкость, координацию в играх 

Ноябрь 1.Объяснение стойка игрока. Имитация стойки 
игрока; стойка игрока на месте и в движении. 

2.Строевые упражнения и команды. 
3.Игры «Кто первый», «Мяч водящему», 

«Снайперы» 

Обучить технике нападающего 
удара. Развитие физических 
качеств: быстроты, ловкости, 
реакции, координации 
движений; умение 
ориентироваться в 
пространстве, быстро и чётко 
выполнять команды, строится в 
колонну по 2,3,4, в 2 круга на 
ходу, быстро и уверенно 
выполнять команды.  

Декабрь 1.Объяснение термина «1 пас в атаке». Значение 
фразы – нападающий удар.  

2.Потеря права на подачу. Познакомить детей с 
основными правилами потеря права мяча на 
подачу. 
3.Передача мяча на месте в парах: - правой, левой 
рукой; - двумя руками из-за головы; - двумя 
руками от груди; - сидя на полу от груди; - лежа 
на полу из-за головы. Передачи мяча в движении 
в тройках: - с последующим броском в кольцо. - 
передача мяча по кругу, по сигналу меняя 
направление; - передачи мяча по кругу двумя 
мячами. 
4.Игры «Аут», «Передал – садись», «Часы 
пробили ровно час...», эстафета «Веселая 
скакалка», «Снайперы»  

Дать знания детей о 
расстановке игроков на поле, их 
перемещении, о выходе мяча из 
игры, правилах подачи, 
передачи мяча. Формирование 
умения передавать мяч друг 
другу в парах, в тройках в 
непосредственно м движении. 
Формирование умения работать 
в команде, передавать мяч 
внутри команды.  

Январь 1. Объяснение термина «потеря подачи». 
по станциям: - жонглирование с мячом; - 
броски в цель двумя руками с места; - 
упражнения на гимнастической скамейке; - 
прыжки на скакалке 

2. «Учимся, играя». (приём мяча снизу двумя и 
одной рукой.) 

 

Формирование физических 
качеств, необходимых при технике 
защиты. Упражнять в подаче и 
блокировании мяча, действуя в 
паре, сочетать свои действия с 
действиями других игроков 
команды, учить работать в 
команде. Закреплять умение 



3. Подвижные игры «Мяч через сетку», 
«Быстрый мяч», «Мяч в игре»  

4. «Быстро возьми – быстро положи» (челночный 
бег) 

детей быстро уворачиваться, 
соблюдая технику 
безопасности. 

Февраль 1. Передача мяча на месте в парах: - правой, 
левой рукой; - двумя руками из-за головы; - 
двумя руками от груди; - сидя на полу от 
груди; - лежа на полу из-за головы. Передачи 
мяча в движении в тройках: - с последующим 
броском в кольцо. - передача мяча по кругу, 
по сигналу меняя направление; - передачи 
мяча по кругу двумя мячами 

2.  Игры:«Начинаем играть!», «Три касания 
мяча» 

2.Развлечение «Весёлые старты с мячом и 
скакалкой». 

 3.Игры «Мяч через сетку». 

Продолжить упражняться и 
использовать ранее разученные 
технические приёмы: подача и 
приём мяча, нападающий удар, 
перемещение по площадке, пас, 
блокирование, правила трёх 
передач, перемещение по 
площадке. Отрабатывать 
приобретённые навыки. 
Воспитывать уважительное 
отношение друг к другу. 
Воспитывать потребность в 
систематичных занятиях 
физкультурой.  
 

Март 1. Приёмы: низкий, высокий. - прием мяча с 
подачи; - прием подачи; - прием мяча после 
перемещения; - прием мяча в падении; - 
Упражнение «Треугольник». 

2. «Пионербол». «Начинаем играть!» 
3. Игры: «Кого назвали, тот и ловит», «Бег по 

расчёту», «Снайперы», «Ловец с мячом», «10 
передач», «Мяч капитану». 

Упражнять в технике быстрой 
атаки. Закреплять технику 
перемещений и владение 
мячом. Использовать игровые 
упражнения по 
совершенствованию 
координационных, скоростно-
силовых, силовых способностей 
и выносливости. 
Совершенствовать 
приобретённые навыки игры. 

Апрель 1. Разминка с использованием   ходьбы и бега, 
упражнения на все группы мышц. 

2. Подача-прием; - подача – прием – передача; - 
передача-нападающий бросок; - нападающий 
бросок; - блок; 

3. Играть в пионербол «Партия». 

Закреплять умения, сделав два 
шага совершать бросок через 
сетку.  Автоматически 
применять изученные приёмы, 
совершенствоваться в игре. 
Совершенствоваться в 
двухсторонней игре, довести 
навык до умения автоматически 
применять изученные приемы. 

Май 1.  Турнир по пионерболу (привлечь родителей) 
показать итог годовой работы с 
дошкольниками.  

 

Учить играть по изученным 
правилам. Способствовать 
развитию желания 
соревноваться, желание играть 
в команде, побеждать.  
Воспитывать радость от 
спортивной игры, потребность в 
систематических занятиях 
спортом. Закреплять умение 
выбирать целесообразные 
способы и ситуации действий с 
мячом. 

                                            
 
                                            



6. Оценочные материалы 
Определение успешности и результативности протекания освоения  программы «Мяч 
в игре»: 

             «3»- задание выполнено полностью, без ошибок, технически правильно и уверенно. 
 «2»-допущено 1-3 ошибки, частичное выполнение. 
 «1» -задание не выполнено.  
Знания, представления оцениваются по критериям:  
- четкие, содержательные;  
- отрывочные, фрагментарные; 
 - не оформлены.  
Умения, навыки оцениваются по критериям: 
 - выполняет самостоятельно;  
- выполняет в общей со взрослым деятельности;  
- не выполняет. Контрольные упражнения:  
-Подача мяча (из 5 попыток);  
-Подача мяча по зонам (из 3 попыток);  
-Прием мяча после подачи (из 5 попыток);  
-Прием мяча от сетки (из 3 попыток);  
-Нападающий бросок с первой линии (из 3 попыток); 
 -Нападающий бросок со второй линии (из 5 попыток);  
-Блокирование нападающего броска из 5 попыток. 
 

Карта  достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
 

Ф.И.ребенка ________________________________________________________ 
Год рождения____________ 

 
№ Параметры Начало года 

баллы 
Середина 
года 
баллы 

Конец 
года 
баллы 

1 Подача мяча (из 5 попыток)    
2 Подача мяча по зонам (из 3 попыток)    
3 Прием мяча после подачи (из 5 попыток)    
4 Прием мяча от сетки (из 3 попыток)    
5 Нападающий бросок с первой линии (из 3 

попыток) 
   

6 Нападающий бросок со второй линии (из 5 
попыток) 

   

7 Блокирование нападающего броска из 5 
попыток  

   

 
 
 
 
 

 
                                                       
 
 



 
                                                        7. Методические материалы 

Правила в игре пионербола: 
1. Две команды. Состав команды от 3 до 8 человек в каждой 
2. Подача выполняется броском одной рукой через сетку 
3. С мячом можно делать не более трех шагов по площадке, после чего его 

необходимо либо передать игроку по команде, либо перебросить через сетку. 
4. Разрешается совершать не более одного паса в атаке. 
5. Игра проводится из двух или трех партий до 25 очков. Если счет в партии 

достигнет равный, то игра в ней продолжается до разницы в два очка. 
Команда теряет право на подачу если: 

1. Мяч не долетел до сетки, пролетел под сеткой, пролетел за пределами 
ограничительных лент или антенн; 

2. Мяч коснулся пола на своей площадке; 
3. Подача выполняется не с места; 
4. Сделано более трех шагов с мячом в руках; 
5. Сделано более одного паса при атаке. 
 

Размеры и разметка площадки. Площадка по количеству игроков условно разделена на 6 
зон на одной стороне сетки и на 6 зон на другой стороне. Размер площадки: длина 8 метров 
ширина 4 метра. Длина окружности мяча резинового с шипами 57 см Сетка 
устанавливается на высоте: 165 
  

Игры с мячом 
«Брось мяч». Равное число детей образуют 3-4 круга. Внутри каждого круга водящий. Он 

по очереди бросает мяч каждому играющему и ловит брошенный ими обратно мяч. Когда мяч вер-
нется к водящему от последнего игрока, он поднимает его вверх. Выигрывает команда, раньше 
закончившая переброску мяча.  

Правила игры: бросать мяч по очереди, не сходя с места; если мяч упал, его надо догнать, 
встать в круг и повторить бросок. 

«Попади в воротики» 
 Дети распределяются парами и встают на расстоянии 4-6 шагов один от другого. Между 

каждой парой посередине установлены воротики из кубиков, кеглей. Каждая пара получает один 
мяч и катает его друг другу через ворота. 

Правила игры: катать мяч, не задевая ворота; отталкивать его энергично одной или двумя 
руками. 

«Мяч о пол» 
Играющие строятся в четыре колонны: две с одной стороны площадки, две — напротив. 

Первые играющие в двух колоннах получают мяч и по сигналу идут или бегут до черты, за 
которой стоит колонна, отбивая мяч, и без промедления бегут обратно. Когда все поменяются 
местами, воспитатель отмечает колонну, которая выполнила задание лучше и быстрее. 

«Точный удар» 
Необходимо создать две команды из 8-10 детей. Команды выстраиваются в колонны по 

одному, одна против другой. Между ними на земле находится обруч или нарисованный круг (ди-
аметр 1 м). По сигналу первый участник из одной команды бросает мяч в центр круга под углом 
так, чтобы он отскочил к первому игроку из другой команды, и отходит в сторону. Бросает первый 
играющий второй команды второму участнику из первой команды. Так, сменяя друг друга, мяч 



бросают и ловят дети обеих команд. Побеждает команда, раньше завершившая игру или у которой 
было меньше промахов. 

Правила игры: мяч бросать в обруч; если мяч задел обруч, бросок выполняется снова; 
ребенок, не поймавший мяч, ловит снова, но ему бросает уже следующий в колонне. 

«Поймай мяч» 
Играющие распределяются по трое. Двое из них становятся на расстоянии 2-3 м и 

перебрасывают мяч друг другу.   Третий встает между ними и старается поймать мяч или 
коснуться его рукой.  Коснувшийся мяча меняется местом с тем, кто бросил мяч. Он может 
догнать укатившийся после неудачного броска мяч. 

 
«Мяч не теряй, играй, играй» 
Каждый играющий с мячом выполняет различные действия, отбивает мяч на месте; бросает 

вверх, в стену. После сигнала все должны быстро поднять мяч вверх. 
Правила игры: играть с мячом, не мешая, друг другу; не успевший поднять мяч по сигналу 

получает штрафное очко. 
«Волейбол с воздушными шарами» 
Натянуть веревку примерно на высоте 1,2-1,5 м. Связать вместе два воздушных шара, в 

которые можно налить по нескольку капель воды.  
По обеим сторонам от веревки располагаются команды, в которых по 3-5 детей. Играющие 

отбивают шары, стараясь перегнать их на сторону противника и не давая упасть им на своей 
стороне. 

Правила игры: играть дружно; команде, на чьей стороне опустились шары, начисляется 
штрафное очко; шары не задерживать руками, а отбивать 

«Принеси мячик» 
Команды построены в колонны по одному или в шеренгу перед стартовой линией.  
На противоположной стороне площадки против каждой команды лежит коробка с 

теннисными мячами в количестве, соответствующем числу игроков в команде.  По сигналу 
первый номер бежит к коробке, берет один мяч и бегом возвращается назад, на свое место, хлопая 
по плечу следующего участника, второй номер повторяет то же и т. д. Эстафета заканчивается в 
тот момент, когда принесет свой мячик и станет в строй последний игрок. 

«Школа мяча» 
 Необходимо команды построить в колонны по одному, у направляющих в руках большой 

надувной мяч. Перед каждой колонной на полу начерчен круг диаметром 60-70 см. Первый игрок 
по сигналу ударяет мяч о пол в круг обусловленным способом и быстро становится в конец 
колонны, а мяч ловит следующий игрок, который повторяет задание, и т. д.Когда очередь вновь 
дойдет до направляющего, он переходит к выполнению второго задания. Выигрывает команда, 
закончившая все задания первой и с меньшим количеством ошибок. 

1-е задание: 
а) бросить мяч о пол и поймать его двумя руками; 
б) бросить мяч о пол и поймать его правой рукой; 
в) бросить мяч о пол и поймать его левой рукой; 
г) бросить мяч о поя правой рукой, поймать, а затем опять ударить левой. 
2-е задание: повторить 1-е задание два раза подряд.  
3-е задание: повторить 1-е задание три раза подряд. 
 
 
«Быстро по кругу» 



Команды построены в круги лицом внутрь, интервал между игроками 1 -2 шага, в руках у 
капитанов команд по баскетбольному мячу.  

На местах, где находятся участники, чертят мелом на полу небольшие круги диаметром до 
50-60 см.  

По сигналу капитан подбрасывает мяч вертикально вверх, а все участники одновременно 
передвигаются по кругу вправо (против часовой стрелки) или влево (по часовой стрелке), 
становясь в соседний кружок, а мяч ловит второй номер и вновь бросает его вверх, давая тем 
самым сигнал к новому перемещению игроков. Выход из круга при ловле мяча считается 
ошибкой.  

Игра заканчивается в тот момент, когда капитан команды вернется на свое место и поймает 
мяч, подброшенный последним участником. 

Вариант эстафеты: то же, но пасуя волейбольный мяч вертикально вверх. 
«Снайперы» 
В эстафете участвуют 5-8 человек. Команды построены в шеренги за 1,5-2 м перед линией 

броска, у каждого участника в руках по два теннисных мяча. Мишени находятся на расстоянии 5-8 
м от линии броска. По сигналу игроки поочередно выходят вперед и выполняют по два броска в 
цель. Выигрывает команда, показавшая лучший результат: 

-  поразившая большее количество мишеней; 
-затратившая на них меньшее число бросков. 

Варианты мишеней и условий выполнения заданий: 
1. круглая мишень с несколькими кругами и цифровыми обозначениями (к примеру, 3-2-1) 

— суммируется количество выбитых очков; 
2. на полу установлено в ряд 5-8 булав (кеглей, деревянных брусков и пр.), мишени 

поражаются в любой очередности; то же, но каждый игрок обязан сбивать мишени в строгой 
очередности: первую, вторую и т. д. (слева или справа). Если 
сбита не та мишень, она вновь ставится на место; 

3. на возвышении установлена пирамида из 10-15 деревянных кубиков — чья команда 
собьет большее их количество, та и выигрывает. 

«Перекати мяч» 
Каждая команда разделена на две группы, которые построены в колонны по одному, лицом 

друг к другу, на расстоянии 6-10 м.  
В руках у направляющего набивной мяч (при нечетном количестве участников — мяч в 

подгруппе, имеющей большее количество игроков).  
По сигналу направляющий двумя руками перекатывает мяч игроку противоположной 

колонны, а сам убегает назад и становится в конец своей колонны. Противоположный игрок 
повторяет то же, отсылая мяч обратно, и т. д. Выигрывает команда, первой закончившая 
перекатывание мяча 

«Прокати мяч» 
Команды построены в колонны по одному, в стойке ноги врозь, мяч в руках у 

направляющего. По сигналу первый номер наклоняется вперед и толчком двумя руками посылает 
мяч между ног назад. Игрок, стоящий сзади, ловит катящийся мяч, бежит в начало колонны и 
повторяет то же. Игра заканчивается в тот момент, когда первый номер вернется с мячом на место 
направляющего. 

Вариант эстафеты: команды поделены на две группы, которые построены в колонны по 
одному, лицом друг к другу, в стойке ноги врозь; мяч в руках у одного из левофланговых (при 
нечетном числе участников в группе, имеющей на одного игрока больше). По сигналу игрок 
прокатывает мяч между ногами своих партнеров, а направляющий противоположной колонны 



ловит его. Затем направляющий второй группы пробегает назад и повторяет то же самое, 
возвращая мяч направляющему первой группы, и т. д. (мяч все время бросать сзади). 

«Передача набивного мяча» 
Построение команд в колонны по одному, дистанция между игроками 1-2 шага (в 

зависимости от способа передачи мяча). Исходное положение участников — широкая стойка ноги 
врозь. Мяч находится в руках у направляющего. По сигналу мяч передается из рук в руки 
обусловленным способом и так же возвращается назад. Эстафета выполняется несколько (4-6) раз 
подряд. 

 Выигрывает команда, закончившая передачи первой. 
Способы передачи мяча: 
1. двумя руками сбоку (слева и справа) с поворотами туловища; 
2. двумя руками сверху с наклоном назад; последний игрок, получив мяч, перекатывает его 

по полу направляющему между ног участников; 
3. то же, обратно мяч передается из рук в руки внизу, между ногами. 
«На погрузке арбузов» 
Команды строятся в шеренги с интервалом два шага между игроками. Сбоку от 

правофланговых уложены 6-10 набивных мячей.  
По сигналу участники передают мячи по цепочке на левый фланг, где левофланговый 

аккуратно складывает их в обозначенном месте.  
Выигрывает команда, закончившая передачу мячей первой. 
«Переноска набивных мячей» 
Необходимо построить команды в колонны по одному.  
Перед направляющими на полу лежат гимнастические обручи.  
На противоположной стороне площадки лежат обручи, в центре которых находятся 3 

набивных мяча.  
По сигналу первые номера бегут вперед, забирают с пола мячи и, возвратившись назад, 

кладут их в обруч перед командой. Вторые номера поднимают эти мячи и переносят вновь на 
противоположную сторону площадки, затем бегом возвращаются назад и т. д. 

 Выигрывает команда, первой закончившая переноску мячей. 
«Игра «стой!»» 
Для игры необходим резиновый или волейбольный мяч. Дети становятся в круг и 

рассчитываются по порядку номеров. Водящий с мячом в руках стоит в центре круга.  
Он подбрасывает мяч высоко вверх и называет любой номер. Вызванный игрок старается 

поймать мяч, а остальные разбегаются в стороны. 
 Если игрок ловит мяч, не дав ему упасть, он называет другой номер и подбрасывает мяч 

снова вверх. Игрок, поймавший мяч с отскоком от пола, кричит «Стой!» Все останавливаются, а 
водящий пытается попасть мячом в ближайшего игрока, который старается увернуться от мяча, не 
сходя с места.  

Если водящий промахнется, то вновь бежит за мячом, а взяв в руки, снова кричит «Стой!» и 
старается осалить мячом ближайшего игрока. Осаленный игрок становится водящим, а игроки 
снова становятся в круг, и игра продолжается. После команды «Стой!» все игроки 
останавливаются, а пока водящий не поймал мяч, игрокам разрешается передвигаться по 
площадке в любом направлении. 

«Передача мячей в колоннах над головой» 
Участники игры делятся на 2-4 команды, которые выстраиваются в колонну по одному на 

расстоянии вытянутых вперед рук.  



По сигналу капитаны команд, стоящие 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 капитан снова не станет первым и не поднимет 
руки с мячом вверх.  

Выигрывает команда, которая первой закончит игру. 
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. При другом варианте этой игры мяч передается под широко расставленными 
ногами из рук в руки или же его можно сразу прокатывать до конца колонны под ногами. 

«Салки с мячом» 
Участники находятся на площадке, у одного игрока мяч. Он гоняет ударами ноги мяч и 

старается осалить им кого-нибудь из играющих. 
Они бегают, увертываются от мяча. Тот игрок, которого задел мяч, становится салкой, и 

игра продолжается.  
После игры отмечаются игроки, которые ни разу не были салкой. 
«Цветные мячи» 
Играют две команды. У команды «красных» — мяч красного цвета, у команды «желтых» — 

мяч желтого цвета. По одному участнику от каждой команды выходят на линию старта и ме-
няются мячами.  

По сигналу они одновременно бросают мяч соперника как можно дальше, а сами бегут за 
своим мячом и стараются быстрее возвратиться на свое место.  

Кто это сделает раньше, получает очко для своей команды. Выигрывает команда, 
получившая больше очков. 

«Колобок» 
Дети становятся в круг, разомкнувшись на вытянутые руки. Водящий находится в центре 

круга, его задача — поймать коло бок-мяч, который играющие перекатывают ударом ноги друг 
другу. 

 Они могут перекатывать мяч в любом направлении, делать обломанные движения, но при 
этом не должны сходить с места. Водящий может поймать мяч ногой, рукой, просто прикоснуться 
к нему.  

Когда это ему удается, он меняется местами с тем игроком, чью неудачную передачу мяча 
он перехватил. 

Отмечаются водящие, быстро задерживавшие колобок-мяч, и игроки, ни разу не 
становившиеся водящими. 

«Лови, не лови» 
Играющие строятся в шеренгу перед водящим, в руках у которого мяч. Стоя в 5-6 шагах от 

шеренги, водящий бросает мяч любому из игроков, называя при этом какой-либо предмет 
уславливаются, что мяч ловить нужно лишь в том случае, если будет названо, к примеру, что-либо 
съедобное: хлеб, конфета, рыба и т. д.  

Если водящий произнес название предмета, который несъедобен (например, стол, часы, 
чашка) и после этого бросил мяч игроку, тот не должен его ловить. Мяч возвращается водящему 
для нового броска. Если же принимающий мяч ошибся и поймал его, он делает шаг вперед и 
продолжает играть. При вторичной ошибке он выходит из игры. Через 3 минуты подводятся итоги 
— отмечаются самые невнимательные, а из тех, кто ни разу не ошибся, выбирают нового 
водящего, который также ведет игру в течение 3 минут. 



После смены каждого водящего все выбывающие игроки возвращаются в строй. Они также 
могут оказаться в роли водящих. 

Условие игры: бросать мяч сразу после того, как будет произнесено водящим слово, но не 
одновременно с произносимым названием. В этом случае играющим очень трудно правильно 
сориентироваться. 
«Мячом в цель» 

В центре площадки кладут волейбольный мяч, а играющие с теннисными (резиновыми) 
мячами в руках стоят в 10 шагах от него за чертой. Каждый по очереди метает свой мяч в волей-
больный мяч. 

Выигрывает тот, кто не промахнулся и у кого после удара волейбольный мяч откатился 
дальше. 

«Часовые и разведчики» 
 Участники игры делятся на две равные команды: часовых и разведчиков и выстраиваются 

в шеренги вдоль двух противоположных сторон площадки на расстоянии 10-20 м одна от другой.  
Перед носками играющих чертятся линии, а в центре площадки на одинаковом расстоянии от 
команд рисуется кружок. В него кладут мяч или другой предмет. Игроки команды разведчиков 
должны стараться унести мяч, а команда часовых должна его стеречь. По сигналу два игрока 
(крайние с правого фланга каждой шеренги) выбегают на середину площадки к мячу. Разведчик 
делает различные движения, чтобы отвлечь внимание часового и унести мяч в свою команду. 
Часовой повторяет все движения разведчика и в то же время следит за мячом. Если разведчик 
схватит мяч, часовой старается его догнать и осалить, чтобы взять в плен. Если часовой не 
поймает разведчика с мячом до линии его «дома», то сам идет в плен на противоположную сто-
рону н становится на левом фланге команды противника. 

Игра продолжается до тех пор, пока не переиграют все часовые и разведчики. В конце игры 
подсчитываются пленные в каждой команде. 

Выигрывает команда, имеющая больше пленных. Затем играют второй раз, поменявшись 
ролями. После второй пары опять подсчитывают пленных. Побеждает команда, сумевшая в роли 
разведчиков и часовых захватить больше пленных. 

Можно играть и один раз. В этом случае игроки в командах рассчитываются на первый и 
второй. Играющие под первым номером в одной команде — разведчики, а в другой — часовые, у 
играющих под вторым номером роли меняются. 

Правила игры: часовой, не повторивший всех движений разведчика, проигрывает. Ловить 
убегающего можно только до черты его «дома». Если, убегая от преследователя, игрок потерял 
мяч, он идет в плен. 

«Гонка мячей по кругу» 
Все играющие встают в круг и рассчитываются на первый-второй. Первые номера — одна 

команда, вторые — другая. Два рядом стоящих игрока — капитаны, у них в руках по мячу.   После 
сигнала мячи передаются по кругу в разные стороны через одного игрока своей команды. Каждая 
команда стремится передавать мяч как можно быстрее, чтобы он скорее вернулся к капитану. Если 
мячи столкнулись, их поднимают и с места падения продолжают игру. 

«Передал - присядь» 
 Две колонны игроков встают на расстоянии 3-4 шагов одна от другой. Расстояние между 

игроками — длина вытянутых рук, положенных на плечи впереди стоящих. В 5-6 шагах перед ко-
лонной проводят черту, за которую входят по одному представителю от команды — капитаны. По 
сигналу капитаны передают мяч (двумя руками от груди) первому игроку своей команды, который 
ловит его и возвращает обратно, сразу же приседая (рис. 10). Капитан перебрасывается мячом со 
вторым, третьим и другими игроками команды. Каждый сделавший ответную передачу приседает. 



Когда последний в колонне игрок отдает мяч капитану, тот поднимает его вверх, и вся команда 
быстро встает. Побеждает команда, раньше закончившая передачи без нарушения правил. Можно 
усложнить игру, добавив в нее ведение мяча. В этом случае последний в колонне игрок, получив 
мяч, бежит с ним, ударяя о землю, за черту и становится на место капитана, а тот -во главе 
колонны (все делают полшага назад). 

Игра заканчивается, когда капитан, оказавшись последним в колонне, получит мяч и 
возвратится с ним за черту. 

 10 передач 
Дети становятся тройками на расстоянии 2 м друг от друга (см рисунок 3 во вложенном 

файле). У каждой тройки по мячу. По свистку они передают мяч друг другу заданным способом, 
стараясь не уронить его. Побеждает тройка, быстрее сделавшая 10 
передач   мяча   без падения   его   на землю. Игра останавливается свистком. Победителя игры 
определяют по жесту судьи -  взмах руки в сторону выигравшей 
тройки.                                                                               

 Кого назвали, тот и ловит 
Дети становятся в круг, в центре которого стоит ребенок с мячом (см. рисунок 4 во 

вложенном файле). Он бросает мяч вверх и вызывает по имени того, кому предназначается мяч. 
Тот должен поймать мяч, не уронить его. После этого поймавший мяч становится в центр круга. 
Выигрывает тот, кто ни разу не уронил мяч или, если таковых нет, тот, кто уронил его наименьшее 
количество раз. В случае если ребенок не смог поймать мяч, раздается свисток и показывается 
жест - согнутые руки подняты вверх ладонями к лицу. 

Мяч капитану 
Дети образуют несколько команд, каждая команда выбирает капитана. Команды 

становятся в колонны за линией старта. Капитан каждой команды с мячом в руках становится 
напротив своей команды на расстоянии 2-3 м от нее по свистку   судьи   капитан передает мяч 
первому игроку колонны, который ловит его, передает капитану и приседает. Капитан таким же 
образом передает мяч второму, затем третьему и всем остальным игрокам. Каждый игрок после 
передачи мяча капитану приседает. Выигрывает команда, которая раньше выполнила задание. 
Если игрок не поймал мяч, он должен сбегать за ним, вернуться на свое место и передать мяч 
капитану. Игра останавливается свистком. Команда-победитель определяется по жесту - взмах 
руки в сторону выигравшей тройки.                                                                   

Мяч через сетку 
Дети становятся парами напротив друг другу и по свистку выполняют передачи через сетку 

(веревку) разными способами, стараясь не уронить мяч. Побеждает пара, выполнившая 
наибольшее количество передач мяча без падения его на землю. В финале раздается свисток и 
показывается жест, означающий окончание игры. 

Горячий мяч 
Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. По свистку они 

выполняют быстрые передачи мяча друг другу (кроме соседних игроков) любым способом. Если 
игрок долго держит мяч (по усмотрению судьи), то он выбывает из игры (раздается свисток, и 
судья показывает жест -  согнутые руки подняты вверх ладонями к лицу). Игра идет до тех пор, 
пока не останется один ловкий игрок (жест судьи в сторону победителя). Окончание игры 
сопровождается продолжительным свисток и жестом скрещение рук над головой. 

Попробуй, отними 
Дети располагаются по кругу на расстояние вытянутых рук. Выбирают водящего, который 

выходит в середину круга. Стоящие игроки в кругу начинают перебрасывать между собой 
волейбольный мяч. Выполнять передачу соседним игрокам запрещается. Водящий старается 



перехватить мяч, находящийся в воздухе или хотя бы дотронуться до мяча рукой. Если водящему 
удалось это сделать, на его место идет тот игрок, который последним бросил мяч, а водящий 
становится в круг (раздается свисток, и судья показывает жест - переход игроков). Победителями 
становятся те игроки, которые ни разу не оказались на месте водящего. 

Окончание игры сопровождается продолжительным свисток и жестом скрещение рук над 
головой. 
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