
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

НАВИГАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. 

Полное 

наименование  

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Мяч и Я – Друзья!» - 

пионербол для дошколят 

 

2. 

Публичное 

наименование  

программы 

Программа «Мяч и Я – Друзья!» - пионербол для 

дошколят 

 

3. 

Краткое 

описание 

программы 

Обучение детей технико-тактическим приемам 

игры в «пионербол», дальнейшее использование 

результатов накопленного двигательного опыта. 

 

4. 

 

Описание 

программы 

Актуальность программы. Увеличивается запрос 

со стороны родителей на углубление работы по 

оздоровлению, развитию физических качеств и 

двигательных способностей детей, на развитие их 

индивидуальных спортивных способностей и 

склонностей и, как результат, успешную подготовку 

детей к началу обучения в школе. 

Отличительные особенности. Содержание данной 

программы может варьироваться в зависимости от 

способностей детей и условий её использования, 

предъявляя, при этом, посильные требования в 

процессе обучения к детям, которые только начали 

заниматься и к детям, которые уже имеют некоторые 

навыки и умения. 

Новизна. Развитие психомоторных способностей 

дошкольников и повышение физических 

возможностей ребенка, осуществляется в интеграции 

учебно-воспитательного процесса и дополнительной 

активной деятельности. 

Данная программа открыта для всех инноваций, 

может дополняться и моделироваться в соответствии 

с потребностями времени. 

 

5. 

 

Учебный план 
Раздел 

1. Знакомьтесь – 

«Пионербол» 

2. Основы знаний 

3. Основные правила 

техники безопасности 

4. Общая и специальная 

физическая подготовка  

5. Обучение технико-

тактическим приёмам 

Всего 

1ч. 

 

2ч. 

1ч. 

 

3ч. 

 

16ч. 

 

Теория 

1ч. 

 

2ч. 

1ч. 

 

Практика 

 

 

 

 

 

3ч. 

 

16ч. 

 



6. Подвижные игры с 

элементами 

«пионербола» 

7. Диагностическое 

обследование 

=  Дружеский турнир 

по «пионерболу» 

Итого 

9ч. 

 

 

2ч. 

 

2ч. 

 

36ч. 

9ч. 

 

 

2ч. 

 

2ч. 

 

6. 

 

Цель 

программы 

Цель. Обогащение двигательного опыта 

дошкольников через овладение технико-

тактическими приемами спортивной игры 

«пионербол». 

Задачи 

Предметные 

1. Ознакомление воспитанников со спортивной 

игрой «пионербол», её правилами.  

2. Способствование овладению новой техникой 

действий без мяча и простейшими технико-

тактическими действиями с мячом. 

3. Формирование умения применять двигательные 

навыки в разных игровых ситуациях, быстро 

реагировать на динамически изменяющиеся условия, 

согласовать движения. 

Метапредметные 

1. Развитие двигательных способностей детей, 

зрительного и слухового восприятия, ориентировки 

на площадке. 

2. Формирование умения определять 

целесообразные способы и игровые ситуации 

действий с мячом.  

Личностные 

1. Формирование целевой установки на здоровый 

образ жизни, мотивации детей к систематическим 

занятиям спортом. 

2. Воспитание умения играть коллективно и 

дружно, подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных 

ситуациях. 

 

7. 

 

Ожидаемые 

результаты  

 

В результате реализации программы обучающиеся 

будут уметь владеть технико-тактическими приемами 

спортивной игры в «пионербол». 

В процессе освоения программы обучающиеся 

будут иметь возможность приобрести новый 

двигательный опыт и проявить: 

= умение определять целесообразные способы и 



игровые ситуации действий с мячом; 

= способность играть коллективно и дружно, 

подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных 

ситуациях. 

8. Особые 

условия 

Не предусмотрены 

 

9. 

 
Преподаватель  

Любченко Наталья Ивановна,  

инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории 

Профессиональная переподготовка на инструктора 

по физической культуре.  

Программа «Организация обучения и воспитания, 

направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей дошкольного возраста». С 09.02.2015 

года по 24.04.2015 года, в объеме 250 часов. 

Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Новосибирской области «Карасукский 

педагогический колледж».  

Сведения о повышении квалификации: 

= «Оказание первой помощи», 2020 год. «Высшая 

школа делового администрирования», г. 

Екатеринбург. 

= «Проектирование дополнительной 

общеразвивающей программы в условиях реализации 

проекта «Успех каждого ребенка»», 2021 год. 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области. 

 

10. 

 

Материально-

техническая 

база 

Учебное помещение 

Для реализации программы «Мяч и Я – Друзья!»  в 

детском саду имеется спортивный зал, который 

оснащён необходимым инвентарём и оборудованием, 

это позволяет включить в работу всю группу детей, 

что обеспечивает высокую моторную плотность 

занятий. Учебное помещение (спортивный зал ДОУ) 

соответствует требованиям санитарных норм и 

правил, установленных СанПиН. Спортивный зал 

располагается в здании МБДОУ №1 «Родничок» на 

1-м этаже. Общая площадь составляет 100м². 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия ДОУ 

обеспечивают высокий уровень физического 

развития дошкольников. Детский сад оснащен в 



достаточном количестве мягким и жестким 

инвентарем, имеется необходимое физкультурное и 

игровое оборудование. Для осуществления 

образовательного и оздоровительного процесса 

используются технические средства обучения:   

= компьютер с проводным выходом в сеть 

Интернет, ноутбук с беспроводным выходом в сеть 

Интернет через Wi-Fi, 

= принтер – 1 шт.,  

= мультимедийная система – 1 шт., 

= экран рулонный настенный – 1 шт.,  

= проектор – 1 шт., 

= музыкальный центр – 1 шт.,  

= видеокамера - 1 шт., 

= фотоаппарат – 1 шт. 

Средства обучения 

= Мячи резиновые большие d=20 см 

= Мячи резиновые средние d=16 см 

= Мячи резиновые малые d=8 см 

= Мячи массажные 

= Мячи надувные 

= Мячи - хопы 

= Мячи футбольные 

= Мячи волейбольные 

= Мячи теннисные 

= Мячи набивные (масса 1кг) 

= Кегли, конусы, разновысотные дуги 

= Стойки, волейбольная сетка 

= Баскетбольная корзина 

= Теннисные ракетки с мячами 

= Обручи большие и средние 

= Гимнастические скамейки 

В процессе двигательной активности детей, по 

мере необходимости, используется вспомогательный 

спортивный инвентарь и оборудование, 

сопутствующие дидактические материалы и 

наглядные пособия. 

Дети занимаются на занятии в удобной спортивной 

одежде и обуви;  инструктор по физической культуре 

также в спортивной форме. 

Информационное обеспечение  

Дидактические материалы 
= Тематическая презентация для дошкольников: 

"Знакомьтесь – «Пионербол»" (Пионербол в детском 

саду) 



= Видеоролик "Пионербол для дошкольников - 

основные правила" 

= Карточки-схемы для обучения дошкольников 

игре в «пионербол» в ДОУ 

= Памятка "Правила игры «пионербол» для детей 

дошкольного возраста" 

= Памятка «Последовательность обучения 

двигательным действиям без мяча и с мячом» 

= Памятка "Обучение детей элементам игры в 

«пионербол" 

= Шпаргалка "Основные выдержки из правил игры 

в «Пионербол»" 

= Тематический сборник "Подвижные игры с 

элементами спортивной игры «Пионербол»" 

= Интерактивные дидактические игры, 

мультимедиа-книжки обучающего характера 

«Спортивная азбука в картинках» 

 

11. 

 

Обложка 

 
 

12. 

 

Галерея 

 

 

 

 

13. 

 
Видеоматериал 

 

 

 

 


