
Аннотация к программе дополнительного образования 

  «Мяч в игре» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мяч в игре» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Отличительные особенности программы «Мяч в игре» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку физического развития детей в двигательной 

деятельности. Программа построена по принципу от простого к сложному, включает в 

себя различные виды двигательной деятельности. Содержание занятий программы 

строится по принципу постепенного нарастания, а затем снижения физической нагрузки, 

чем и обусловлены содержание упражнений и игр с мячом, последовательность их 

распределения, а также методика проведения. Постепенное усложнение упражнений и игр 

с мячом, создание разнообразных условий действий с ним обеспечивают быстрое 

формирование широкого диапазона навыков владения мячом 

Цель и задачи программы 
Цель программы: повышение уровня физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста посредством игры в пионербол. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- создать оптимальные условия для совершенствования физических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, координация движений, выносливость); 

- сформировать начальные представления о физической культуре, здоровом 

образе жизни и игре пионербол; 

- содействовать развитию потребности в систематических занятиях пионерболом; 

- вырабатывать такие морально-волевые качества, как выдержка, 

самостоятельность, уверенность, дисциплина, умение анализировать ситуацию; 

- воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

2. Метапредметные: 

- сформировать навыки целеполагания, контроля и коррекции собственных 

действий; 

- сформировать навыки работы с информацией; 

- развивать творческое и логическое мышление, способствовать установлению 

причинно-следственных связей; 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям; 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

3. Предметные (образовательные): 

- познакомить с правилами и элементами спортивной игры пионербол; 

- сформировать навыки простейших действий с мячом: катание и бросание мяча 

руками, отбивание, метание, забрасывание, прокатывание мяча ногами; 

- учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила, 

выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом 

- развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений. 

- формировать простейшие тактико-тактильные действия с мячом: перемещение 

по площадке, передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование. 

- формировать устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям с мячом, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности 
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