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Пояснительная записка 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», постановлением главного государственного санитарного врача от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей"» 

- Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. 

 

Актуальность программы 

Дошкольный возраст - от рождения ребенка до поступления в школу - наиболее 

ответственный период развития организма и один из важнейших в становлении 

личности человека. В эти годы закладываются основы крепкого здоровья, 

гармонического, нравственного, умственного и физического развития. Организм 

ребенка в этот период быстро растет и развивается в то же время, сопротивляемость 

неблагоприятным влияниям среды еще низка, ребенок легко заболевает. Качественно 

организованный двигательный режим положительно влияет на жизнедеятельность, в 

частности на эмоциональную сферу настроение ребенка. 

В период с 4 до 7 лет жизни ребенка в его организме существенно прибывает 

мышечная сила, развивается координация движений. Сформировавшиеся ранее 

умения превращаются в навыки. Дошкольник старшей и подготовительной группы 

способен различать направление, амплитуду, скорость и ритм движения, изменять 

характер движения, проявлять выразительность, имитируя действия животных, птиц. 

Он совершает действия, требующие приспособления к изменяющимся условиям, 

убегать от водящего в игре, способен сочетать несколько действий: броски и ловля 

мяча с хлопками, бег со скакалками, бег по кочкам. Иначе говоря, в этот период 

развития создаются все возможности для систематического обучения основным 

элементам техники физических упражнений. 

Ключевой формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. В игре, как правило, реализуются основные части 

содержания многих образовательных областей. Самостоятельными, самоценными и 

универсальными видами детской деятельности являются восприятие художественных 

литературных образов, общение, продуктивная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская деятельности, труд. Принципиальным отличием 

Программы от большинства предыдущих (типовых и ряда вариативных) программ 

является формирование предпосылок учебной деятельности, как один из 
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планируемых итоговых результатов освоения программы. 

С раннего детства любимой и одной из первых игрушек и забав у ребенка был и 

остается –мяч. Дети мяч бросают, ловят, катят рукой и ногой без особых физических 

усилий, и каких либо указаний. Ребенок самостоятельно определяет, что делать с этим 

уникальным для него предметом. Игру с мячом можно назвать одним из важнейших 

воспитательных институтов, способствующим как развитию физических и 

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

этических ценностей общества. 

Большое влияние игры с мячом оказывают и на психическое развитие ребёнка, 

формирование важных качеств личности.  

Игра с правилами — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. Увлекательное содержание, 

эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным 

и физическим усилиям. 

 

Отличительные особенности программы 

Упражнения с мячом при соответствующей организации их проведения и обучения 

благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка: 

создают условия для включения в работу основных физиологических систем 

организма, что важно для полноценного развития ребенка. 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в 

суставах; 

укрепляют мышцы, удерживают позвоночник, способствуют выработке хорошей 

осанки; 

способствуют совершенствованию двигательной реакции детей, точности 

воспроизведения движений во времени и пространстве. 

 

Адресат программы 

Содержание программы ориентировано на детей, не имеющих противопоказаний к 

занятиям физкультурой, с учётом рекомендаций медиков и желания родителей. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Футболомания» предназначена для 

детей 5-7 лет. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы 10 месяцев. На полное освоение потребуется 80 часов. 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
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Содержание программы ориентировано на детей, не имеющих противопоказаний к 

занятиям физкультурой, с учётом рекомендаций медиков и желания родителей. 

Программа предусматривает групповые занятия с детьми. Состав групп 10-12 

человек. 

Вся работа по программе выстраивается с широким применением игровой 

деятельности, т.к. двигательно-игровая деятельность ребенка считается основой его 

физического развития, обучения, оздоровления и воспитания. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин. 

 

Педагогическая целесообразность 

 Футбол – подвижная игра с мячом, одна из самых популярных игр в нашей стране и 

мире. Обучение футболу отвечает всем требованиям психомоторного развития 

старших дошкольников. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в футбол и собственно 

игровая деятельность обладают уникальными свойствами для формирования 

жизненно важных навыков и умений детей, всестороннего развития их физических и 

психических качеств. Освоенные двигательные действия игры в футбол и 

сопряженные с ним физические упражнения являются эффективными средствами 

укрепления здоровья и рекреации. 

Применение спортивных игр и с мячом в частности, в физическом воспитании 

дошкольника играет немаловажную роль в формировании фундамента двигательных 

навыков и технической подготовленности, так как этот возраст наиболее 

благоприятен для развития скоростных и координационных способностей. 

Подвижные игры с мячом всегда являются творческой деятельностью, в которой 

проявляется естественная потребность ребенка в движении, необходимость найти 

решение двигательной задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но 

и преображает его. 

 

Практическая значимость 

Игра футбол развивает ловкость, ритмичность, координацию и точность движений. 

Разнообразие движений и их вариантов дает возможность развивать и 

совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость.  

Наряду с физическим развитием детей решаются задачи нравственного, умственного 

и эстетического воспитания. Во время игры в футбол тренер активно формирует у них 

нравственно-волевые качества: целеустремленность, настойчивость, выдержку, 

смелость.   
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Ведущие теоретические идеи 

Целевые ориентиры освоения программы включают в себя интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения программы: 

физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения; способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе; овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности и умениями работать по правилам и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; овладевший необходимыми умениями и 

навыкам. 

 

Цель программы: 

Целью программы является оптимальная двигательная активность с учетом 

интеграции образовательных областей направленная на охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья дошкольников. 

 

Реализации этой цели будет способствовать решение следующих задач: 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

-функциональных возможностей организма дошкольников; 

-формирования у детей интереса к занятиям физической культурой с элементами 

футбола; 

-гармоничное физическое развитие через организацию занятий с использованием -

приемов (элементов) техники владения мячом в футболе; 

-применение интеграции образовательных областей направленных на оптимальную -

двигательную активность дошкольников. 

 

Основные формы и методы 

Структура занятия предусматривает три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Основной формой организации обучения и воспитания футболистов является 

тренировочное занятие. Оно строится в соответствии с дидактическими принципами 

и методическими закономерностями тренировочного процесса. К занятию 

предъявляются следующие основные требования: 

1.Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним - 

воспитательным, оздоровительным и специальным. 
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2.Содержание занятия должно отвечать конкретным задачам с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности и быть 

направлено на расширение круга знаний, умений и навыков. 

3. В процессе занятия нужно применять разнообразные средства и методы 

обучения и совершенствования, что обусловлено постоянным усложнением задач, 

динамикой сдвигов и адаптационными процессами. 

4. Каждое отдельное занятие должно иметь неразрывную связь с 

предшествующими и последующими занятиями. 

В зависимости от цели и задач в подготовке футболистов используют 

комплексные и тематические занятия. 

Комплексные занятия направлены на одновременное решение нескольких задач 

подготовки: физической, технической и тактической. В тренировке юных 

футболистов преимущественно применяют комплексные занятия. 

Тематические занятия связаны с углубленным овладением одной из сторон 

подготовки: физической, технической или тактической. 

Организационной формой и методической основой проведения занятий 

являются групповые и индивидуальные тренировочные занятия. 

Групповые занятия проводятся с отдельной учебной группой или командой. 

Командный характер игры в футбол предусматривает повышенное требование к 

взаимодействию между игроками, необходимость решения коллективных задач. В 

связи с этим процесс обучения и воспитания более эффективен в групповых занятиях. 

Этому способствует индивидуализация заданий с учетом особенностей и 

подготовленности занимающихся. 

В групповых занятиях занимающиеся выполняют задания при различных методах 

организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном. 

При фронтальном методе предлагается одно и то же задание, которое 

выполняется всеми одновременно. В подгруппах (например, защитников и 

нападающих) занимающиеся получают отдельные задания. При индивидуальном 

методе отдельные футболисты получают самостоятельные задания (например, 

вратарь). 

Организация занятий фронтальным методом используется преимущественно в 

процессе обучения, так как позволяет более полно контролировать и корректировать 

деятельность занимающихся. При этом, однако, затрудняется индивидуальный 

подход. 

При тренировке в подгруппах и самостоятельно ограничены возможности контроля, 

но более эффективна индивидуализация. 

В индивидуальных занятиях используются различные средства и методы 

тренировки с учетом индивидуальных особенностей футболиста. Цель тренировки - 

ускорение темпов совершенствования спортивного мастерства. Свое конкретное 

выражение цель и задачи тренировки получают в индивидуальных планах, которые 
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разрабатываются совместно тренером и игроком. Индивидуальные занятия 

проводятся в самостоятельной и групповой формах. 

 

Планируемые результаты  
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности: 

- имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; обладает навыками активного мышления, (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), ориентируется 

в пространстве; 

- может объяснить действия и называние упражнений, пользы закаливания и занятий 

физической культурой; 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

       Подведение итогов по результатам освоения материала программы проводится в 

форме итоговых занятий, соревнований, спортивных развлечений, спортивных 

праздников совместно с родителями, досуговых мероприятий. В конце года готовится 

спартакиада с участием воспитанников других ДОУ, а также совместные мероприятия 

воспитанников и родителей. 

В каникулярное время допускается работа с детьми по реализации проектов, 

участие воспитанников кружка в спортивных соревнованиях, досуговых 

мероприятиях. 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Футболомания» 
 

Содержание  Возраст 5 -7 лет 

Количество групп 2 

Начало учебного года 02 сентября 

Окончание учебного года 30 июня 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

 

Продолжительность учебного года 
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Всего недель 40 

1-е полугодие 17 

2-е полугодие 23 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Вторник, четверг 

Время занятий 16.00 -17.00 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

2 

Периодичность показа деятельности январь-июнь 

Темы итогового занятия «Мы чемпионы!» 

«Золотой мяч» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

занятия 

Тема кол-во 

часов 

1 «Обучение технике владения мячом» 1 

2 «Развитие ловкости» 1 

3 «Обучение технике владения мячом» 1 

4 «Развитие ловкости» 1 

5 «Обучение технике владения мячом» 1 

6 «Развитие ловкости» 1 

7 «Обучение технике владения мячом» 1 

8 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

9 «Обучение технике владения мячом» 1 

10 «Развитие ловкости» 1 

11 «Обучение технике владения мячом» 1 

12 «Развитие ловкости» 1 

13 «Обучение технике владения мячом» 1 

14 «Развитие ловкости» 1 

15 «Обучение технике владения мячом» 1 

16 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

17 «Обучение технике владения мячом» 1 

18 «Развитие ловкости» 1 

19 «Обучение технике владения мячом» 1 

20 «Развитие ловкости» 1 

21 «Обучение технике владения мячом» 1 

22 «Развитие ловкости» 1 

23 «Обучение технике владения мячом» 1 

24 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

25 «Обучение технике владения мячом» 1 

26 «Развитие ловкости» 1 



9 
 

27 «Обучение технике владения мячом» 1 

28 «Развитие ловкости» 1 

29 «Обучение технике владения мячом» 1 

30 «Развитие ловкости» 1 

31 «Обучение технике владения мячом» 1 

32 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

33 «Обучение технике владения мячом» 1 

34 «Развитие ловкости» 1 

35 «Обучение технике владения мячом» 1 

36 «Развитие ловкости» 1 

37 «Обучение технике владения мячом» 1 

38 «Развитие ловкости» 1 

39 «Обучение технике владения мячом» 1 

40 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

41 «Обучение технике владения мячом» 1 

42 «Развитие ловкости» 1 

43 «Обучение технике владения мячом» 1 

44 «Развитие ловкости» 1 

45 «Обучение технике владения мячом» 1 

46 «Развитие ловкости» 1 

47 «Обучение технике владения мячом» 1 

48 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

49 «Обучение технике владения мячом» 1 

50 «Развитие ловкости» 1 

51 «Обучение технике владения мячом» 1 

52 «Развитие ловкости» 1 

53 «Обучение технике владения мячом» 1 

54 «Развитие ловкости» 1 

55 «Обучение технике владения мячом» 1 

56 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

57 «Обучение технике владения мячом» 1 

58 «Развитие ловкости» 1 

59 «Обучение технике владения мячом» 1 

60 «Развитие ловкости» 1 

61 «Обучение технике владения мячом» 1 

62 «Развитие ловкости» 1 

63 «Обучение технике владения мячом» 1 

64 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

65 «Обучение технике владения мячом» 1 

66 «Развитие ловкости» 1 

67 «Обучение технике владения мячом» 1 

68 «Развитие ловкости» 1 



10 
 

69 «Обучение технике владения мячом» 1 

70 «Развитие ловкости» 1 

71 «Обучение технике владения мячом» 1 

72 «Игровой день» 1 

 Всего: 8 

73 «Обучение технике владения мячом» 1 

74 «Развитие ловкости» 1 

75 «Обучение технике владения мячом» 1 

76 «Развитие ловкости» 1 

77 «Обучение технике владения мячом» 1 

78 «Развитие ловкости» 1 

79 «Обучение технике владения мячом» 1 

80 «Игровой день» 1 

 Всего: 80 

 Самоподготовка  ИТОГО: 

80 

Посещение мастер-классов Июль-

август Изучение психологии 

 

 

 

Содержание программы 

Общая физическая подготовка. 

Основные движения: Ходьба - обычная, на носках с разными положениями рук, 

на пятках, на внешней и внутренне стороне стопы, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким шагом, приставным шагом правым и левым боком, лицом вперед, 

спиной вперед, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

голове; с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, старты из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по 

доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 

раза) в чередовании с ходьбой; чел-ночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 

м. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 
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под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 

см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета: на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 10-20 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед 

на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком или мягким мячом среднего 

диаметра. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 

(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега; (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку 

по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из - за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание 

мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание; мяча правой и левой рукой поочередно 

на месте и в движении. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 

м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание 

в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько. Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения: Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая 

на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): 

наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа 

на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

врозь, перенос 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Техническая подготовка; Техника передвижения: различные виды бега 

(«змейкой»; беге изменением темпа по команде (ускорение, замедление); спиной 

вперед; со сменой направляющего; в колонне по одному с перестроением в пары по 

сигналу; догоняя впереди бегущего; выполняя задания воспитателя; с препятствиями; 

в чередовании с другими движениями; обегая предметы и т.п.); различные виды 

прыжков, подскоки. 

 

Техника владения мячом и с основные способы их выполнения: 

1.Удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и левой ногой 

внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема) по воротам, в 

стену с расстояния от 2 до 4 м; 

2.Остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) катящегося на 

встречу; 

3.Ведение мяча (средней и внешней частью подъема) только правой или только 

левой ногой по - прямой, между стойками (змейкой) и движущихся партнеров; 

4.Обманные движения с места – движение влево, с уходом вправо и наоборот;  
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5.Отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); 6.Вбрасывание мяча руками из-за 

боковой линии с места из положения ноги вместе, параллельного расположения 

ступней ног на дальность, и в коридор шириной 2м. 

 

Тактическая подготовка 

Подвижные игры: С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени 

предмет», «Ловушка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка», «Вороны и Воробьи». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловушки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Игра в футбол по упрощенным 

правилам (1х1; 2х2; 3х3). Подвижные игры в форме эстафет с использованием 

элементов техники владения мячом. 

 

Примерное распределение программного материала 

 

Теоретическая подготовка 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Значение правильного режима для 

юного спортсмена. Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, 

вода) в целях закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные ванны как 

гигиенические и закаливающие процедуры. Площадка для игры в футбол, ее 

устройство, разметка. Разбор и изучение правил игры в футбол, в том числе и игры по 

упрощенным правилам. Роль капитана команды, его права и обязанности. Эмблема 

футбольных клубов России. 

 

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения с предметом (мяч, скакалка, гимнастическая 

палка) и без предмета: разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и 

внешнем своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полуприседе, 

приседе, широкими шагами, выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и 

вправо и пр.) Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 

скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу 

педагога, с заданием, с предметом в руках. 

Поднимание и опускание рук в стороны, вперед, сведение и разведение рук 

вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
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Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук, 

круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за головой, 

вверх). Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Переход из 

упора присев в упор лежа и обратно в упор присев. Упражнения на формирование 

правильной осанки. Разноименные движения на координацию. Отведение, 

приведение и маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. Пружинистые 

приседания на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной ноге (правой, 

левой). Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в длину, с 

высоты 20см, 30см. Запрыгивание на гимнастический мат высота не более 30-40см. 

Лазание, перелазание в различных исходных положениях – стоя на коленках, на 

животе, спине, по гимнастической скамейке, гимнастической стенке, в ограниченном 

пространстве по высоте коридоре, лабиринте. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед с шага, с прыжка. Кувырок назад 

из седа. Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной 

стойки. Стойка на лопатках. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. 

Перекаты вперед и назад в положение, лежа, прогнувшись. 

Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке сгибание и 

разгибание рук. 

Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 60 м. Прыжки с разбега 

в длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать 

мяч снизу, из-за головы. Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность, в 

двигающуюся цель. Толкание набивного мяча (1кг). 

Упражнения с набивным мячом (1 кг): броски мяча друг другу двумя руками от 

груди, из-за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правового и левого 

плеча. Броски одной и двумя руками через голову. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его; то же, с поворотом кругом. 

Акробатические упражнения: гимнастика с элементами акробатики. Перекаты 

в группировке с последующей опорой руками за головой; 2-3 кувырка вперед; из 

положения, лежа на спине «мост». 

Легкоатлетические упражнения: высокий старт, бег с высокого старта на 

короткие дистанции (30, 40 метров). Челночный бег 3х10 м, 4х10 м, встречные 

эстафеты, беговые и прыжковые упражнения. 

 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития быстроты: для развития стартовой 

скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно 

зрительному, на 5-10, 10-15 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком 

и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа. Бег «змейкой» 

между расставленными в различном положении стойками для обводки. 

Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в воздухе 

(жонглирование). 
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Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с мячом». 

 

Техническая подготовка 

Техника передвижения Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, 

приставным, скрестным шагом (вправо и влево). 

Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 

Повороты во время бега налево и направо. 

Техника владения мячом Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, средней 

частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка мяча: катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. Ведение 

мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы: правой, 

левой ногой и поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек («змейкой») 

и движущихся партнеров; 

Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом вправо и наоборот, 

ведение мяча внутренней стороной стопы – удар правой ногой и наоборот. Тоже 

только внутренней частью подъема. Финт корпусом вправо - уход влево. 

Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая 

и останавливая мяч ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча руками из-за боковой линии: с места из положения ноги вместе, 

параллельного расположения ступней ног на дальность, и в коридор шириной 2м. 

 

Тактическая подготовка 

Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза», 

«Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 

Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок 

в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Групповые действия: взаимодействие двух и более игроков. Простейшие 

комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывание мяча. 

Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 

направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 

партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

 

Соревновательная подготовка 

Рекомендуется проводить соревнования по физической, технической 

(контрольные нормативы) и игровой подготовке по упрощенным правилам. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Оборудование: 
-Спортивный зал, спортивная площадка. 

-Ворота 2шт. 

-Конусы 8-10 шт. 

-Фишки 24-30 шт. 

-Манишки 12-16 шт. 

-Футбольные мячи на каждого ребенка 12-16 шт. 

-Секундомер 1 шт.  

-Свисток 1 шт. 

 

Методическое обеспечение: 

-Демонстрационные учебные пособия 

-Таблицы по технике игры в футбол 

-Карточки «Подвижные игры с мячом» 

 

Список используемой литературы: 
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воспитателя детского сада. – Москва. Просвещение, 1992г. 

2. В.П. Губа «Интегральная подготовка футболистов» 

3. Желобкович Е.Ф. Футбол в детском саду. Конспекты занятий. – Москва. ООО 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2009г. 

4. М.  Кук «101упражнение для юных футболистов» 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры:  

6. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б.Кофмана. 

7. Определение физической подготовленности школьников / Под ред. Б.В.Сермеева. 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – Москва. Мозаика-Синтез, 2005г. 

9. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. 

– Москва. Просвещение,1976г 
  
 
 
 
 
 
 

 


