
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

№ п/п Наименование разделов Стр. 

1. Паспорт программы 3 

2. Пояснительная записка 4 

3. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 5 

4. Планируемые результаты освоения детьми дополнительной 

общеразвивающей программы 

5 

5. Организационно – педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

6 

5.1 Материально – техническое обеспечение 7 

6. Текущий контроль 8 

7. Формы промежуточной аттестации 8 

8. Учебный план 8 

9. Календарный учебный график 10 

10. Рабочая программа 12 

11. Оценочные  материалы 32 

12. Методическое обеспечение 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Малыши - крепыши» 

Направленность дополнительной 

общеразвивающей программы 

Физкультурно-спортивная 

Возраст воспитанников 5 – 6  лет 

Аннотация содержания 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

В Программе содержится материал для организации 

дополнительного образования в младших группах 

МБДОУ «Детский сад № 47» г. Саров 

Нижегородской области. Реализация Программы 

осуществляется за рамками основной 

образовательной программы МБДОУ на платной 

основе в форме кружковой работы. 
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2. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Малыши - крепыши» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеразвивающим программам».  

 

Направленность программы – физкультурно - спортивная.  

Программа направлена на обучение детей дошкольного возраста элементам спортивных игр: 

футбола, баскетбола. Благодаря занятиям у детей укрепляются основные физиологические 

системы организма (нервная, сердечно – сосудистая, дыхательная, опорно - двигательная), 

обогащается двигательный опыт, развиваются физические качества (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, координация движений), ориентировка в пространстве, формируются 

уверенность в своих силах, дисциплинированность и самостоятельность, дружеские 

взаимоотношения, чувство команды.  

 

Актуальность программы  

Игру с мячом можно назвать одним из важнейших институтов, способствующим как развитию 

физических и умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил 

поведения, эстетических ценностей общества. Подвижные игры с мячом являются творческой 

деятельностью, в которой проявляется естественная потребность ребёнка в движении, 

необходимость найти решение двигательной задачи. Играя, ребёнок не только познаёт 

окружающий мир, но и преображает его. Совершенствуются навыки большинства основных 

движений, так как дети упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в 

корзину, метании на дальность, в цель, в ведении мяча ногой, в умении забивать мяч в ворота, 

но также в ходьбе, беге, прыжках, ползании.  При передвижении по площадке ребёнок 

упражняется в беге с изменением направления и скорости, в беге с остановками, в сочетании с 

прыжками, ходьбой, остановками. Ребёнок выполняет эти движения в постоянно меняющейся 

обстановке. Это способствует формированию умений у детей самостоятельно применять 

движения, найти удобное место для его осуществления. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы являются то, что программа строится на 

основе  адаптированных для возможностей ребенка 5 – 6 лет подвижных игр с элементами спорта. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в футбол, баскетбол и собственно 

игровая деятельность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных 

навыков и умений детей, дает установку опережающего развития и является условием для 

полноценного гармоничного развития личности каждого ребенка. 
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3. Цель программы: достижение благоприятного физического развития, укрепление здоровья 

и повышение двигательной активности дошкольников через обучение детей элементам 

спортивных игр. 

Задачи программы 

 Обогащать и развивать представления детей о правилах игры в баскетбол, футбол.  

 Способствовать овладению детьми простейшими тактико-техническими действиями с 

мячом и их комбинации: 

- в баскетболе: стойка, передача, ведение на месте, в движении, бросок, ловля мяча, 

забрасывание мяча в корзину, добиваться точности и качества их выполнения 

- в футболе: ведение, удар, передача, остановка мяча внутренней стороной стопы, 

внутренней частью подъема, подошвой. Учить выполнять их во взаимодействии с 

другими игроками.  

 Развивать физические качества: ловкость, быстроту, координационные способности, 

точность движений, глазомер, выносливость.  

 Развивать морально-волевые качества: смелость, решительность, уверенность в своих 

возможностях, самостоятельность, активность, целеустремленность.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство товарищества, команды. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения детьми дополнительной общеразвивающей 

программы «Малыши - крепыши» 

 (для детей 6-го года жизни) 

 

МОДУЛЬ 1 

Владеет техническими приемами: 

- принимать стоку баскетболиста, выполнять остановку шагом, прыжком; 

- подбрасывать и ловить мяч двумя руками на месте, в движении, с выполнением 

задания 

- передавать мяч друг другу двумя руками  разными способами, из разных и.п, через 

препятствия 

-  бросать мяч в горизонтальную и вертикальную цель разными способами 

- отбивать мяч на месте, в движении, в разных направлениях 

МОДУЛЬ 2 

Владеет техническими приемами: 

- передавать мяч одной рукой от плеча; 

- ведение мяча одной рукой на месте, с продвижением, с выполнением задания 

- бросать мяча рукой от плеча в щит, кольцо 

- ведение мяча в парах (нападение, защита) 

МОДУЛЬ 3 

Владеет техническими приемами: 

- удар по мячу внутренней стороной стопы  с места, в стену, в парах 

- ведения мяча внутренней стороной стопы по прямой , в разных направлениях 

- удар по мячу серединой подъема стопы с места, с разбега 

- остановка мяча подошвой стопы, внутренней стороной стопы 

МОДУЛЬ 4 
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Владеет техническими приемами: 

- удар по мячу внутренней частью подъема с места и с одного шага разбега 

 - передача мяча с остановкой в одно касание внутренней стороной стопы, внутренней 

частью подъема  

- ведение мяча ногой разными способами с изменением темпа и направления 

- удар по воротам ногой разными способами с места и с разбега 

 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 

 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей детей 

6-го года жизни.  

Срок реализации программы: 9 месяцев (октябрь - июнь). 

 

 Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 25 минут (академический час).  
 

Наполняемость группы: 5 - 15 человек 
 

Структура занятия состоит из трех частей:  

Вводная часть. В этой части занятия используются специальные приемы создания 

игровой мотивации. Создание игровой мотивации  способствует увлеченному 

выполнению детьми физических упражнений: различных видов ходьбы, бега, прыжков. 

Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в образной, яркой 

форме, связанная с необычными условиями. Игры первой части занятия обеспечивают 

активизацию внимания, памяти, мышления, разминку мышц, повышают 

функциональные возможности организма.  

 

Основная часть. Задача основной части занятия – овладение главными, жизненно 

необходимыми и специальными навыками, которые содействуют освоению программы 

по обучению детей элементам спортивных игр. Основная часть занятия включает в себя  

комплекс общеразвивающих упражнений с использованием инвентаря, без предметов, в 

форме игровых упражнений. Включение в занятия общеразвивающих упражнений 

обеспечивает нагрузку на основные группы мышц детей. Основная часть занятия 

включает в себя серию игр, направленных на овладение техническими приемами игры с 

мячом, упрощенные варианты игры в футбол, основными движениями, развитие 

двигательных способностей. 

 

Заключительная часть. Задачи этой части – завершить работу постепенным снижением 

нагрузки на организм, привести детей в более спокойное состояние. Основные средства 

– медленная ходьба, упражнения на восстановление дыхания и расслабление.  

 

Способы организации детей для выполнения основных движений: фронтальный, 

подгрупповой, поточный, индивидуальный.  

 

Методы и приемы, помогающие осуществлять индивидуальный подход: 

дифферинциация заданий, дозировка заданий, ограничение или расширение зоны 

действия, мобильные объединения детей при выполнении заданий. 
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Оценка степени физической нагрузки у детей: в процессе занятий по футболу и 

баскетболу необходимо постоянно осуществлять контроль самочувствия детей, 

оценивать их реакцию на физическую нагрузку. В этих целях рекомендуется 

использовать оценку степени нагрузки для детей дошкольного возраста по методике 

В.И. Усакова. При появлении внешних признаков самочувствия ребенка, указывающих 

на среднюю или завышенную степень нагрузки, необходимо постепенно снижать 

физическую нагрузку на организм ребенка путем уменьшения количества упражнений, 

кратности их повторений, темпа выполнения движений.  

 

Степень нагрузки Внешние признаки самочувствия ребенка 

Достаточная Радостное возбуждение. Незначительное покраснение лица и 

потоотделение. Дыхание ровное. Движения точные и 

координированные. Желание выполнять физические 

упражнения. 

Средняя Возбуждение сменяется сосредоточенностью. Увеличение 

покраснения лица. Дыхание учащенное. Изменение ритма 

выполнения движений. Ухудшение зрительной реакции и 

внимания. 

Завышенная Обильное потоотделение. Значительное учащение дыхания. 

Снижение темпа и ритма движений. Частые остановки для 

отдыха. Жалобы, нежелание выполнять упражнения. 

 

 

5.1. Материально – техническое обеспечение 

 

Наименование оборудование и инвентарь Количество (шт.) 

Подвесные щиты - мишени 3 

Подвесные баскетбольные щиты 3 

Футбольные мячи 16 

Баскетбольные мячи 16 

Резиновые мячи 20 

Конусы -  ориентиры 6 

Степ - платформы 16 

Лестница координации 2 

Кегли  16 

Палки гимнастические 10  

Набивные мячи 20 

Дуги для подлезания 4 

Обручи 

60 см 

75 см 

100см 

 

20 

20 

5 
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6. Текущий контроль 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Это оценка качества усвоения изученного 

материала на занятии каждым ребенком. Результат фиксируется в «Журнале учета занятий» 

согласно критериям:  

 

Критерии Обозначение 

Обучающийся полностью усвоил материал О 

Обучающийся частично усвоил материал Ч 

Обучающийся не усвоил материал Н 

 

 

7. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы. Промежуточная аттестация освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши» проводится 4 раза в год 

по итогам завершения каждого модуля. Аттестация проводится в форме наблюдения за 

выполнением задания. Результат фиксируется в протоколе, который хранится один год в 

методическом кабинете. 

 

8.  Учебный план 

 

Месяц № 

п/п 

Виды, формы деятельности Количество 

академических 

часов за 

учебный год 

Модуль № 1 

Октябрь - 

ноябрь 

1 - принимать стоку баскетболиста, выполнять 

остановку шагом, прыжком; 

- подбрасывать и ловить мяч двумя руками на 

месте, в движении, с выполнением задания 

- передавать мяч друг другу двумя руками  

разными способами, из разных и.п, через 

препятствия 

-  бросать мяч в горизонтальную и вертикальную 

цель разными способами 

- отбивать мяч на месте, в движении, в разных 

направлениях 

8 

2 Промежуточная аттестация 1 

Модуль № 2 

Декабрь - 

февраль 

1 - передавать мяч одной рукой от плеча; 

- ведение мяча одной рукой на месте, с 

продвижением, с выполнением задания 

- бросать мяч рукой от плеча в щит, кольцо 

- ведение мяча в парах (нападение, защита) 

8 

2 Промежуточная аттестация 1 
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Модуль № 3 

Февраль - 

апрель 

1 - удар по мячу внутренней стороной стопы  с 

места, в стену, в парах 

- ведения мяча внутренней стороной стопы по 

прямой , в разных направлениях 

- удар по мячу серединой подъема стопы с места, 

с разбега 

- остановка мяча подошвой стопы, внутренней 

стороной стопы 

8 

2 Промежуточная аттестация 1 

Модуль № 4 

Май - июнь 1 - удар по мячу внутренней частью подъема с 

места и с одного шага разбега 

 - передача мяча с остановкой в одно касание 

внутренней стороной стопы, внутренней частью 

подъема  

- ведение мяча ногой разными способами с 

изменением темпа и направления 

- удар по воротам ногой разными способами с 

места и с разбега 

8 

2 Промежуточная аттестация 1 

Итого (академических часов): 36 

Длительность одного занятия 25 минут 

Количество занятий в неделю / объем учебной нагрузки (мин.) 1 / 25 минут 

Количество занятий в месяц / объем учебной нагрузки (мин. 4 / 100 минут 

Количество занятий в учебном году / объем учебной нагрузки (час, мин.) 36 / 900 минут 
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9. Календарный учебный график 

№ занятия Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

 октябрю ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1-2 1 1                                   

3-4   1 1                                 

5 – 6     1 1                               

7 – 8       1 1                             

9 

промежуточ

ная 

аттестация 

        1                            

10 – 11          1 1                          

12 – 13            1 1                        

14 – 15              1 1                      

16 – 17                1 1                    

18 

промежуточ

ная 

аттестация 

                 1                   

19 – 20                   1 1                 

21 – 22                     1 1               

23 – 24                       1 1             

25 – 26                         1 1           

27 

промежуточ

ная 

аттестация 

                          1          

28 – 29                            1 1        

30 – 31                              1 1      

32 – 33                                1 1    
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34 - 35                                  1 1  

36 

промежуточ

ная 

аттестация 

                                   1 

Всего занятий за модуль 9 9 9 9 

Всего занятий за год 36 
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10. Рабочая программа 

 

Месяц  № занятия Задачи  Содержание  Материалы и 

оборудование 

Формировать у детей умение действовать в игре в соответствии с правилами; в парных взаимодействиях  друг с другом, формировать 

умения действовать с мячом:  принимать стоку баскетболиста, выполнять остановку шагом, прыжком;  подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками на месте, в движении, с выполнением задания; передавать мяч друг другу двумя руками  разными способами, из разных и.п, через 

препятствия; бросать мяч в горизонтальную и вертикальную цель разными способами; отбивать мяч на месте, в движении, в разных 

направлениях; передавать мяч одной рукой от плеча; вести мяч одной рукой на месте, с продвижением, с выполнением задания;  бросать мяч 

рукой от плеча в щит, кольцо; ведение мяча в парах (нападение, защита).Способствовать освоению детьми основных видов движений: 

ходьба, бег, прыжки, ползание. Развивать умение действовать сообща; координацию движений, ориентировку в пространстве; внимание, 

глазомер. Укреплять мышцы плечевого и тазового пояса, конечностей, формировать правильную осанку; 

Создавать эмоциональную атмосферу, обстановку доброжелательности во время игр, стремиться к успешному общению детей со взрослыми 

и сверстниками. Воспитывать умение быть сдержанным, несмотря на все повороты игры, относиться с уважением к товарищам. 

Октябрь  1 – 2  Познакомить детей с названием и 

инвентарем для игры в баскетбол. 

Учить принимать стойку 

баскетболиста, перемещаться по 

площадке с остановками по 

сигналу; формировать умения 

действовать с мячом: 

подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками, передавать мяч 

друг другу, отбивать мяч 

двумя руками. 

 

I. Вводная часть 

Беседа: «В краю великанов». 

«Вышло солнце из-за речки» 3 раза. 

Ходьба и бег с выполнением задания по сигналу 

педагога 

Упражнение на восстановление дыхания «Насос» 

II. Основная часть 

ОРУ  № 1с мячом. 

«Баскетболисты» 5 раз 

Дети разбегаются по площадке с мячом в руках. 

свободно играют на площадке, выполняют разные 

движения с мячом; после сигнала педагога быстро 

ловят мяч и принимают правильную стойку 

баскетболиста. 

 «Играй, играй, мяч не теряй» 3 мин. 

Дети свободно располагаются по площадке с мячами 

Мячи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, 

обручи, дуги. 
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в руках. Подбрасывают и ловят мяч с выполнением 

задания по сигналу педагога. 

«Выполни задание» 5 раз 

- прыжки из обруча в обруч на двух ногах 

- ходьба по скамейке, приставным шагом, 

подбрасывая и ловя мяч двумя руками 

- прокатить мяч под дугу, пройти под ней в 

группировке и догнать мяч 

- отбивание мяч двумя руками 

«Передал - садись» 3 раза 

Подвижная игра «Ловишки» 3 раза. 

III. Заключительная часть 

Упражнение на восстановления дыхания 

Малоподвижная игра «Кто выше»  2 мин. 

Октябрь 3-4 Формировать умения 

передвигаться по площадке 

бегом с остановкой шагом и 

прыжком, выполнять 

повороты и принимать стойку 

баскетболиста по сигналу; 

передавать и ловить мяч двумя 

руками из разных и.п. в и 

различными способами; 

отбивать и подбрасывать мяч 

двумя руками с выполнением 

задания. 

I. Вводная часть:  

«Сделай фигуру» - ходьба и бег с выполнением 

задания педагога по сигналу, остановиться и принять 

стойку баскетболиста 

Упражнение на восстановление дыхания «Каша 

кипит» 

II. Основная часть 

ОРУ  № 1с мячом. 

«Туннель с мячом» 3 раза 

Прокатывание мяча между ног в командах. 

«Десять передач» 3 раза 

Перебрасывание мяча двумя руками в парах с 

расстояния 2 – 2.5 метра разными способами. 

«Не выпусти мяч» 4 мин 

Отбивание мяча двумя руками в обруче, по сигналу 

педагога подбрасывают и ловят мяч двумя руками 

Мячи по количеству 

детей, обручи. 
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после хлопка в ладоши 

«Меткий стрелок» 6 раз 

Попадание мячом в обруч двумя руками от груди 

Подвижная игра «Салки» 3 раза 

III. Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнение задания. 

Упражнение на восстановления дыхания «Каша 

кипит» 

Ноябрь  5 – 6  Формировать умение 

действовать по сигналу 

педагога, перебрасывать мяч 

друг другу, выполнять ведение 

мяча по ограниченному 

пространству, выполнять 

броски двумя руками от груди 

в вертикальную цель. 

I. Вводная часть:  

«Быстро в шеренгу» 4 раза 

Дети строятся в шеренгу на одной стороне площадки и 

выполняют упражнения в ходьбе, беге, ползании, 

прыжках. По сигналу педагога быстро находят свое место 

в шеренге. 

Упражнение на восстановление дыхания «Вырасти 

большой» 

II. Основная часть 

ОРУ  № 2 с мячом. 

«Задний ход» 3 – 4 раза 

Бег втроем, взявшись за руки в пол оборота, 

выполнить поворот вокруг себя, обратно  - прыжки 

на одной ноге. 

«Успей поймать» 4 раза 

Перебрасывание мяча в кругу друг другу, водящий 

пытается поймать мяч или коснуться его рукой.  

«Мотоциклисты» 4 мин 

Ведение  мяча по ограниченному пространству с 

выполнение задания по сигналу 

«Точно в цель» 10 раз 

Броски мяча двумя руками от груди в щит мишень, с 

Мячи по количеству 

детей, щиты - мишени 
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изменением расстояния 

Подвижная игра «Ловишки с мячом» 3 раза 

III. Заключительная часть 

Упражнение на восстановления дыхания «Вырасти 

большой» 

Малоподвижная игра «Горячий мяч» 2 раза 

Ноябрь 7 - 8 Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве с изменением 

ситуации, выполнять ведение 

мяча между предметами, 

перебрасывать мяч через 

препятствия, перебрасывать 

мяч друг другу разными 

способами. 

I. Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному с мячами в руках: 

 - на носках – мяч вверху 

- на пятках – мяч за головой 

 - с высоким подниманием колен – мячом касаясь 

колена. 

Бег в колонне по одному с изменением направления 

движения по сигналу. 

Упражнение на восстановление дыхания «Паровозик» 

II. Основная часть 

ОРУ  № 2 с мячом. 

«Обгони мяч» 2 – 3  раза 

Бег по кругу с передачей мяча в командах. 

«Вызов номера» 3 раза 

Ведение мяча в командах между предметами 

«Подвижная цель» 3 раза 

Перебрасывания мяча друг другу, стараясь попасть в 

водящего. 

«У кого меньше мячей» 3 раза 

Перебрасывание мяча через сетку разными 

способами в командах 

«Пять бросков» 2 раза 

Дети стоят в колонах и выполняют бросок мяча в 

баскетбольное кольцо двумя руками от груди. 

Мячи по количеству 

детей, сетка. 
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Подвижная игра «Мы веселые ребята» 3 раза 

III. Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнения на восстановления дыхания «Паровозик» 

Декабрь  9  Закрепить умение принимать  

стоку баскетболиста, 

выполнять остановку шагом, 

прыжком;подбрасывать и 

ловить мяч двумя руками на 

месте, в движении, с 

выполнением задания; 

перебрасывать мяч друг другу 

разными способами, из разных 

и.п, через препятствия; 

броски мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель разными 

способами; отбивание мяча на 

месте, в движении, в разных 

направлениях 

Промежуточная аттестация 

I. Вводная часть:  

«Быстро возьми» 5 раз 

Дети выполняют задания в ходьбе, беге, прыжках, 

ползании различными способами между предметами. 

По сигналу педагога быстро берут мяч в руки и 

поднимают его вверх. 

Упражнение на восстановление дыхания «Летит мяч» 

II. Основная часть 

«Фигуры»  6 раз 

Дети перемещаются по площадке с мячами и 

выполняют упражнения с мячом 

- подбрасывать и ловить мяч двумя руками на месте, 

в движении, с выполнением задания 

- отбивания мяча на месте, в движении, в разных 

направлениях 

По сигналу педагога останавливаются шагом или 

прыжком и принимают стойку баскетболиста. 

«Лови, бросай – падать не давай» 4 раза 

перебрасывать мяч друг другу разными способами, 

из разных и.п, через препятствия 

«Точно в цель» 10 раз 

 броски мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

разными способами 

Подвижная игра «Удочка» 3 раза 

III. Заключительная часть 

Упражнение на восстановление дыхания «Летит мяч» 

Мячи по количеству 

детей, обручи, сетка 

конусы, скамейки. 
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Малоподвижная игра «Шмель» 2-3 раза 

Декабрь 10 – 11 Формировать умения 

действовать с мячом: 

выполнять передачу мяча 

одной рукой  от плеча; 

ведение мяча одной рукой в 

разных направлениях, 

выполнять броски мяча одной 

рукой от плеча в щит мишень. 

I. Вводная часть:  

«Пробеги – не задень» 4 мин 

Ходьба, бег между предметами, поставленными в один 

ряд. По сигналу быстрый разворот и выполнения 

упражнения в другом направлении. 

Упражнение на восстановление дыхания «Лыжник» 

II. Основная часть 

Комплекс ОРУ № 3 без предметов 

Упражнения с мячом «Передача одной рукой от плеча»  

3 мин 

- объяснение и показ упражнения педагогом; 

- имитировать замах из стойки баскетболиста; 

- передавать мяч в стену с обозначенным на ней 

ориентиром левой и правой рукой; 

Полоса препятствия 4 раза 

- ходьба по лестнице координации приставным шагом, 

мяч за головой 

- прыжки из обруча в обруч, зажав мяч коленями 

- ведение мяча одной рукой между конусами 

- бросок мяча одной рукой от плеча в щит мишень 

- ползание способом «раки» с мячом 

«Ловец с мячом» 3 раза 

Дети ведут мяч одной рукой по площадке, водящий 

старается догнать их, тоже ведя мяч. 

Подвижная игра «Совушка» 3 раза 

III. Заключительная часть 

Упражнение на восстановление дыхания «Лыжник» 

Малоподвижная игра «У кого мяч» 2-3 раза 

Мячи по количеству 

детей, мишени щиты, 

обручи, конусы, лестница 

координации. 

Декабрь  

- январь 

12 – 13 Формировать умения 

действовать с мячом: 

выполнять передачу мяча 

I. Вводная часть:  

«Быстро в домик» 4 раза 

Ходьба, бег, прыжки, ползание между степ – 

Мячи по количеству 

детей, степ-платформы, 

баскетбольное кольцо. 
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одной рукой  от плеча; 

ведение мяча одной рукой по 

ограниченной площади опоры, 

выполнять броски мяча одной 

рукой от груди в 

баскетбольную корзину. 

платформами, по сигналу педагога быстро встать на степ – 

платформу и принять стойку баскетболиста. 

Упражнение на восстановление дыхания «Веселый смех» 

II. Основная часть 

Комплекс ОРУ № 3 без предметов на степ – платформе 

Упражнения с мячом «Передача одной рукой от плеча»  

3 мин 

- передача мяча в парах (точно на грудь партнера) с 

постепенным увеличением расстояния друг от друга 

- передача мяча на дальность (перебрось степ - 

платформу) 

«Серпантин» 4 раза 

Бег между игроками, стоящими на степ – платформах с 

мячами в руках. 

«Кто скорее» 4 раза 

Ведение мяча одной рукой по ограниченной площади 

опоры (степ - платформе) 

«Попади в корзину» 7 раз 

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча. 

Подвижная игра «Снежная королева» 3 раза 

III. Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнения на восстановления дыхания «Веселый 

смех» 

Январь  14 - 15 Формировать умения 

действовать с мячом: 

выполнять ведение мяча на 

месте, с передачей напарнику, 

с изменением темпа, по 

ограниченной площади опоры; 

передачи мяча в парах одной 

рукой от плеча через 

I. Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному на носках, на пятках, 

приставным шагом, спиной вперед. 

Бег в колонне по одному с изменением темпа. 

Упражнение на восстановление дыхания «Турник» 

II. Основная часть 

Комплекс ОРУ № 4 с мячом 

Упражнение с мячом «Ведение мяча одной рукой» 

Мячи по количеству 

детей, баскетбольный 

щит. 
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препятствия; броски мяча в 

корзину с изменением расстояния 

от корзины любым способом. 

 

- ведение мяча правой и левой рукой на месте с 

последующей ловлей и передачей мяча напарнику 

- ведение мяча с продвижением вперед сначала в 

медленном темпе, затем быстрым и бегом 

- ведение мяча по скамейке, идя с ней рядом 

«Мяч через сетку» 4 мин 

Игроки стоят в парах, между ними сетка. Передают мяч 

друг другу одной рукой от плеча через сетку. 

«Ведение мяча парами» 6-7 раз 

Передвигаются по площадке парами, один ведет мяч 

одной рукой, другой старается его догнать. Потом 

меняются местами 

«Метко в корзину»  7 раз 

Броски мяча в корзину с изменением расстояния от 

корзины любым способом 

Подвижная игра «Охотники и звери» 3 раза 

III. Заключительная часть 

Упражнение на восстановление дыхания «Турник» 

Малоподвижная игра «Запрещенное движение» 2-3 раза 

Январь - 

февраль 

16 - 17 Формировать умения 

действовать с мячом: 

выполнять ведение мяча 

приставным шагом вперед, 

назад, в сторону, в низкой и 

высокой стойке, с 

преодолением препятствий, в 

парах, отрабатывать действия 

защиты и нападения в 

баскетболе, выполнять броски 

в баскетбольную корзину 

одной рукой от плеча. 

I. Вводная часть:  

«Быстро в колонну» 4 раза 

Ходьба, бег, прыжки с выполнением задания по 

сигналу педагога. 

Упражнение на восстановление дыхания «Ежик» 

II. Основная часть 

Комплекс ОРУ № 4 с мячом 

Упражнение с мячом «Ведение мяча одной рукой» 

- ведение мяча приставным шагом вперед, назад, в 

стороны 

- ведение мяча в средней и высокой стойке 

- ведение мяча с преодолением препятствий 

- ведение мяча в парах с ловлей после отскока мяча от 

Мячи по количеству 

детей, обручи, 

баскетбольная корзина, 

маленькие пластмассовые 

мячи. 
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пола 

«Займи свободный кружок» 3 раза 

Перебрасывание мяча друг другу, водящий старается 

перехватить мяч и занять свободный кружок. 

«Борьба за мяч» 7 раз 

Ведение мяча в парах, один ведет, второй пытается 

отобрать у него мяч.   

«Точно в корзину» 8 раз 

Бросок мяча в баскетбольную корзину одной рукой 

от плеча  

Подвижная игра «Пятнашки» 3 раза 

III. Заключительная часть 

Упражнение на восстановление дыхания «Ежик» 

Малоподвижная игра «Салют» 2-3 раза 

Февраль  18 Закрепить умение передавать 

мяч одной рукой от плеча; 

выполнять ведение мяча одной 

рукой на месте, с продвижением, 

с выполнением задания; 

бросок мяча рукой от плеча в 

щит, кольцо; ведение мяча в 

парах, нападение, защита. 

Промежуточная аттестация 

I. Вводная часть:  

«Слушай сигнал» 

Ходьба, бег в чередовании с прыжками, ползанием, с 

изменением направления движения. 

Упражнение на восстановление дыхания «Часики» 

II. Основная часть 

 «Светофор» 5 раз 

Педагог поднимает зеленый флажок - ведение мяча 

одной рукой по площадке, желтый флажок – ведение 

мяча в низкой стойке, красный флажок – ведение 

мяча на месте. 

«Передал - садись» 3 раза 

Передача мяча друг другу одной рукой от плеча. 

«Защити мяч» 3 раза 

Ведение мяча при противодействии напарника. 

«Пять бросков» 

Мяч по количеству детей, 

баскетбольное кольцо 
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Броски мяча в корзину одной рукой от плеча. 

Подвижная игра «Не оставайся на земле» 

III. Заключительная часть 

Упражнение на восстановление дыхания «Часики» 

Малоподвижная игра «Не теряй равновесия» 2-3 раза 

Обогатить представления детей об увлекательной игре  - футбол, действиях  мячом. Формировать простейшие технико – тактические 

действия с мячом: удар по мячу внутренней стороной стопы  с места, в стену, в парах; ведения мяча внутренней стороной стопы по прямой , 

в разных направлениях, с изменением темпа; удар по воротам ногой разными способами с места и с разбега; остановка мяча подошвой 

стопы, внутренней стороной стопы;  передача мяча с остановкой в одно касание внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема  

Способствовать освоению детьми основных видов движений: ходьба, бег, прыжки, ползание. Развивать умения преодолевать трудности, 

умение ориентироваться в пространстве, чувство равновесия, внимание и ловкость, координационные способности. Заботиться о 

физическом и психологическом здоровье детей, развивать мышцы нижних конечностей. 

Февраль  19- 20 Обогатить представления 

детей об увлекательной игре  - 

футбол, действиях  мячом; 

формировать умение 

передвигаться по площадке в 

разных направлениях, 

выполнять удары по мячу 

внутренней стороной стопы;  

останавливать движущий мяч 

ногой, ведение мяча 

внутренней стороной стопы 

I. Вводная часть:  

 Беседа о футболе.  

Ходьба в колонне по одному между мячами: - на 

носках, на пятках, с высоким подниманием колен. 

Бег между мячами врассыпную, по сигналу сесть на 

мяч, руки в стороны 

Упражнение на восстановления дыхания «Дровосек» 

II Основная часть:  

Комплекс ОРУ № 5 с мячом 

Удар по мячу внутренней стороной стопы с места:  

– демонстрация педагогом данного технического 

приема, 

 – стоя на месте, дети выполняют ударное движение 

ногой без мяча (имитация удара),  

– стоя на месте, дети выполняют легкий удар по 

набивному мячу внутренней стороной стопы,  

– встав в 4–5 м от стенки, дети выполняют несильные 

удары по мячу изучаемым способом. Отраженные от 

Мячи по количеству 

детей, конусы, набивные 

мячи 
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стенки мячи останавливаются внутренней стороной 

стопы. 

«Проведи – не задень» 

Ведение набивных мячей внутренней стороной стопы 

между предметами. 

 «Кто дальше» 

- удар по неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы, догнать мяч и остановить его подошвой стопы 

Подвижная игра «Стой!» 

III. Заключительная часть:  

 Ходьба в спокойном темпе с выполнением 

упражнения на дыхания «Дровосек»,  ходьба 

перекатом с пятки на носок. 

Март  21 - 22 Формировать умения 

действовать с мячом: 

перемещаться по площадке с 

преодолением препятствий, 

ведение мяча внутренней 

стороной стопы по прямой; 

передача мяча в парах 

внутренней стороной стопы; 

удары по мячу о стену и 

остановка мяча подошвой 

стопы и внутренней стороной 

стопы. 

I. Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному между предметами, с 

перешагиванием через предметы. 

Бег с изменением направления по сигналу. 

Упражнение на восстановления дыхания «Петух» 

II Основная часть:  

Комплекс ОРУ № 5 с мячом 

Игры – эстафеты: 

«Обратный бег» - бег в парах спиной вперед. 

«Пробеги не задень» - бег между конусами 

«Пингвины» - прыжки на двух ногах, зажав мяч 

коленями. 

Упражнения с мячом:  

– перекатывание мяча внутренней стороной стопы с 

одной ноги на другую,  

– стоя на месте и наступив на мяч подошвой, дети 

направляют его коротким движением стопы вперед, 

Мячи по количеству 

детей, конусы. 
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назад и в стороны, как бы обозначая лепестки 

ромашки;  

– ведение мяча по прямой внутренней стороной 

стопы. По звуковому сигналу дети останавливают 

мяч подошвой и, продвинув его вперед, вновь 

выполняют ведение 

«Ловкие ножки» 8 раз 

- передача мяча в парах: встав друг перед другом на 

расстоянии 3 м, партнеры поочередно ударом 

внутренней стороной стопы низом посылают мяч 

друг другу , получивший мяч останавливает его так 

же. 

«Мяч в стену» 8 раз 

Удар по неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы о стену, после отскока остановить мяч 

подошвой стопы. 

«Точный пас» 3 мин 

Педагог с мячом встает в середину круга. Дети 

размещаются равномерно по кругу. Педагог 

поочередно посылает мяч низом ударом внутренней 

стороной стопы поочередно каждому 

занимающемуся. Принимающий мяч делает шаг 

вперед и таким способом возвращает мяч обратно 

педагогу и т.д. 

Подвижная игра «Ловишки с лентой» 3 раза 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания «Петух» 

Малоподвижная игра «Статуи» 3 мин 

Март 23 – 24 Формировать умения 

действовать с мячом: 

I. Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнение задания: 

Мячи по количеству 

детей, конусы, флажки, 
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выполнять удары по мячу 

серединой подъема в стену, в 

ворота, ведение мяча правой и 

левой ногой вокруг предметов, 

со сменой направления 

- на носках, мяч за головой, 

- на внешней стороне стопы – мяч в вытянутых руках 

- захлест голени назад  - мяч за спиной 

- перекладывая мяч под коленом. 

«Догони свою пару» 3 раза 

Упражнение на восстановления дыхания «Цветок» 

II Основная часть:  

Комплекс ОРУ № 6 

Упражнение с мячом «Удар по мячу серединой 

подъема стопы» 

- имитация удара без мяча; 

- показ выполнения удара педагогом; 

- удар по неподвижному мячу в стену, после отскока 

остановить мяч подошвой стопы 

- удары по неподвижному мячу в  обозначенные 

предметами ворота(флажки, конусы); 

- передача мяча в парах серединой подъема стопы 

«Вокруг света» по 4 раза в каждую сторону 

Ведение мяча правой и левой ногой вокруг обруча, 

по сигналу поменять направление. 

Подвижная игра «Охотники и утки» 3 раза 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания «Цветок» 

Малоподвижная игра «Холодно - горячо» 3 мин 

обручи 

Апрель  25 – 26 Формировать умения 

действовать с мячом: 

выполнять удары по мячу 

серединой подъема с прямого 

разбега, в ворота,  остановка 

катящегося мяча серединой 

I. Вводная часть:  

«Чья команда быстрее соберется» 4 раза 

Упражнение на восстановления дыхания «Семофор» 

II Основная часть:  

Комплекс ОРУ № 6 

Упражнение с мячом «Удар по мячу серединой 

 Мячи по количеству 

детей, воротики, конусы 
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подъема, , ведение мяча 

правой и левой ногой между 

предметами. 

подъема стопы» 

- удар с места по неподвижному мячу в замедленном 

темпе, стараясь прочувствовать место 

соприкосновения с мячом; 

- удар по мячу  с прямого разбега в 2-3 шага; 

- .дети поочередно с расстояния 6 шагов наносят удар 

с разбега в 3-4 шага в щит – мишень 

- один из детей передает мяч ногой сбоку, а другой 

совершает удары по катящемуся мячу с разбега в 

стену. 

- держа мяч на уровне головы, дети отпускают его, а 

затем падающий мяч останавливается серединой 

подъема 

«Кто быстрее к финишу?» 3 раза 

Ведение мяча между конусами внутренней стороной 

стопы, выполнить удар внешней стороной стопы в 

ворота, остановить мяч подошвой стопы, взять мяч в 

руки и быстро вернуться на линию старта. 

Подвижная игра «Волк во рву» 3 раза 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания «Семофор» 

Малоподвижная игра «Великаны - карлики» 3 мин 

Апрель  27 Закрепить умение выполнять  

удары  по мячу внутренней 

стороной стопы  с места, в 

стену, в парах; ведение мяча 

внутренней стороной стопы по 

прямой , в разных 

направлениях; удары  по мячу 

серединой подъема стопы с 

I. Вводная часть:  

«Найди свой мяч» 4 раза 

Упражнения в ходьбе, беге, прыжках, по сигналу 

педагога быстро найти свой мяч и поставить стопу на 

него. 

Упражнение на восстановления 

дыхания«Регулировщик» 

II Основная часть:  

Мячи по количеству 

детей, воротики, конусы 
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места, с разбега; остановка 

мяча подошвой стопы, 

внутренней стороной стопы 

промежуточная аттестация 

«Юные футболисты» 

- ведение мяча внутренней стороной стопы между 

конусами; 

- удар внутренней стороной стопы в ворота; 

- остановка мяча подошвой стопы; 

- ведение мяча по ограниченному пространству; 

- удар по мячу серединой подъема в стену, 

остановка мяча внутренней стороной стопы 

«Кто дальше» 

Удары по мячу серединой подъема с разбега  

Подвижная игра «Пустое место» 3 раза 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания 

«Регулировщик» 

Игровой самомассаж. 

Апрель - 

май 

28 – 29 Формировать умения 

действовать с мячом: удары по 

мячу внутренней частью 

подъема с места, в стену, в 

парах; ведение мяча правой и 

левой ногой между 

предметами с выполнением 

задания. 

I. Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному на носках, приставным 

шагом, вприсяде. Бег в колонне по одному со сменой 

темпа. 

 Упражнение на восстановления дыхания «Журавли» 

II Основная часть:  

Комплекс ОРУ № 7 с мячом 

Полоса препятствия 

- бег по лестнице координации 

- прыжки через мягкий модуль 

- ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь рук 

- ходьба с перешагиванием через предметы 

Упражнения с мячом «Удар по мячу внутренней 

частью подъема» 

Мячи по количеству 

детей, лестница 

координации, мягкий 

модуль, конусы 
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- показ удара педагогом 

- стоя на месте, дети выполняют ударное движение 

ногой без мяча (имитация данного технического 

приема 

- выполняют удары по неподвижному мячу с места в 

стенку с расстояния 4-5 м. Отскочивший от стенки 

мяч дети останавливают подошвой стопы 

 - игроки встают друг против друга на расстоянии 6-7 

м. Один из них рукой накатывает мяч товарищу, а тот 

ударом внутренней частью подъема посылает его 

обратно. Подающий ловит мяч и опять накатывает 

его партнеру и т.д. Периодически игроки меняются 

ролями. 

«Точно обведи» 

Ведение мяча правой и левой ногой между 

расставленными по площадке предметами, по 

сигналу поставить ногу на мяч и прокатывать его в 

разных направлениях 

Подвижная игра «Горелки» 3 раза 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания «Журавли» 

Малоподвижная игра «Будь внимательным» 

Май  30 – 31 Формировать умения 

действовать с мячом: ведение 

мяча правой и левой ногой с 

изменением темпа; удары по 

мячу внутренней частью 

подъема в цель, в парах. 

I. Вводная часть:  

«Быстро в шеренгу» 4 раза 

Упражнение на восстановление дыхания «Ворона» 

II Основная часть:  

Комплекс ОРУ № 7 с мячом 

«Ловко и быстро» 

Ведение мяча правой и левой ногой в быстром и 

медленном темпе. 

Мячи по количеству 

детей, конусы, ворота. 
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«Удар по мячу внутренней частью подъема» 

– дети встают парами напротив лицом друг другу на 

расстоянии 5-6 м, у одного из партнеров мяч. Этот 

ребенок выполняет передачу низом в сторону 

партнера ударом внутренней частью подъема по 

неподвижному мячу. Партнер останавливает мяч. 

После остановки мяча выполняет те же действия при 

ударе по мячу, что и его партнер, сделавший ему 

передачу мяча, 

- дети встают с мячами в 6-7 м от перевернутой 

скамейки. По сигналу они легким ударом посылают 

мяч вперед и чуть по диагонали. Сделав два-три шага 

разбега, они ударом по уходящему мячу направляют 

в скамейку. 

«Попади в ворота» 

.Дети делятся на две группы. Каждая занимает 

позицию на одной из лицевых линий площадки. Все 

игроки имеют по мячу. По сигналу игроки одной из 

групп ударом внутренней частью подъема посылают 

мячи в ворота, сооруженные из конусов. Затем вторая 

команда выполняет бросок. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 3 раза 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания «Ворона» 

Игровой самомассаж. 

Май – 

июнь  

32 – 33 Формировать умения 

действовать с мячом: ведение 

мяча внутренней частью 

подъема в сочетании с 

ведением мяча носком и 

I. Вводная часть:  

Ходьба и бег в колонне по одному в чередовании с 

прыжками, ползанием. Бег с изменением 

направления. 

Упражнение на восстановление дыхания «Аист» 

Мячи по количеству 

детей, конусы, 

гимнастические палки, 

ворота. 
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внутренней стороной стопы; 

удары по мячу внутренней 

частью подъема с места и с 

одного шага разбега, в ворота. 

 

II Основная часть:  

Комплекс ОРУ № 8 

Ведение мяча внутренней частью подъема в 

сочетании с ведением мяча носком и внутренней 

стороной стопы: 

 – ведение мяча в кругу диаметром 8–10 м, обходя 

хаотично расставленные конусы,  

– ведение мяча по коридору шириной 1 м и длиной 8 

м, устремив взгляд на стойку, стоящую в конце 

коридора, 

 – ведение мяча по изломанному коридору шириной 2 

м и длиной10 м.  

 Игра  в парах, передача мяча друг другу; 

 - удары по мячу внутренней частью подъема с места 

и с одного шага разбега. Остановка мяча внутренней 

частью стопы или подошвой.  

- удары по мячу внутренней частью подъема с места 

и с одного шага разбега в ворота. 

. Подвижная игра «Салки с мячом». 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания «Аист» 

Ходьба в колонне по одному перекатом с пятки на 

носок. 

Июнь  34 - 35 Формировать умения 

действовать с мячом: ведение 

мяча парами , перебрасывать 

мяч ногой через шнур, 

подбивая мяч ногой, забивать 

мяч в ворота в 

противодействии с 

I. Вводная часть:  

Подвижная игра «Шишки, желуди, орехи» 3 мин 

Упражнение на восстановления дыхания «Жук» 

II Основная часть:  

Комплекс ОРУ № 8 

«Ведение мяча парами» по 3 раза 

Один игрок без мяча бежит, меняя темп, ребенок с 

Мячи по количеству 

детей, конусы, 

гимнастические палки, 

ворота. 
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соперником. мячом не отстает и передает мяч первому игроку и 

т.д. 

«Перебрось через шнур»  3 раза 

Подбивая мяч снизу внутренней частью подъема, 

серединой подъема, ребенок должен перебросить его 

через планку, приподнятую над землей на 20-30 см. 

«Задержи мяч» 3 раза 

Передача мяча в кругу, водящий старается задержать 

мяч ногой. 

«Забей в ворота» 

Нападающие стараются забить мяч в ворота, двое 

защитников стараются отразить удар. 

Подвижная игра «Ловишки с мячом» 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания «Жук» 

Малоподвижная игра «Живая цепь» 

Июнь  36 Закрепить умение выполнять 

удары по мячу внутренней 

частью подъема с места и с 

одного шага разбега; 

передавать мяч с остановкой в 

одно касание внутренней 

стороной стопы, внутренней 

частью подъема; ведение мяча 

разными способами с 

изменением темпа и 

направления; выполнять 

удары по воротам разными 

способами с места и с разбега 

Промежуточная аттестация 

I. Вводная часть: 

«Найди свой цвет» 4 раза  

Упражнение на восстановления дыхания «Ножницы» 

II Основная часть:  

«Гонка мячей» 3-4 раза 

Ведение мяча внутренней частью подъема и 

внутренней стороной стопы между предметами,  по 

прямой. 

«У кого меньше мячей» 4 раза 

Удары по мячу разными способами под 

сетку..выигрывает команда с наименьшим числом 

мячей после сигнала. 

«Пас по кругу» 3 мин 

Игроки в стоят в кругу и пасуют мяч внутренней 

Мячи по количеству 

детей, ворота, конусы, 

сетка 
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частью подъем друг другу, с остановкой мяча в одно 

касания. 

«Точно в ворота» 6 раз 

Удары по мячу внутренней частью подъема с места и 

с одного шага разбега. 

Подвижная игра «День и ночь» 3 раза. 

III. Заключительная часть:  

Упражнение на восстановления дыхания «Ножницы» 

Малоподвижная игра «Водяной» 
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11. Оценочные материалы. 

Промежуточная аттестация освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы «Малыши крепыши» для детей 6-го года жизни проводится 4 раза в год по итогам 

завершения каждого модуля. Ребенку предлагаются двигательные задания в виде игровых 

упражнений, выполнение которых анализируется с помощью определенных критериев. Результат 

заносится в протокол, который хранится в методическом кабинете в течение одного года. 

 

Обозначения Критерии 

О Выполняет двигательные задания или упражнения 

самостоятельно, технически правильно, в случае необходимости 

обращается к взрослому. 

Ч Выполняет двигательные задания или упражнения 

самостоятельно, допуская незначительные технические ошибки, 

иногда требуется поддержка и показ образца выполнения 

Н Не может самостоятельно верно выполнить двигательные 

упражнения, необходима поддержка и показ образца выполнения. 

 

Обработка результатов промежуточной аттестации:  

О – Программа освоена в полном объеме.  

Ч – Программа частично освоена. 

 Н – Освоение программы находится на стадии формирования
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 47 

  

ПРОТОКОЛ № 1  

промежуточной аттестации по завершению Модуля 1 

 дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши»  

(для детей 6-го года жизни)  

 

Форма проведения: наблюдение 

 Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

№ 
п/

п 

 

Ф.И. 

обучаещегося 

Владеет техническими приемами игры в баскетбол Результат 
промежуточн

ой аттестации принимать стоку 

баскетболиста, 

выполнять 

остановку 

шагом, прыжком 

подбрасывать 

и ловить мяч 

двумя руками 

на месте, в 

движении, с 

выполнением 

задания 

передавать мяч 

друг другу двумя 

руками  разными 

способами, из 

разных и.п, через 

препятствия 

бросать мяч в 

горизонтальн

ую и 

вертикальну

ю цель 

разными 

способами 

отбивать 

мяч на 

месте, в 

движении, в 

разных 

направлени

ях 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Дата проведения промежуточной аттестации:   «____» ____________             года 

Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 47 

  

ПРОТОКОЛ № 2  

промежуточной аттестации по завершению Модуля 2 

 дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши»  

(для детей 6-го года жизни)  

 

Форма проведения: наблюдение 

 Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

№ 
п/

п 

 

Ф.И. 

обучаещегося 

Владеет техническими приемами игры в баскетбол Результат 
промежуточной 

аттестации передавать мяч 

одной рукой от 

плеча 

ведение мяча одной 

рукой на месте, с 

продвижением, с 

выполнением задания 

бросок мяча 

рукой от плеча 

в щит, кольцо 

ведение мяча 

в парах 

(нападение, 

защита) 

       

       

       

       

       

       

 

 

Дата проведения промежуточной аттестации:   «____» ____________             года 

Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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ПРОТОКОЛ № 3  

промежуточной аттестации по завершению Модуля 3 

 дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши»  

(для детей 6-го года жизни)  

 

Форма проведения: наблюдение 

 Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

№

 

п/

п 

 

Ф.И. 

обучаещегося 

Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 

промежуточн

ой 

аттестации 

удар по мячу 

внутренней 

частью подъема 

с места и 

 с одного шага 

разбега 

ведения мяча 

внутренней 

стороной стопы 

по прямой,  

 в разных 

направлениях 

удар по мячу 

серединой 

подъема 

стопы с 

места,  

с разбега 

остановка мяча 

подошвой 

стопы, 

внутренней 

стороной 

стопы 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Дата проведения промежуточной аттестации:   «____» ____________             года 

Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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ПРОТОКОЛ № 4 

промежуточной аттестации по завершению Модуля 4 

 дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши»  

(для детей 6-го года жизни)  

 

Форма проведения: наблюдение 

 Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

№

 

п/

п 

 

Ф.И. 

обучаещегося 

Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 

промежуточн

ой 

аттестации 

удар по мячу 

внутренней 

частью подъема 

с места и с 

одного шага 

разбега 

передача мяча с 

остановкой в одно 

касание 

внутренней 

стороной стопы, 

внутренней 

частью подъема  

ведение мяча 

ногой 

разными 

способами с 

изменением 

темпа и 

направления 

 

удар по 

воротам ногой 

разными 

способами с 

места и с 

разбега 

       

       

       

       

       

       

 

Дата проведения промежуточной аттестации:   «____» ____________             года 

Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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Методическое обеспечение 

 

1. Алиев Э.Г., Андреев О.С., Андреев С.Н. «Мини-футбол в дошкольных образовательных 

учреждениях» - М.: Советский спорт, 2014.  

2. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 

1992. 

3. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет– М.: АРКТИ, 2004. 

4. Шпак В.Г. Элементы спортивных игр в детском саду. // Пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. – Минск, 2004 

5. Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного оборудования. – М: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010. 

6. Е.Ф. Желобкович «Футбол в детском саду». Конспекты занятий. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. 

7. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


