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1. Пояснительная записка 
           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по футболу 

«Юный футболист» разработана в соответствии с Нормативно-правовыми документами: 
• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. №1726-р; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 
2.4.4.3172-14); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 18.10.2015г. №09-3242 «О направлении информации» и предназначена для 
воспитанников 5 – 6 лет МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик. 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка 
занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 
физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 
воспитания физических качеств. 

Потребность в движении, повышенная двигательная активность - наиболее важные 
биологические особенности детского организма. При их недостатке возникает целый ряд 
негативных для ребенка последствий: происходит нарушение функций и структуры ряда 
органов, регуляции обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость организма к 
изменяющимся внешним условиям. 

Игра в футбол динамична и эмоциональна, способствует развитию силы, скоростно-
силовых качеств, координационных способностей, быстроты, требует проявления 
находчивости, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, 
временной, динамической точности движений и их биомеханической рациональности. Она 
эффективно влияет на развитие у детей дошкольного возраста как психических процессов 
(внимания, восприятия, памяти, рациональности мышления, воображения), так и 
физиологических (усиливают кровообращение, дыхание, обмен веществ). 
С этой целью была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа. 
Направленность программы 
«Юный футболист» - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 
детей старшего дошкольного возраста физкультурно-спортивной направленности по овладению 
техникой игры с мячом. 
 Уровень подготовки 

 Уровень подготовки – базовый и предполагает формирование общей культуры 
воспитанников, удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени 
Актуальность программы 
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Данные статистики, факты из медицинской практики говорят о том, что многие дети 
испытывают двигательный дефицит, который приводит к выраженным функциональным 
нарушениям в организме: снижение силы и работоспособности скелетной мускулатуры влечет 
за собой нарушение осанки, координации движений, выносливости, гибкости и силы, 
плоскостопие, вызывает задержку возрастного развития. Чтобы удовлетворить потребность 
детей старшего дошкольного возраста в двигательной активности необходимо проводить 
дополнительные занятия по физическому развитию. Важное место в системе физического 
воспитания детей дошкольного возраста занимают действия с мячом. Упражнения в бросании, 
катании мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, 
согласованности движений, совершенствуют пространственную ориентировку. Упражнения с 
мячом различного объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают 
подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают кровообращение. Они укрепляют мышцы, 
удерживающие позвоночник, и способствуют выработки хорошей осанки. Поэтому работа с 
мячом занимает одно из главных мест в физкультурно-оздоровительной работе с детьми. 
Программа обеспечивает всестороннее развитие личности в процессе физического воспитания 
ребенка на основе его психофизиологических особенностей и природных двигательных 
задатков, способствует личной заинтересованности детей в самостоятельном 
совершенствовании своих результатов, создает оптимальные условия для реализации 
творческой активности.  
Новизна Программы учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 
значительно больше желающих заниматься спортом, предъявляя посильные требования в 
процессе обучения. Новизна программы касается отдельных компонентов образовательного 
процесса, например, при традиционности направления деятельности могут использоваться 
оригинальные приемы, методы, педагогические технологии или нестандартной формой 
(чередование форм) организации образовательного процесса (контактная, бесконтактная), 
(электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий). 
Программа дает возможность заняться спортивными играми, а именно футболом, а также 
уделить внимание вопросу формирования привычки к здоровому образу жизни, всестороннему 
подходу к воспитанию гармоничного человека. 
Отличительная особенность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный футболист» 
представляет собой систему, позволяющую научить ребенка свободно владеть мячом, 
передвигаться с ним по площадке в различных направлениях, развитие скоростных качеств. 
Программа предусматривает как индивидуальное умение владения мячом, так и действие в 
микрокомандах – парами, тройками, пятерками. В работу могут включаться и игры с мячом, и 
специальные упражнения по закреплению навыков владения им.  

Известно, что в дошкольном возрасте в воспитании ребенка доминирующую роль играют 
чувствительные, зрительные образы, поэтому любое словесное объяснение сопровождается 
наглядным показом взрослого и многократным повторением самых простых действий. 

  Адресат 
Данная программа составлена с учетом особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 
Срок реализации программы 1 год. 
Режим занятий 
Общее количество часов в год: 144 часа, 36 учебных недель. Учебная нагрузка – 4 часа в 

неделю. 
Наполняемость учебной группы - от 10 до 15 человек. 

Формы проведения занятий:  
Основной формой проведения занятий является традиционная форма, включающая в себя 
теоретические и практические аспекты (тренировки). 
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2. Цель программы 
Цель: содействие оздоровлению и физическому развитию ребенка дошкольного возраста в 
процессе обучения игре в футбол. 
Задачи программы:  
Исходя из данной цели, поставлены следующие задачи:  
1. Предметные: 
• Учить детей передавать - ловить мяч, развивать умения согласовывать действия с 
товарищами. 
• Развивать глазомер, контролировать траекторию полета мяча.  
• Обучать основным способам ведения и владения мяча в игровых формах.  
• Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача мяча, бросок 
через сетку, подача мяча, блокирование, разучить индивидуальную тактику. Умение выбирать 
более целесообразные способы и ситуации действий с мячом.  
• Познакомить детей с историей игр.  
 
2. Личностные:  
• Совершенствовать деятельность системы организма (нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной); 
• Улучшать физическое развитие, физическую подготовленность детей.  
•   Создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении. 
•   Дозировать физическую нагрузку с учетом состояния здоровья детей и их функциональных 
возможностей.  
• Развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость, умение 
ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения игры.  
 
3. Метапредметные:  
•  Развивать у детей интерес к подвижным играм и физическим упражнениям с использованием 
разных предметов.  
• Формировать у детей умение играть дружно, согласовывая свои действия с действиями 
других.  
• Побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять активность в играх и 
упражнениях.  
• Воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 
сохраняя свою индивидуальность. 
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3. Планируемые результаты 
        К концу обучения дети должны знать:  
Предметные результаты.  
К окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Юный футболист» обучающиеся:  

• Получат представление о развитии футбола в России, великих российских футболистах 
и тренерах;  

• Получат представление об анатомо-физиологических особенностях развития организма 
и влияния различных упражнений на развитие организма; 

• Освоят правила, технику и тактику игры; 
• Овладеют терминологией, принятой в футболе; 
• Приобретут знания о правилах соревнований; 
• Освоят групповые и командные действия; 
• Совершенствуют умение провести учебно-тренировочные занятия по обучению и 

совершенствованию приемов тактики игры; 
• Научатся подготавливать в качестве дежурного инвентарь, места проведения занятий и 

соревнований; 
• Научатся вести наблюдение за партнерами во время занятий, определять и исправлять 

ошибки в выполнении ими приемов.  
Личностные результаты  
Программные требования к уровню воспитанности:  

• Научатся вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;   
• Овладеют правилами социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 
• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 
• Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
Программные требования к уровню развития:  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• Сознательное понимание ценности здорового образа жизни, готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  

Метапредметные результаты  
Учащиеся смогут: 

• Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью;  

• Понимать основные определения и термины, применять их в процессе тренировок и 
соревнований;  

• Руководствоваться правилами профилактики травматизма при выборе спортивной 
формы и спортивной обуви;  

• Определять зависимость развития физических и технических качеств от объема 
тренировочной работы. 
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4. Учебный план  
Учебный план составлен с учетом изложенных выше задач, рассчитан на 36 учебных недель 
(144 часа в год, 4 часа в неделю) и отражен в данной таблице: 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 
Теория Практика Всего 

1 Введение 1 - 1 Беседа 

2 Теоретическая подготовка 17 - 17 Беседа, опрос 

3 Общая физическая  
подготовка 

- 26 26 Наблюдение 

3.1 Упражнения, способствующие 
выработке сильного удара 

- 5 5 Наблюдение 

3.2 Упражнения на развития 
выносливости. 

- 8 8 Наблюдение 

3.3 Упражнения для развития 
гибкости. 

- 2 2 Наблюдение 

3.4 Упражнения для развития 
ловкости и прыгучести 

- 2 2 Наблюдение 

3.5 Упражнения для развития 
быстроты. 

- 5 5 Наблюдение 

4 Специальная физическая 
 подготовка 

- 30 30 Наблюдение 

5 Технико-тактическая подготовка 8 41 49 Наблюдение 

6 Другие виды спорта и  подвижные 
игры 

3 14 17 Показательные тренировочные 
упражнения. Учебная игра. 

7 Физкультурные и спортивные 
мероприятия 

- 2 2 Участие в спортивных 
мероприятиях 

8 Итоговое занятие 1 1 2 Беседа 

 Общее количество часов 30 114 144  
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5. Содержание программы 
Раздел I. Введение (1 час) 
Тема 1. Введение. История возникновения футбола.  
Теория  
 
Раздел II. Теоретическая подготовка (17 часов) 
Теория. 

        Тема 1: Футбол – одна из самых популярных и любимых игр в мире – 1час 
       Тема 2: Учимся играть в футбол – 4 часа 
       Тема 3: Умейте нападать, умейте защищать! – 3 часа 
       Тема 4: Простейшие правила игры – 3 часа 
       Тема 5: Как избежать травматизма – 3 часа 
       Тема 6: Как достичь положительного результата – 3 часа 

 
Раздел III. Общая физическая подготовка (26 часов) 
Практика: 

Тема: Упражнения, способствующие выработке сильного удара - 5 часов 
Левое колено поднято вверх, руки за головой. Поднимание колена до касания с грудью, 

туловище не сгибать. Поднимание колена с сопротивлением одной или обеих рук. Руки на 
поясе или за головой, или в стороны. Поднимание колена вверх с последующим выпрямлением 
ноги, держа носок вытянутым или взятым на себя и стараясь не опускать колена. Сидя с 
прямыми ногами, положить ладони на пол, приподняв пятки от пола. Попеременное 
пружинящее приподнимание вытянутых ног. То же — кружение ног в противоположных 
направлениях. 

Тема: Упражнения на развития выносливости - 8 часов 
Руки за головой, одна нога поднята горизонтально. Кружение ноги по направлению 

движения часовой стрелки, а затем в обратном направлении. Руки вперед, одна нога поднята 
горизонтально. Пружинящее поднимание ноги вверх до соприкасания с рукой. Туловище не 
сгибать. Лежа на спине. Сгибание колен до прикосновения к груди и выпрямление их. 

Тема: Упражнения для развития гибкости – 4 часа  
Лежа на спине, руки за головой, поднять ноги над полом. Движение ног, подражающее 

езде на велосипеде.  
Тема: Упражнения для развития ловкости и прыгучести – 4 часа  
Подскоки на 1, 2 ногами. Прыжки с места и с разбега. Упор лежа лицом вверх. 

Поднимание и опускание согнутой в колене ноги. То же, но после поднимания разгибание ноги 
вперед и опускание прямой. 

Тема: Упражнения для развития быстроты - 5 часов 
Обычный бег, бег спиной вперед, скрестным шагом, приставным шагом. 
 
Раздел IV. Специальная физическая подготовка (30 часов) 
Практика: упражнения по повышению скорости бега.  
I) Бег с подскоками. Подскоки повторяются на каждом третьем шаге.  
1. вариант: при каждом касании пола следует энергично отталкиваться вверх с махом 

согнутой в колене ноги.  
2. вариант: переменный подъём на возвышение то с одной, то с другой ноги. Например, на 

стул.  
II) Бег на месте с упором руками в стену. Надо следить за правильным положением 

туловища, чтобы опорная нога находилась с ним на одной линии.  
III) Попеременные прыжки на скамейку или на ступеньку со сменой ног. Опираясь одной 

ногой на скамейку, энергично выпрямить согнутое колено и выпрыгнуть вверх. Опускаясь, 
поменять положение ног так, чтобы толчковая нога стала опорной и наоборот.  

IV) Прыжок вниз с последующим выпрыгиванием вверх. Спрыгнув с возвышения высотой 
50-60 см, сразу же, оттолкнувшись от опоры, выпрыгнуть вверх на ту же высоту. Упражнение 
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следует выполнять используя ряд препятствий, расположенных на некотором расстоянии друг 
от друга.  

V) Старт с наклоном корпуса вперёд. Не сгибая колен, медленно наклонятся вперёд так, 
чтобы туловище и ноги находились на одной линии. Когда наклон достигнет 30 градусов по 
отношению к земле, начните бег. Ноги должны толкать тело вперёд, а не следовать за телом.  

VI) Старт быстрого бега на месте. Бег на месте должен быть очень интенсивным - с 
высоко поднятыми коленями. После десяти минут такого упражнения нужно выдвинуть бёдра и 
продолжать бег на расстоянии 25-30 м, стараясь сохранить начальную скорость. Бег с 
ограничением нагрузки. На пути бегущего спортсмена на земле укладывают палочки или 
скакалки на расстоянии примерно 120 см друг от друга. Футболист должен быстро пробегать 
дистанцию, не касаясь препятствия. Постепенно увеличивая расстояние между препятствиями и 
увеличивая ширину шага.       

 
     Раздел V. Технико-тактическая подготовка (49 часов) 
Тема: Техника передвижений – 3 часа 
Теория: Техника передвижений – 1 час 
Практика: Беговые упражнения - 2 часа 
1. Бег приставным шагом правым и левым боком вперед.  
2. Бег с высоким подниманием бедра.  
3. Семенящий бег.  
4. «Олений бег». 
5. Бег с захлестыванием голени.  
6. Прыжковый бег с высоким подниманием бедра.  
 
Тема: Беговые упражнения – 3 часа 
Теория: Беговые упражнения с изменением скорости – 1 час 
Практика: Бег – 2 часа  
1. Бег коротким и длинным шагом.  
2. Бег с изменением скорости, чередование медленного бега и коротких рывков.  
3. Бег с ускорениями на месте и в движении.  
4. Бег с внезапными остановками, поворотами на 180°, 360° и последующими ускорениями 

вправо, влево и т. д.  
5. Бег с изменением скорости и направления движения по звуковому сигналу тренера.  
6. Бег скрестным и приставным шагом с ускорениями по звуковому сигналу тренера.  
 
Тема: Старты с разных положений – 3 часа 
Теория: Старты из статических исходных положений - 1 час 
Практика: Старты с разных положений – 2 часа 
1.Старт из положения сидя, полуприсяди, лежа.  
2. Старт из положения «упор руками».  
3.Старт из положения «спиной вперед».  
4.Старт из высокой или низкой стартовой стойки. 
 
 Тема: Остановка мяча разными способами – 3 часа 
Теория: Остановка катящегося мяча в парах – 1 час 
 Практика: Остановка мяча разными способами – 2 часа 
1. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы левой и правой ногой.  
2. Остановка и обратная передача катящегося мяча в два касания. Остановка мяча одной 

ногой, обратная передача другой ногой.  
3. Остановка катящегося мяча подошвой левой и правой ноги поочередно.  
4. Остановка катящегося мяча верхней частью стопы. Обратная передача партнеру 

выполняется также верхней частью стопы.  
5. Остановка катящегося мяча слабой ногой. Обратная передача партнеру выполняется тоже 
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слабой ногой.  
 
Тема: Остановка катящегося мяча – 3 часа 
Теория: Остановка катящегося мяча в парах в движении – 1 час 
Практика: Остановка катящегося мяча – 2 часов 
1. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы на встречном движении.  
2. Остановка катящегося мяча внутренней и внешней частью стопы с уходом в левую или 

правую сторону, назад за спину.  
3. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы с пропуском мяча между ног себе 

за спину.  
4. Остановка катящегося мяча с имитацией обманного движения - «ложный замах», 

«ложный уход в сторону» и т. д. 
5. Прием и передача катящегося мяча в движении.  
 
Тема: Прием и передача мяча. Остановка летящего мяча – 4 часа 
Теория: Прием и передача мяча выполняется в два касания – 1 час 
Практика: Остановка летящего мяча – 3 часа 
1. Мяч подбрасывается в стенку, и остановка выполняется подошвой после отскока мяча от 

земли. 
 2. То же, что упр. 1, только остановка мяча выполняется бедром. 
 3. То же, что упр. 1, только остановка мяча выполняется грудью. 
4. То же, что упр. 1, только остановка мяча выполняется верхней частью стопы. 
 5. Упражнения 1, 2, 4 выполняются слабой ногой. 
 
Тема: Остановка летящего мяча в парах – 5 часов 
Теория: Остановка летящего мяча в парах – 1 час 
Практика: Остановка летящего мяча стопой, бедром, грудью, головой – 4 часа  
1. Остановка летящего мяча в парах:  
а) внутренней частью стопы; 
б) внешней частью стопы; 
в) верхней частью стопы.  
2. Остановка летящего мяча бедром.  
3. Остановка летящего мяча грудью.  
4. Остановка летящего мяча головой.  
5. То же, что упр. 1, только мяч подбрасывается влево и вправо от партнера, и остановка 

выполняется внутренней и внешней частью стопы в движении.  
 
Тема: Передача мяча внутренней частью стопы. Передача мяча – 3 часа 
Теория: Передачи мяча внутренней частью стопы – 1 час 
Практика: Удары по мячу внутренней стопой, передача мяча, передача в парах – 2 часа  
1. Удар по неподвижному мячу внутренней частью стопы с одного шага.  
2. Передача мяча в парах внутренней частью стопы выполняется низом, верхом, с наката, 

сделанного партнером.  
3. То же, что упр. 2, только остановка мяча выполняется подошвой, а обратная передача 

внутренней частью стопы.  
4. Передача мяча в парах. Остановка мяча выполняется одной ногой, а обратная передача 

- другой ногой.  
5. Передача мяча в парах. После передачи мяча имитация удара головой или поворот на 

360°.  
6. Передача мяча в парах, с встречным движением к мячу для его обработки. 
 
 Тема: Передача мяча внутренней частью стопы.  Приемы и передача мяча – 3 часа 
Практика: Приемы и передача мяча – 3 часа 
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1. Прием и передача мяча в парах Внутренней частью стопы в два касания. 
 2. То же, что упр. 1, только прием мяча с уходом вправо, влево, назад, вперед.  
3. Передача мяча в парах внутренней частью стопы, после передачи рывок к партнеру на 

его место.   
4. То же, что упр. 3, только игрок обегает партнера и становится на свое место.  
5. Соревнование:  
1) Кто быстрее сделает 20 передач.  
2) Кто больше сделает точных передач.  
 
Тема: Передача мяча в парах – 3 часа 
Практика: Передача мяча в парах – 3 часа 
1. Передача мяча в парах. После передачи партнеру обежать стойку.  
2. То же, что упр. 1, только обратная передача выполняется после выхода партнера на 

свободное место.  
3. То же, что упр. 1, только обратная передача партнеру выполняется после обегания 

стоек.  
4. То же, что упр. 1, только после каждой передачи мяча оба партнера поочередно 

обегают стойку.  
5.То же, что упр. 1, только после приема мяча от партнера игрок ведет мяч на исходную 

позицию и делает обратную передачу.  
 
Тема: Удары и приемы удара подъемом стопы – 4 часа 
Практика: 
1. Удар подъемом стопы с места по неподвижному мячу.  
2. То же, что упр. 1, только удар выполняется с разбега в 2 - 3 шага.  
3. Удар подъемом стопы в движении. Игрок посылает мяч на 2 - 3 метра вперед и 

выполняет удар.  
4. Удар подъемом стопы после остановки мяча, направленного партнером. Передачи с 

целевыми заданиями, на силу, точность удара и т. д. Упражнение 1, 2, 3, 4, выполняются 
слабой ногой  

 
Тема: Удары внешней частью стопы – 3 часа 
Практика: Удары внешней частью стопы – 3 часа 
1. Удар внешней частью стопы с места по неподвижному мячу.  
2. Удар внешней частью стопы с шага.  
3. Удар внешней частью стопы, после остановки мяча в одно касание.  
4. Упражнения 1, 2, 3 выполняются слабой ногой.  
5. Удар внешней частью стопы по прыгающему мячу.  
 
Тема: Подбросы мяча руками и ногой – 3 часа 
Практика: Упражнения с мячом - 3 часа  
1. Мяч с пола (земли) подкинуть ногой вверх и после отскока выполнить удар верхней 

частью стопы.  
2. То же, что упр. 1, только переброс мяча сделать через скамейку.  
3. То же, что упр. 2, только переброс сделать одной ногой, а удар по воротам выполнить 

другой ногой.  
4. Мяч руками подкидывается вверх, и после отскока выполняется удар поочередно 

левой и правой ногой.  
 
Тема: Ведение мяча различными способами – 3 часа 
Практика: Ведение мяча правой и левой ногой – 3 часа 
1. Ведение мяча только правой или только левой ногой.  
2. Варианты выполнения: упражнения с элементами жонглирования. Ведение мяча 
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только внешней стороной стопы левой и правой ноги.  
3. Ведение мяча попеременно левой и правой ногой.  
4. Ведение мяча по прямой, на каждый шаг касание мяча. 
 
Тема: Ведение мяча с различными задачами – 2 часа 
Практика: Ведение мяча с разными способами – 2 часа  
1. Ведение мяча зигзагом со сменой направления движения. Направление меняется при 

каждом касании мяча внешней стороной стопы.  
2. Ведение мяча с разворотом на 360° как в одну, так и в другую сторону, ведение с 

обводкой стоек.  
3. Ведение мяча дальней от противника ногой, закрывая мяч корпусом.  
4. Ведение мяча в коридоре шириной в 1 метр, на высокой скорости.  
5. Ведение мяча спиной вперед левой и правой ногой.  
 
Тема: Ведение мяча с обводкой – 1 час 
Практика: Ведение мяча с обводкой стоек, по кругу, «по восьмерке» - 1 час 
1. Ведение мяча по «восьмерке», по кругу, вокруг стойки с изменением направления 

движения. 
 2. Ведение мяча с обводкой стоек, внешней и внутренней частью стопы.  
3. Ведение мяча с обводкой стоек левой и правой ногой. Количество касаний при 

ведении мяча:  
а) максимальное;  
б) минимальное.  
4. Ведение мяча с обводкой нескольких стоек, расставленных произвольно, с 

изменением направления движения.  
 

VI. Другие виды спорта и подвижные игры (17 часов) 

Тема: Подвижные игры с мячом – 3 часа 
Теория: 
Подвижные игры и эстафеты без мяча и с мячом. 
Игры для укрепления мелких и крупных мышц. 
Развитие глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, 
совершенствование пространственной ориентировки.  
Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют выработке хорошей 
осанки. 
Практика: соревновательной-игровые задания – 14 часов  
 

Летучий мяч 
Играющие встают в круг, водящий находится в середине круга. По сигналу дети 

начинают перебрасывать мяч друг другу через центр круга. Водящий старается задержать мяч, 
поймать его или коснуться рукой. Если ему это удалось, то он встает в круг, а тот, кем был 
брошен мяч, становится водящим. Водящий не может коснуться мяча, когда мяч находиться в 
руках игрока. 

Мяч с топотом 
Участники игры делятся на две группы и встают друг против друга на расстоянии 4-6 м. 

На середину поля кладут любой предмет. Игру начинают по жребию первый игрок одной из 
команд. Он называет по имени игрока из второй команды, бросает ему мяч, быстро бежит на 
середину поля, останавливается у предмета, топает ногами и возвращается на место. В это 
время игрок, поймавший мяч, старается его осалить. Если он промахнется, то осаленный 
переходит во вторую группу. Побеждает группа, в которой окажется больше детей. 

                   
Мяч по кругу 

Дети делятся на несколько групп, расстояние между которыми 1,5 – 2 м. Каждая групп 
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становится в круг. Дети бросают мяч друг другу, никого не пропуская. Выигрывает группа, в 
которой мяч меньше падал на пол. 

Будь внимателен 
Дети становятся в круг, водящий (взрослый) – в центре. Водящий бросает мяч игрокам 
(выборочно). Тот, кто не смог поймать мяч, получает штрафное очко. Перед началом игры 
детям напоминают, как надо принимать мяч. 

Брось дальше 
Дети (3-4) становятся у линии, начерченной на земле, и бросают мяч вперед. Воспитатель 
отмечет, кто бросил дальше всех. Большой мяч дети бросают двумя руками из-за головы, 
маленький – сначала правой, а затем левой рукой. 

Десять передач 
Дети становятся парами, расстояние между игроками 1,5-2 м. У каждой пары – по мячу. По 
сигналу дети передают мяч друг другу заданным способом, стараясь не уронить на землю. 
Побеждает пара, быстрее всех сделавшая десять передач (без падения мяча), или та, которая 
дольше удержит мяч. 

Вызови по имени 
Дети делятся на 3-4 группы, каждая из них становится вокруг обруч. Один игрок группы 
встает в обруч, у него в руках мяч. Назвав по имени кого-то из играющих, он бросает мяч 
высоко вверх. Ребенок, чье имя назвали, должен успеть поймать мяч. После этого он 
меняется с водящим местами. Игра продолжается. (Перед игрой надо обратить внимание 
детей на то, что сначала произносят имя и лишь затем бросают мяч). 

Сделай фигуру 
Дети свободно располагаются на площадке, у каждого второго – мяч. Воспитатель говорит: 
«День», все свободно играют с мячом. Воспитатель считает: «Раз, два, три». На последний 
счет дети подбрасывают мячи вверх и ловят их после отскок от земли или на лету. 
Играющие могут стоять по кругу в шеренге и бросать мячи через голову назад, 
прокатывать в разных направлениях. 

Поймай мяч 
Дети делятся по трое. Двое игроков становятся друг против друга на расстоянии 3-4 м и 
перебрасывают мяч. Третий ребенок встает между ними и старается поймать мяч или хотя бы 
коснуться рукой. Если это ему удается, он меняется местами с ребенком, бросившим мяч. 
Перед броском дети могут выполнять дополнительные движения, например, вести мяч 
на месте или в движении, бросать его вверх, вниз и т. д. 

У кого меньше мячей 
Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет несколько мячей и располагается на 
своей половине площадки. Площадка разделена сеткой, подвешенной на уровне 130-150 см. 
После сигнала воспитателяигроки перебрасывают мячи на площадку противника. Выигрывает 
команда, у которой на площадке после второго свистка находится меньше мячей. 

Ловишка в кругу 
Дети становятся в круг, водящий - в центре. Дети перебрасывают мяч друг другу (через 
круг), водящий старается его поймать. Если водящий поймает мяч, он меняется местами с 
ребенком, который бросал мяч. 

Мяч – водящему 
Дети делятся на 4-5 групп, каждая образует свой круг. В центре круг – водящий с мячом. По 
сигналу водящие поочередно бросают мяч игрокам и получают его обратно. Когда мяч обойдет 
всех игроков группы (1-3 раз), водящий поднимет его вверх. Побеждает команда, которая 
меньшее количество раз уронит мяч или быстрее закончит игру. 

Гонка мячей по кругу 
Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друг. У игроков, оказавшихся 
на расстоянии вытянутой руки друг от друг. У игроков, оказавшихся в круге напротив друг 
друга, мячи разного цвета или размера. После сигнала воспитателя все начинают передавать 
мячи друг другу (в одном направлении), стараясь догнать другой мяч. 

За мячом 
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Дети образуют несколько команд. Каждая команда делится на две команды, между которыми 
расстояние 2-3 м. Игрок, стоящий первым в одной из колонн – водящий. После сигнала он 
передает мяч первому игроку из второй колонны, а сам бежит в конец этой колонны. Ребенок, 
получивший мяч, также передает его игроку противоположной колонны и занимает место в 
конце этого ряда. Игра продолжается, пока все игроки вернуться на свои места, а мяч окажется 
у водящего. 
(Чтобы дети правильно поняли, куда они должны встать после передачи мяча, педагог 
объясняет, что передвигаться нужно за мячом, по тому же направлению). 

Мяч – противнику 
Две группы детей располагаются в противоположных концах площадки. Между ними 
отмечается зона шириной 5-10 шагов, в центре которой – мяч. У каждого ребенка – по 
небольшому мячу. По сигналу воспитателя игроки обеих групп поочередно гонят мяч из 
зоны в сторону противник своими мячами. Выигрывает группа, которая быстрее 
справилась с заданием. 

Успей поймать мяч 
Играющие становятся в 3-4 колонны у черты. Перед каждой колонной на расстоянии 2-2,5 м с 
мячом в руках встает водящий. По сигналу он бросает мяч игроку, стоящему первым, который, 
поймав мяч, возвращает его водящему и бежит в конец своей колонны. Второй игрок подходит 
к черте и тоже ловит мяч и т.д. игр продолжается до тех пор, пока первый игрок не займет снов 
место во главе колонны. Побеждает команда, быстрее закончившая игру. (Если ребенок не 
поймал мяч, водящий подбирает его и бросает еще раз.) 

Займи свободный кружок 
Все дети, а исключением водящего, становятся в кружки (или обручи) диметром 50 см, 
начерченные на земле в разных местах на расстоянии 1,5-2 м один от другого. Находящиеся в 
кружках перебрасывают мяч друг другу в разных направлениях. Водящий находится между 
игроками и старается поймать мяч на лету или коснуться его рукой. Когда водящему удается 
это сделать, воспитатель дает свисток. По свистку игроки меняются местами, водящий в это 
время старается встать в один из кружков. Кто не успеет занять место в кружке, становится 
водящим. Игра продолжается. Число водящих и количество мячей может быть различным, в 
зависимости от умения детей бросать и ловить мяч. 

Обгони мяч 
В игре участвуют 2-4 команды. Игроки каждой команды становятся в круг, у одного из игроков 
(водящий) – мяч. После сигнала воспитателя водящий отдает мяч игроку, стоящему справа и 
бежит влево. Обежав круг, он возвращается на свое место. Ребенок, получивший мяч, так же 
передает его стоящему справа и т.д. (Второй игрок начинает движение, когда первый займет 
свое место.) игра продолжается до тех пор, пока все дети не обегут круг и мяч не возвратится к 
водящему. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру. 

Ловец с мячом 
Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них – водящий. Его задача, ведя 
мяч правой рукой, левой коснуться кого-то из игроков. Если ему это удается, «осаленный» 
становится водящим. Вначале роль водящего выполняет воспитатель, в дальнейшем – ребенок, 
хорошо владеющий мячом. 

Ведение мяча парами 
Дети делятся по двое, у каждого игрока – мяч. Один ребенок свободно передвигается по 
площадке, другой -водящий. Его цель – не роняя мяч, коснуться рукой товарища по игре. 
Когда ему это удается, игроки меняются местами. 
После того кК водящий коснулся своего товарищ, он должен продвинутся на 5-6 шагов вперед, 
и только тогда другой игрок может начать его ловить. 

Вызовы по номерам 
Дети делятся на несколько команд (по 4-5 человек). В команде дети рассчитываются по 
номерам и становятся в колонну друг за другом. Перед каждой колонной расставляют кегли (5-
6) на расстоянии 1-2 м одна от другой. Воспитатель называет номер игроков (не по очереди). 
Ребенок, чей номер назван, ведет мяч, обходя первую кеглю справ, вторую слева и т.д. 



14 
 

последнюю же кеглю обегает кругом и так же, бегом, возвращается обратно. 
Выигрывает команда, быстрее закончившая игру и уронившая меньше кеглей. 

Борьба за мяч 
Дети делятся на две команды (надевают отличительные знаки). Каждая команда выбирает 
капитана. Воспитатель стоит в центре площадки, рядом с ним – капитаны. Он подбрасывает 
мяч, а капитаны стараются отбить его своим игрокам. Игрок, овладевший мячом, передает его 
своим партнерам, игроки другой команды стараются перехватить мяч. Команда, сделавшая 5 
передач, получает очко. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков. 
Не разрешается бежать с мячом, его надо вести. 

Мяч – ловцу 
На площадке чертят три круга, один в другом – первый диметром 1 м, второй – 3 м, третий – 
5 м. В первый круг становится водящий (ловец), второй круг свободный, в третий – 
становятся защитники (4-6 человек). Остальные дети – игроки поля. Они ведут мяч, стараясь 
передать его ловцу. Защитники стараются им помешать. Если ловец поймает мяч, игроки 
меняются ролями: передавший мяч игрок становится ловцом, ловец – защитником, один из 
защитников переходит к игрокам поля. 
                                                                        Мяч капитану 
Площадка разделена на две части. В игре участвуют две команды. В каждой команде 
выбирается капитан, который становится в кружок (или обруч), нарисованный у дальнего края 
чужой площадки. Дети бросают мяч своему капитану, противники стараются перехватить мяч 
и передать его своему капитану. 
Мяч можно вести одной рукой, передавать друг другу, но нельзя бежать с ним в руках. 

              
 
VII. Физкультурные и спортивные мероприятия (2 часа) 
Участие в спортивных мероприятиях  

 
VIII. Итоговое занятие (2 часа)  

Теория: Заключительная часть. Подведение итого учебного года, вручение грамот, 
дипломов по результатам соревновательной деятельности. Объявления итогов итоговой 
аттестаций – 1 час 

Практика: Соревновательные мероприятия. Задание для самостоятельных работ на 
летний период – 1 час 
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6. Организационно-педагогические условия 
 

Календарно учебный график 
 

Год обучения Дата начала 
учебного года 

Дата окончания 
учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество учебных 
часов в год 

1 год 2 сентября 
2020 года 

12 июня 
2021 года 

36         144 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение: спортивный зал, спортивная площадка с 
футбольным оборудованием: 
- мячи разного веса и диаметра (детские резиновые, футбольные); 
- фишки; 
- конусы; 
- ориентиры;  
- обручи; 
- наглядные пособия: альбомы с разными видами спортивных игр с мячом; 
 - набивные мячи; 
- ворота для футбола; 
- гимнастические скамейки; 
- дуги, скакалки, веревки средней длины, стойки. 
 
Учебно-методичекое обеспечение и информационное обеспечение 
1. Андреев С.Н. Футбол в школе – М.; ФиС, 1986 г. 
2. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А.  Поурочная программа подготовки юных 
футболистов 6-9 лет – М., Граница, 2008 г. 
3. Кузнецов А.А.   Футбол. Настольная книга детского тренера – М., Олимпия, Человек,  2004-
2007 г. 
4. Тунис Марк Психология вратаря – М., Человек, 2010 г.  
5. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов – М, Человек, 2010 г.  
6. Футбол. Учебник для физкультурных институтов. Под редакцией Казакова П.Н., ФиС,1978 г. 
7. Футбол: Типовая учебно-тренировочная программа спортивной  подготовки для детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва.  
8. РФС – М, Советский спорт, 2011 г.  
9. Вайн Хорст. Как научиться играть в футбол.-М., Терра Спорт. Олимпия Пресс, 2004 г. 
10. Швыков И.А. Подготовка вратарей в футбольной школе- 2-е изд. М.: ТВТ Дивизион, 2006 г. 
11. Под ред.: Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова; Рец.: С.Ю. Тюленьков, А.Я. Гомельский: 
Спортивные игры. - М.: Академия, 2004 
 

Интернет-ресурсы: 
12. https://ru.wikipedia.org – Википедия свободная энциклопедия. 
13. minsport.gov.ru Официальный сайт Министерства спорта РФ. 
14. http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки РФ. 
15. http://www.rfs.ru/ Российский футбольный союз. 
17.Индивидуальная подготовка юных футболистов. http://футбол-удары.рф/ 
18.Литература о футболе: книги, пособия, методические  
материалы http://www.dfl.org.ru/reading/books/ 
19.Фильмы про футбол http://www.animalfilms.net/filmy-pro-football/ 
20.Форум для будущих звезд российского футбола http://soccer.moy.su/ 
21.Футбольный Гуру http://forum.footballguru.org/ 
22. 15 Лучших фильмов о футболе https://www.film.ru/articles/udar-esche-udar 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/43174/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/43174/
https://ru.wikipedia.org/
http://%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://www.dfl.org.ru/reading/books/
http://www.animalfilms.net/filmy-pro-football/
http://soccer.moy.su/
http://forum.footballguru.org/topic3222.html
https://www.film.ru/articles/udar-esche-udar
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7. Формы аттестации 
Текущий контроль:  
- уровень посещаемости занятий;  
- количество тренировочных дней, занятий, спортивных мероприятий.  
Итоговый контроль:  
- освоение программы завершается итоговой аттестацией, проводимой в формате оценки 

показателей развития физических качеств и двигательных способностей.  
Итоговая аттестация основывается на индивидуальном подходе к каждому ребенку.  
Для проведения аттестации тренер-преподаватель готовит: спортивный инвентарь, место 

проведения, лист участия детей в контрольных испытаниях.  
При проведении контрольных упражнений следует обратить внимание на создание 

единых условий выполнения их для всех воспитанников.  
В контрольных упражнениях дается определенное количество попыток, учитывается 

лучший результат по 5-и бальной шкале.  
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8. Оценочные материалы 

Формы аттестации/контроля: проводится промежуточный и итоговый контроль (декабрь, 
июнь).  
Проверка теоретических знаний проходит в форме беседы, практических знаний - сдача 
контрольных нормативов в игровой без оценочной форме. 
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9. Список литературы 
                         Список литературы для педагога: 
1. Волошина, Л.Н. Игры с элементами спорта в системе физического воспитания 

дошкольников: монография / Л.Н. Волошина; Уральский гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : 
Изд-во УрГПУ, 2004. - 204 с. 

2. Годик, М.А. Физическая подготовка футболистов / М.А. Годик. - М.: Терра-Спорт: 
Олимпия Пресс, 2006. — 272 с. : ил. 

3. Петухов, А.В. Футбол. Формирование основ индивидуального технико-тактического 
мастерства юных футболистов. Проблемы и пути их решения: монография / А. В. Петухов. 
- М.: Советский спорт, 2006. - 232 с. 

4. Адашкявиниче.Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Книга для 
воспитателя детского сада. - М.: Просвещение,1992.  

5. Глазырина. Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам»: Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. - М, Владос, 2001.  

6. Железняк. Н.Ч. Физкультура для старших дошкольников. – Мозырь: ООО ИД «Белый 
ветер», 2008. 

7.  Желобкович. Е.Ф. Футбол в детском саду. - М, 2009. 5.Карманова. Л.В., Шебеко.В.Н. 
Физическая культура в старшей группе детского сада: Метод. Пособие. – Мн.: Полымя, 
1987.  

8. Кузнецов. В.С., Колодницкий.Г.А. - Физическая культура. Упражнения и игры с мячами: 
Метод. Пособие. - М.: Изд-во НЦ Энас, 2006.  

9. Шебеко.В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2000 

Список литературы для родителей: 
1. Чирва Б.Г. Футбол. Тренировка вратарями ловли и отражения мячей "на противоходе" и "на 

два темпа". ТВТ Дивизион 2008. 
2. Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Футбол. Теоретические основы тренировки ловли и отражения 

мячей вратарями. ТВТ Дивизион 2006. 
3. Жан-Люк Чесно. Футбол. Обучение базовой технике. ТВТ Дивизион 2006. 
4. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
5. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 
6. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 
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