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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футболята» 

по обучению игре мини-футбол, разработана на основании программы интегративного 

курса физического воспитания для дошкольников подготовительной группы на основе 

футбола  под общей редакцией Федченко Н.С. , которая расширяет возможности 

физического развития двигательных способностей детей на основе спортивной игры – 

футбол, способствует повышению уровня здоровья дошкольников, и методического 

пособия «Футбол в детском саду» -   Желобкович Е.Ф., где посредством разнообразных 

игр и упражнений, заданий дети смогут научиться играть в футбол.  

Срок реализации программы – 2 года. Занятия проводятся с детьми старшей и 

подготовительной групп во второй половине дня, два раза в неделю в течение 8 месяцев 

учебного года (с октября по май).  Дети принимаются в группу в соответствии с 

рекомендацией врача педиатра. 

     Длительность одного занятия составляет 30 минут. 

За один образовательный цикл проводится 64 занятия. 

Количество детей в группе – 15 человек. 

     Формой подведения итогов является  фотовыставка, мини – соревнования в 

рамках ДОУ, районные и городские соревнования по мини - футболу, формой контроля 

– педагогическое наблюдение, медицинский контроль, тестовые задания. 

     В ряду наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками мини-футбол занимает видное место. И это не случайно. В первую 

очередь, эта игра неприхотлива. В мини-футбол можно играть как на улице, так и в 

спортивном зале. Практически можно с успехом использовать любое ровное место. 

Однако, несмотря на свою простоту, эта игра обладает рядом интереснейших 

особенностей, делающих ее особенно привлекательной именно для дошкольников. Во-

первых, здесь каждый игрок чаще соприкасается с мячом и участвует в общих игровых 

действиях; во-вторых, в мини-футболе забивается довольно много голов; в-третьих, во 

время матча мяч практически не покидает площадку, а игра проходит динамично, без 

вынужденных и утомительных остановок, что способствует мотивации игры в мини 

футбол. Вот почему сегодня в мини-футбол с увлечением играют не только мальчики, но 

и девочки.  

     В основе реализации программы используются разнообразные формы и методы 

работы с дошкольниками:  

- словесный,  

- наглядной демонстрации,  

- отработка упражнений.  

     Педагогические средства и методы программы направлены на то, чтобы каждый 

ребѐнок нашѐл себя в движениях, соответствующих его двигательным задаткам и 

умениям, что поможет ему самостоятельно и с чувством удовлетворения поддерживать 

интерес к игре в мини футбол.  

Актуальность 

В детском организме заложены большие возможности для тренировок, а это дает 

возможность внедрять доступные детям элементы спорта в систему физического 

воспитания ДОУ. Ведь освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте 

составляет основу для дальнейших занятий спортом. Наблюдая за многократным 

монотонным и однообразным повторением действий детей с мячом, я пришла к выводу, 

что интерес у дошкольников к манипуляциям с мячом пропадает. Это привело меня к 

необходимости поиска новых эффективных средств развития двигательной активности, 

развития интереса детей к достижению потребности быть ловким, быстрым, сильным, 

смелым.  
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Во всем мире большой популярностью пользуется игра в футбол, как среди 

взрослых, так и среди детей. В настоящее время в нашей стране охват детей дошкольного 

возраста занятиями футболом незначителен. Футбол как специфический вид двигательной 

деятельности позволяет создать условия для нормального физиологического, 

психического и физического развития ребенка, а также формирования социально 

значимых личностных качеств детей.  

Эта игра сочетает ходьбу, бег, прыжки с одновременным использованием 

различных ударов, ведений, передач мяча, бросков, ловли и т.д. Занятие футболом 

способствуют развитию ловкости, быстроты, координации движений, двигательной 

реакции, ориентации в пространстве. Игры с мячом развивают соответствующие навыки 

поведения в коллективе, воспитывают товарищеские взаимоотношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Они требуют выдержки, решительности, смелости. Дети 

учатся управлять своими движениями в разнообразных условиях, в различных игровых 

ситуациях. 

Содержание программы направлено на формирование у детей основ здорового 

образа жизни, активное вовлечение в регулярные занятия спортом и самостоятельную 

организацию своего досуга. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: – обучение навыкам игры в мини футбол и развитие активных 

двигательных способностей и психических качеств детей дошкольного возраста.  

     Обучение дошкольников, занимающихся в кружке мини футбола, составляют 

единый педагогический процесс, задачами которого являются:  

Образовательные задачи:  

- Развивать двигательные (мышечная сила, быстрота и т.д.) и психические 

(ощущения, восприятия, представления, внимание, память на движения и др.) 

способности детей дошкольного возраста.  

- Развивать морально-волевые качества дошкольников для решения поставленных 

задач в условиях соревновательного процесса.  

- Создать условия для усвоения первоначальных знаний в области мини футбола.  

- Обучать технико-тактическим приемам игры на основе базовых элементов, 

развитию двигательных навыков.  

Воспитательные задачи:  

- Формировать мотивацию здорового образа жизни.  

- Содействовать всестороннему и гармоничному развитию личности ребѐнка.  

Оздоровительные задачи:  

- Развивать физические качества дошкольников.  

- Укреплять здоровье детей дошкольного возраста за счет повышения их 

двигательной активности.  

- Формировать социальное партнерство между преподавателями-тренерами и 

родителями в здоровьесберегающей сфере.  

- Актуализировать потребности детей в самопознании, саморазвитии, 

самосовершенствовании и формированию здоровья собственными силами.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы  

Все занятия составлены согласно педагогическим принципам: 

принцип осознанности и активности – направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм, предполагает 

в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества в процессе 

обучения игре футбол; 

 принцип систематичности и последовательности - проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений и навыков игры в футбол. Система подготовительных и подводящих 
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упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, 

приступить к познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, 

планомерность, непрерывность в педагогическом процессе на протяжении всего периода 

обучения элементам  игры  в митни-футбол;  

принцип постепенности – предполагает преемственность ступеней обучения 

ребенка игре футбол; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей – является 

фундаментом для формирования знаний, умений, навыков, развития функциональных 

возможностей организма в процессе обучения игре футбол;  

принцип всестороннего и гармоничного развития - содействует развитию 

психофизический способностей, знаний, умений и навыков игры футбол; принцип 

оздоровительной направленности – решает задачи укрепления здоровья ребенка, 

направлен на всестороннее оздоровления организма, повышение его работоспособности, 

совершенствование психофизических качеств, поддержки эмоционально - 

положительного состояния, жизнерадостности. 

 

1.4. Планируемые результаты  

1. 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, имеет представление 

о значении занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, о личной 

гигиене и закаливании; 

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

физической культурой; 

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

метание, лазанье); 

- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

2. Ознакомлен с основными элементами техники футбола: 

- 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; с препятствиями; в чередовании с другими 

движениями; обегая предметы и т.п.); различные виды прыжков, подскоки. 

- техника владения мячом и основные способы выполнения упражнений: 
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- 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; 

- остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) катящегося на 

встречу; 

- ведение мяча (средней и внешней частью подъема) только правой или только 

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

- обманные движения с места – движение влево, с уходом вправо и наоборот; 

- отбор мяча (отбивание 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. 

- ознакомление с тактикой игры в футбол по упрощенным правилам в 

ограниченных составах 1х1, 2х2, 3х3. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Структура занятия 

1. Подготовительная часть (разминка) - разогревание организма. 

2. Основная часть (упражнения в исходном положении стоя)  

 - последовательная «проработка» мышц шеи, рук, рук туловища, ног.  

3.  Бег и прыжки - максимальная нагрузка. 

4.Упражнения в исходных положениях сидя и лѐжа - комплексная проработка всех 

групп мышц. 

5. Заключительная - восстановление, упражнения на гибкость и расслабление. 

     Структура комплекса и направленность каждой из его частей: 

- Подготовительная часть, или разминка, обеспечивает разогревание организма, 

подготовку его к основной физической нагрузке. Вводную часть составляют упражнения, 

непосредственно воздействующие на весь организм ребѐнка. Это движения 

динамического характера: ходьба, бег, прыжки, упражнения на коррекцию свода стопы, 

общеразвивающие упражнения. 

 - В начале основной части следует серия упражнений различного характера: 

поднимание рук вверх, в стороны, упражнения для мышц шеи. Следующая серия 

упражнений – нагрузочная. Здесь предлагаются упражнения интенсивного характера: 

различные наклоны, раскачивания туловища, выпады, приседания. Подбираются они с 

таким расчѐтом, чтобы равномерно «нагрузить» все части тела. Эта серия упражнений 

проходит в быстром темпе. 

- Заканчивается основная часть состоит из беговой серией упражнений. Она 

проходит в интенсивном темпе, одно упражнение быстро сменяется другим. Здесь не 

предусмотрено, какие виды прыжков вы будете делать. Главное – добиться высокой 

интенсивности в этой части комплекса. Затем предусмотрены 1-2 дыхательных 

упражнений, позволяющих немного отдохнуть и восстановить свои силы. 

      Затем следует партерная серия из исходных положений лѐжа и сидя. Эта группа 

упражнений предназначена для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и брюшного пресса, мышц ног. Все упражнения рекомендуется выполнять в 

умеренном темпе, так как они требуют наибольшей затраты энергии. Заканчивается 

комплекс упражнениями на дыхание, расслабление, гибкость, выполняемыми в 

медленном темпе. Упражнения на гибкость очень эффективны в конце комплекса, так как 

хорошо разогретые мышцы наиболее эластичны. 

     Завершается комплекс упражнениями на расслабление. Цель которых – 

обеспечить максимальный отдых детей в короткий промежуток времени. Это могут быть 

упражнения из исходных положений стоя, сидя, лѐжа. Они способствуют быстрому 

восстановлению организма и подготовке его к дальнейшей деятельности. 
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2.2. Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе  

на 2 года (5-7 лет)  

№ Наименование раздела, темы    

  Всего Теория Практика 

1.  Теоретическая подготовка 10   

1.1.  Инструктаж по технике безопасности  2  

1.2. История игры мини - футбол  1  

1.3.  Сведения о личной гигиене детей  2  

1.4. Методика спортивной тренировки, 

построение разминки 

 2  

1.5.  Правила игры, соревнований   3 

2.  Физическая подготовка 30   

2.1.  Общефизическая подготовка   15 

2.2. Специальная физическая подготовка    15 

3. Техническая и тактическая подготовка 24   

3.1. Техника игры без мяча   6 

3.2. Техника игры с мячом   6 

3.3. Тактика атаки   5 

3.4.  Тактика обороны   5 

3.5. Контрольные игры   2 

 Итого: 64   

 

2.3. Содержание программы                                                              

 

Теоретическая подготовка. 

1.     В водное занятие. Беседа о предстоящей работе. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2.     История мини-футбола 

3.     Сведения о личной гигиене учащегося, контроль и самоконтроль с учетом 

возраста занимающихся.  

4.     Методика спортивной тренировки, планирование, построение разминки с 

учетом возраста занимающихся.  

5.     Правила игры, соревнования. 

  

Физическая подготовка  

Общая физическая подготовка (ОФП) имеет своей целью укрепление здоровья, 

закаливания, развитие разносторонних физических способностей, повышение 

работоспособности организма занимающихся. Что предполагает создание прочной базы 

для дальнейшего спортивного совершенствования и для будущей трудовой деятельности 

юных спорцменов. ОФП – это важнейшая сторона процесса подготовки юных 

футболистов, его основа. Без которой невозможно качественное овладение занимающимся 

всем арсеналом технических приемов и тактических действий мини-футбола. 

Основными средствами ОФП служат, прежде всего, общеразвивающие упражнения 

с предметами и без предметов, упражнения из других видов спорта, подвижные игры, 

оказывающие общее воздействие на организм занимающихся. Планируя занятия по ОФП, 

соблюдаются следующие методические требования; 

- подбор упражнений осуществляется с учетом охвата все мышечных групп:  

- объѐм нагрузки в каждом занятии и в серии повышается постепенно с учетом 

возраста и подготовленности занимающихся.  

Специальная физическая подготовка (СФП) основывается на базе общей. Она  
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предлагает развитие таких физических качеств, специфических для мини-футбола, 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость. Главная задача СФП- улучшение 

деятельности всех систем организма занимающихся, необходимых для 

совершенствования игровых двигательных навыков и умений, являющихся ведущими 

звеньями основных технических вариантов в атаке и обороне. 

СФП начинается с использования специальных подготовительных упражнений, 

сходных по своей структуре с основными игровыми действиями, упражнений в технике и 

тактике, а также самой игры в мини-футбол. 

ОФП и СФП находятся в тесной взаимосвязи между собой, дополняя друг друга. С 

одной стороны, эти виды подготовки зависят от специфики мини-футбола, с другой – 

определяют реальные возможности действий игроков в соревнованиях. 

Преимущественная направленность процесса подготовки процесса занимающихся мини-

футбола определяется с учетом сенситивных (чувственных) периодов развития 

физических качеств, под которыми понимаются врожденные морфологические качества, 

благодаря которым и возможна двигательная активность   человека. В том числе и 

спортивная. 

Техническая и тактическая подготовка. 

Техника приемов мини-футбола разделяется на две основные группы: технические 

приемы, выполнение без мяча и технические приемы владения мячом. Обучение 

техническим приемам проводится в следующие последовательности: общее ознакомление 

с приемом; разучивание приема в упрощѐнных условиях; разучивание приема в 

усложнѐнной обстановке; закрепление приема. 

Техника игры без мяча. Бег (ускорения, рывки, бег спиной вперед, бег 

приставными шагами), ходьба, быстрая ходьба, прыжки (вперед, вверх, в сторону), 

повороты (нам месте, в движении), варианты защитной стойки. 

Техника игры с мячом. Удары по мячу ногами и головой. Прием (остановка) 

мяча, введение и финт, отбор, технические приемы вратаря. Удары по мячу ногами по 

способу выполнения, подразделяются на удары внутренней и внешней стороной стопы, 

серединой, внутренней и внешней частями подъѐма, а также носком, пяткой и подошвой 

по неподвижному и катящемуся мячу. Также существуют удары – удар-броском стопой, 

удары по мячу слету, резанные удары. Удары по мячу головой выполняются серединой 

лба, боковой и затылочной частью как в опорном положении, так и в прыжке или броске. 

Прием (остановка) катящихся мячей – внутренней и внешней стороной стопы, подошвой. 

Прием (остановка) летящих мячей – внутренней и внешней стороной стопы, подъѐмом, 

грудью, головой, бедром, животом, голенью. В мини-футболе введение мяча или 

дриблинг выполняется обеими ногами. Различаются следующие способы дриблинга: 

внешней частью подъѐма, внутренней частью подъѐма, внутренней  стороны стопы, 

серединой подъѐма, носком и подошвой. Финты – обманные движения. Существуют 

различные варианты финта «уходом»: уходом с убиранием мяча внутренней частью 

подъѐма, уходом с ложным замахом на удар, уходом с ложным замахом и разворотом на 

180. Финт «остановка мяча подошвой», финт «убирание мяча подошвой», финт «подброс 

мяча мимо соперника». В мини-футболе, где запрещены подкаты и толчки соперника, 

приемами отбора мяча являются следующими: накладыванием стопы, выбиванием и 

перехватом. Техника игры вратаря включает в себя: основную стойку вратаря; ловлю 

катящихся мячей в падении и броске; ловлю полу-высоких мячей на месте, в прыжке, 

броске; ловлю высоколетящих мячей на месте, в прыжке, в броске; отбивание катящихся и 

низколетящих в стороне от вратаря мячей в выпаде или шпагате махом, ладонью, 

кулаком; отбивание в броске ладонью, кулаком или кулаками отбивание мячей головой; 

вбрасывание мяча из-за плеча; вбрасывание мяча одной рукой снизу; выбивание мяча 

ногой с рук. В мини-футболе вратарь должен владеть не только специфической ловли. 

Отбивания и введения мяча в игру, но техникой полевых игроков.  
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Тактика атаки. 

Обучение занимающихся любым тактическими действия осуществляется в 

следующей последовательности: 

-рассказал или показ на макете схеме; 

-разучивание схемы действий непосредственно на площадке с пассивным 

соперником; 

-то же, но с активным соперником, выполняющие определенное задание; 

-то же, но с активным соперником и в соревновательной форме; 

- закрепление действий в двусторонней игре. 

К тактическим действиям нападения в атаки относятся- индивидуальные действия 

в атаке без мяча и с мячом; групповые тактические действия в атаке; командные 

тактические действия. 

К индивидуальным действия в атаке без мяча и с мячом относятся –открывание, 

отвлекание соперника, создание численного преимущества в отдельных зонах игрового 

поля, передача, ведение и финты, удары по воротам. К групповым тактическим действиям 

в атаке относятся: комбинация в игровых эпизодах-при взаимодействие в парах «игра в 

одно-два касания», «стенка», «скрещивание», при взаимодействие трех партнеров «игра в 

одно –два касания», «смена мест», «пропускание мяча»; комбинации при розыгрыше 

стандартных положений. К командным тактическим действиям в атаке относятся два 

вида- быстрое нападение и позиционное нападение. 

К позиционному нападению относится игра схема 3+1, 1+2+1, «четыре в линию», 

2+2, 1+3. 

  

Тактика обороны. 

К тактическим действиям обороны относится- действия обороняющегося против 

соперника без мяча и с мячом; групповые действия в обороне; командные тактические 

действия в обороне. 

К действиям обороняющегося против соперника без мяча относится- «держание» 

игрока без мяча. Действия обороняющегося против соперника с мячом состоят из отбора 

мяча, противодействия направлены на комбинационной игре противоположной команды 

посредством своевременного разбора атакующих игроков, подстраховки партнеров, 

переключение при опеке с одного на другого соперника, группового отбора мяча у 

атакующих, а также взаимодействие обороняющихся в меньшинстве («движущегося 

треугольника»). 

Командные тактические действия в мини-футболе строятся с помощью 

определенных тактических систем игры- персональной, зоной и комбинированной. 

Каждая из них включает три формы защитных действий концентрированная оборона, 

рассредоточенная оборона и прессинг. 

К тактическим действиям вратаря в обороне и атака относятся: выбор места в 

воротах, игра на выход, введение мяча в игру, руководство действиями партнера в 

обороне, участие в атакующих действиях партнеров. 
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2.4. Календарный учебный график 1 год обучения (5-6 лет) 

месяц 

 

 

неделя 

месяца 

Название темы  

 

 

 

Структурные элементы занятий 
всего 

занятий по 

программе 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

«История футбольного 

мяча» 

Ходьба, бег, ОРУ с мячом. 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- касание носком центра мяча, 

лежащего неподвижно); 

- удар носком ноги  по 

неподвижному мячу в стену. 

П/и «У кого меньше мячей» 

(Приложение) 

Игра - импровизация «Клоун с 

мячом» 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе 

8 

2 

«Техника безопасности в 

спортивном зале». 

 

Строевые упражнения, 

разминочный бег. 

ОРУ парами (Приложение) 

Игровые упражнения: 

- «Попади в ворота» (удар носком 

ноги по мячу с места); 

- «Горячая картошка» (передача 

мяча руками друг другу в тройке); 

- «Возьми мяч» (бег с ускорением) 

П/и «10 передач» 

Дыхательные упражнения. 

3 

 «Передай мяч» Разминка:  

- различные виды ходьбы; 

- бег (змейкой, с ускорением) 

ОРУ парами 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- удар по неподвижному мячу в 

стену; 

- передача мяча в паре с 

расстояния 2м. 

Игровое упражнение: «Передай 

мяч» (передача мяча: один игрок 

передает мяч одной  рукой, другой 

возвращает ногой). 

Ходьба с перекатами с пятки на 

носок, чередую  с обычной 

ходьбой. 

4 
«Море волнуется» Игры: «Море волнуется», 

«Перебеги с мячом на другую 
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сторону». 

Дыхательные упражнения  в 

ходьбе. 

Эстафеты: 

- боковой галоп до ориентира (мяч 

в руках); 

- отбивание мяча об пол с 

продвижением вперед; 

- удар с места на точность в 

уменьшенные ворота; 

Упражнение: «Художник» (сидя 

на полу нарисовать в воздухе круг 

мячом, зажатым между стопами) 

н
о
яб

р
ь 

5 «Вертись мячик» 

Строевые упражнения 

(перестроения, равнение, 

размыкание, смыкание 

приставным шагом); 

Бег в разных направлениях. 

Игровое упражнение: «Замри». 

ОРУ с гимнастическими  палками 

(Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- перебрасывание мяча в паре друг 

другу; 

- имитационный удар по мячу 

внутренней стороной стопы; 

П/и «Быстро возьми, быстро 

положи» 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе. 

Упражнение: «Вертись мячик» 

8 

6 

«Волна» Разминка: 

- ходьба с различными 

положениями рук; 

бег - подвижная игра «Ловишки с 

лентами». 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе. 

ОРУ с гимнастическими палками 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- имитационный удар внешней 

стороной стопы; 

- удар по неподвижному мячу 

внешней стороной стопы. 

- перебрасывание мяча друг другу 

в тройке. 

П/и «Догони свою пару» 

Упражнение: «Волна» (стоя на 

месте передача мяча с одной ноги 

на другую 
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7 

«Прокати мяч» П/и: «Море волнуется раз» 

ОРУ с мячом (Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- удары внутренней стороной 

стопы в стену; 

- удары по неподвижному мячу 

правой и левой ногой по цели 

(кегли); 

- подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками с продвижением 

вперед. 

П/и «Перелет птиц» 

Упражнение: «Прокати мяч» 

(сидя на полу прокатывание мяча 

вокруг себя)  

8 

«Бегающий мячик» П/и «Перебеги с мячом на другую 

сторону площадки» (Приложение). 

ОРУ с мячом (тоже). 

Эстафеты: 

- добежать с мячом до ориентира, 

ударить по мячу внешней 

стороной стопы и вернуться 

обратно; 

- прыжки с зажатым между ног 

мячом; 

- проползти по - пластунски с 

мячом под дугой.  

Ходьба врассыпную с заданиями 

по сигналу. 

д
ек

аб
р
ь
 

9 «Школа мяча» 

Разминка:  

- ходьба, высоко поднимая колени 

и ударяя по ним мячом, 

приставным шагом, полуприседе; 

- упражнения на координационной 

лесенке (прыжки на двух ногах, на 

одной ноге, ноги вместе, врозь). 

ОРУ с малым мячом 

(Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- прокатывание мяча на месте 

правой  левой ногой; 

-удары по мячу с места 

внутренней стороной стопы; 

- ведение мяча по залу правой и 

левой ногой. 

П/и «К своим флажкам» 

Индивидуальные игры с мячом 

(футбольная техника, «Школа 

мяча») 

8 
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10 

«Передал - садись» Разминка: 

- ходьба, подскоки; ходьба, бег по 

гимнастической скамейке; ходьба, 

бег с ускорением. 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе 

ОРУ с малым мячом 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- ведение мяча по прямой между 

ориентирами; 

- удар по мячу внутренней 

стороной стопы с попаданием в 

цель; 

- передача мяча друг другу 

внутренней стороной стопы, 

остановка подошвой; 

- свободно передвигаясь по залу, 

останавливать мяч по сигналу. 

П/и «Передал - садись» 

(Приложение) 

Обычная ходьба с перекатом с 

пятки на носок. 

11 

«Уголек» Разминка: 

- ходьба обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

перекатами с пятки на носок; 

- бег по диагонали, змейкой; 

- прыжки на координационной 

лесенке. 

ОРУ с малым мячом 

(Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- удар мяча по стоящему в центре 

предмету; 

- удар мяча с места внутренней 

стороной стопы сквозь дугу. 

П/и «Уголек» (передача мяча от 

водящего игрокам).  Дыхательные 

упражнения. 

12 
«Новый год шагает по 

планете» 

Открытое занятие.  

ян
ва

р
ь
 

13 «Удочка-ловишки» 

Разминка: 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба на прямых ногах, не 

сгибая колени; 

-бег со сменой темпа по сигналу; 

- семенящий бег, переходящий в 

ходьбу. 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе. 

8 
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П/и «Удочка» 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- удар по неподвижному мячу о 

стену; 

- ведение мяча между стоек; 

- перемещаться боком по 

скамейке, отбивая ладонями 

брошенный мяч (расстояние до 

игрока 2м). 

П/и «Ловишки в кругу» 

(Приложение) 

Упражнения на расслабление, 

лежа по кругу на полу. 

14 

«Перебеги с мячом» Разминка: 

- ходьба обычная, спиной, в 

полуприседе, с ускорением и 

замедлением на сигнал; 

- бег змейкой, с ускорением и 

замедлением; 

- упражнения на координационной 

лесенке (прыжки, быстрый бег). 

Упражнение: «Дотронься до 

колокольчика» ( прыжки в 

высоту). 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе. 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- удар по мячу с разбега с 

попаданием в цель; 

- ловля мяча в прыжке (вратарская 

техника); 

- остановка мяча подошвой в 

парах. 

П/и «Перебеги с мячом на другую 

сторону площадки» 

Малоподвижна игра: «Фигуры» 

15 «Тренировка» 

Разминка: 

- выполнять прокатывание мяча 

вперед- назад правой и левой 

ногой; 

- ходьба по залу между мячами с 

перепрыгиванием их. 

Эстафеты: 

1. «Проведи мяч»- ведение мяча 

между стойками 

2. «Мяч о стену» - ведение мяча по 

прямой с ударом о стену, 

возвращаться бегом. 

3. « Не выпускай мяч из круга» - 

чья команда быстрее пройдет круг,  
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передавая мяч от  водящего 

игрокам. 

16 

«Мой весѐлый, звонкий 

мяч» 

Занятие 1 

Разминка:  

- ходьба, высоко поднимая колени 

и ударяя по ним мячом, 

приставным шагом, полуприседе; 

- упражнения на координационной 

лесенке (прыжки на двух ногах, на 

одной ноге, ноги вместе, врозь). 

ОРУ с малым мячом 

(Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- прокатывание мяча на месте 

правой  левой ногой; 

-удары по мячу с места 

внутренней стороной стопы; 

- ведение мяча по залу правой и 

левой ногой. 

П/и «К своим флажкам» 

Индивидуальные игры с мячом 

(футбольная техника, «Школа 

мяча») 

ф
ев

р
ал

ь
 

17 «Как нам нравится зима!» 

Ведение мяча по залу 

попеременно то правой, то левой 

ногой. По сигналу остановка мяча 

и прокатывание его вперед- назад. 

П/и «Во встречных колоннах» 

(Приложение) 

ОРУ с набивным  мячом 

(Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- ловля и отбивание 

низколетящего мяча (парами); 

- ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

отбивая ладонями брошенный мяч 

(расстояние 2,5 м); 

Индивидуальное выполнение 

финтов каждым игроком в паре с 

инструктором. 

Ведение мяча по начерченной 

прямой, то правой, то левой ногой. 

8 

18 

«В гости к футболисту» Разминка: 

- ходьба на носках, пятках; 

- прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед; 

- ходьба врассыпную. С подачей 

сигнала остановиться и стоять на 

одной ноге (правой, затем левой); 
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- тоже в беге. 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе. 

ОРУ с набивным мячом  

Упражнения в футбольной 

технике: 

- в паре кидать друг другу мяч и 

отбивать его ладонями; 

- отработка отбора мяча у 

противника (финты). Упражнения 

выполняются парами. 

П/и «Кто быстрее» ( ведение мяча 

по прямой в колоннах). 

Игровое упражнение: «Поза 

футболиста» (остановка мяча 

подошвой ноги) 

19 «Кто быстрее» 

Разминка: 

- ходьба на носках, пятках; 

- прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед; 

- ходьба врассыпную. С подачей 

сигнала остановиться и стоять на 

одной ноге (правой, затем левой); 

- тоже в беге. 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе. 

ОРУ с набивным мячом  

Упражнения в футбольной 

технике: 

- в паре кидать друг другу мяч и 

отбивать его ладонями; 

- отработка отбора мяча у 

противника (финты). Упражнения 

выполняются парами. 

П/и «Кто быстрее» ( ведение мяча 

по прямой в колоннах). 

Игровое упражнение: «Поза 

футболиста» (остановка мяча 

подошвой ноги) 

20 

«В гости в лес» Игра: «Море волнуется раз» 

Бег в колонне по одному с 

ускорением. 

Дыхательные упражнения. 

Эстафеты: 

1. «Пингвины» (прыжки с 

зажатым мячом) 

2. «По коридору» (ударить 

«щечкой» по мячу, прокатив его 

под веревкой, перепрыгнув через 

веревку, догнать мяч) 

3. «Бревнышко» (лежа на спине, 

мяч в руках, выполнить перекат по 
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гимнастическому мату, прокатить 

мяч под веревкой, перепрыгнуть 

ее и догнать мяч). 
м

ар
т 

21 «Пятнашки» 

Разминка: 

- ходьба с разными положениями 

рук, спиной, в полуприседе, 

скрестным шагом; 

- бег, прыжки на координационной 

лесенке. 

Дыхательные упражнения. 

ОРУ без предметов (Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- отработка техники удара по мячу 

в эстафете; 

- удар по мячу с места, разбега; 

- ловля летящего мяча на уровне 

груди  

( в парах). 

П/и «Пятнашки»  

Упражнения на расслабление. 

8 

22 «Фигуры» 

П/и «Сделай фигуру» 

(Приложение) 

Дыхательные упражнения. 

ОРУ без предметов. 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- ведение мяча между предметами 

поочередно правой и левой ногой; 

- удар с разбега мячом по 

предмету; 

- подбрасывание мяча вверх и 

ловля его, обернувшись вокруг 

себя. 

П /и «Пятнашки» (Приложение) 

Дыхательные упражнения.  

Упражнение: «Игроки отдыхают» 

- самомассаж мышц ног, стоп.  

 

23 
«Уж тает снег, бегут 

ручьи» 

П/и «Сделай фигуру» 

(Приложение) 

Дыхательные упражнения. 

ОРУ без предметов. 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- ведение мяча между предметами 

поочередно правой и левой ногой; 

- удар с разбега мячом по 

предмету; 

- подбрасывание мяча вверх и 

ловля его, обернувшись вокруг 

себя. 
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П /и «Пятнашки» (Приложение) 

Дыхательные упражнения.  

Упражнение: «Игроки отдыхают» 

- самомассаж мышц ног, стоп.  

24 

«Весенний художник» Подвижная игра: « Ловишки с 

мячом» (Приложение) 

ОРУ с малым мячом 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- остановка мяча при подошвой 

по сигналу; 

- отбивание мяча ладошкой- 

вратарская техника(парами); 

Эстафета: «Кто быстрее» 

(передача мяча ногами друг другу 

в положении сидя по цепочке в 

конец шеренги) 

П/и « Мы веселые ребята» 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе 

Упражнение: «Художник» (сидя 

на полу, нарисовать 

геометрические фигуры, зажав 

мяч ногами). 

ап
р
ел

ь
 

25 

«Ах, какие выкрутасы 

могут делать 

футболисты!» 

Разминка: 

- ходьба с заданиями; 

- бег с ускорением и 

прокатыванием мяча в 

чередовании с ходьбой. 

Дыхательные упражнения. 

ОРУ с футбольным мячом 

(Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- передача мяча в паре в ходьбе; 

- удар по мячу с разбега по 

предмету; 

Эстафета: «Прокати под 

веревкой» (удар по мячу, прокатив 

под веревкой, перепрыгнуть ее, 

догнать мяч). 

«Мини - футбол» - игра по 

упрощенным правилам по 3 

игрока. 

Дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление рук, 

ног, повороты туловища вправо - 

влево. 

8 

26 «Пингвины с мячом» 

Разминка:  

- различные виды ходьбы; 

- бег и прыжки на 

координационной лесенке. 
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ОРУ с футбольным мячом 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- передача мяча в паре в беге; 

- удар с разбега по предмету с 

расстояния 3м; 

- отбор мяча, выполняя действия в 

паре; 

Эстафета:  

1. «Пингвины» - прыжки с 

зажатым мячом между ног. 

Упражнение: «Вертись мячик» 

(правой и левой ногой) 

27 «Техника ведения мяча» 

- ходьба в колонне по одному, с 

перекатами с пятки на носок; 

- бег с захлестом голени назад. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- попасть мячом в цель; 

- передача мяча друг другу 

знакомыми детям способами. 

Эстафета: «Передача мяча 

разными способами» (над головой, 

между ног) 

П/и «Удочка» (Приложение) 

Упражнение: «Клоун с мячом» 

(по сигналу дети изображают 

клоуна, замерев на месте). 

28 

«Точно в цель» П/и «Ловишки с мячом» 

Дыхательные упражнения. 

ОРУ с футбольным мячом 

Упражнения в футбольной 

технике: 

- остановка мяча подошвой или 

внутренней стороной стопы; 

- передача мяча в беге; 

Эстафета: «Попади в цель» - 

ударом ноги по мячу попасть в 

цель (расстояние до цели 2-3 м) 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе 

Ходьба парами , ускоряя и 

замедляя темп. 

м
ай

 

29 «Гол в ворота» 

Ходьба по залу врассыпную, 

перепрыгивая через футбольные 

мячи. По сигналу сесть на мячи. 

Дыхательные упражнения. 

ОРУ с  обручами (Приложение) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1. Эстафета: «Ловкий 

8 
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футболист»- ведение мяча 

«змейкой» между предметами. 

2. Эстафета: « Гонка мячей» - 

присев, упор сзади. Толкать 

футбольный мяч ногой вперед до 

ориентира, обратно бегом.  

3. Отбивание мяча в движении 

 ( игрок выполняет подачу 

другому игроку, чтобы отбить 

мяч, нужно к нему добежать). 

«Мини – футбол» (игра в футбол 

по упрощенным правилам). 

30 

«Мяч другу» Игра: «Передай мяч» 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе. 

ОРУ с обручами 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1. П/и «Уголек» 

2. П/и «10 передач» 

3. П/и «Во встречных колоннах» 

«Мини - футбол» - футбол по 

упрощенным правилам по 5 

игроков. 

Дыхательные упражнения в 

ходьбе. 

Упражнение: «Прокати мяч»- 

сидя на полу, прокатывать мяч 

вокруг себя. 

31 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивный праздник:  

«Нас не догонишь!» 

Участие в муниципальном 

конкурсе: «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

32 

«Ты футболист!» Участие в областном фестивале в 

рамках проекта по направлению 

«Футбол с детства» 

Итого 64 
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2.5. Календарный учебный график 2 год обучения (6-7 лет) 

 

месяц 

 

 

неделя 

месяца 

Название темы  

 

 

 

Структурные элементы занятий 

всего 

занятий по 

программе 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

«Техника безопасности» -учить технике выполнения удара 

по неподвижному мячу в стену с 

расстояния 2,5-3.5 метра и с 

разбега 

-Учить касаться носком центра 

мяча, лежащего неподвижно 

-совершенствовать технику бега с 

прыжком в высоту в упражнении  

«Дотронься до колокольчика 

8 

2 

«Правила игры в мини-

футбол» 

-учить технике выполнения удара 

по мячу носком  ноги в ворота 

шириной 2-2,5 метра с расстояния 

3-4 м с места 

-учить технике выполнения 

передачи мяча друг другу в паре 

(тройке) с места, а затем с разбега 

-закреплять технику выполнения 

удара по неподвижному мячу в 

стену с расстояния 2,5-3,5 м с 

места 

-закреплять технику касания 

носком центра мяча, лежащего 

неподвижно 

-совершенствовать навыки, 

необходимые во вратарской 

технике: перебрасывание мяча 

руками друг другу, стоя в паре(в 

тройке) на расстоянии 2-3 м 

-совершенствовать технику 

подбрасывания и ловли мяча 

двумя руками, стоя с 

продвижением вперед. 

3 

«Волшебные мячи» -учить технике выполнения удара 

по мячу носком  ноги в ворота 

шириной 2-2,5 метра с расстояния 

3-4 м с места 

-учить технике выполнения 

передачи мяча друг другу в паре 

(тройке) с места, а затем с разбега 

-закреплять технику выполнения 

удара по неподвижному мячу в 

стену с расстояния 2,5-3,5 м с 

места 

-закреплять технику касания 

носком центра мяча, лежащего 
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неподвижно 

-совершенствовать навыки, 

необходимые во вратарской 

технике: перебрасывание мяча 

руками друг другу, стоя в паре(в 

тройке) на расстоянии 2-3 м 

-совершенствовать технику 

подбрасывания и ловли мяча 

двумя руками, стоя с 

продвижением вперед. 

4 

«Пусть приходит зима» -закреплять умение выполнять 5-6 

ударов подряд с места носком 

ноги на точность в уменьшенные 

ворота (1,5-1,7 м) без вратаря; 

-учить технике выполнения удара 

мяча пяткой; 

-совершенствовать технику 

бросания мяча двумя руками из-за 

головы 

-совершенствовать технику удара 

носком ноги в ворота с расстояния 

3-4 м с места и с разбега. 

н
о
яб

р
ь 

5 «Королевич-мячей» 

-закреплять технику выполнения 

удара по мячу пяткой; 

-учить технике выполнения 

передачи мяча в паре, ударяя 

пяткой (расстояние между 

партнерами 2-2,5 м); 

-учить технике выполнения 

передачи мяча пяткой, стоя по обе 

стороны дуги (ворот) 

-совершенствовать технику 

выполнения передачи мяча носком 

ноги друг другу; 

-совершенствовать технику 

выполнения броска мяча из-за 

плеча. 
8 

6 

 «Умный мяч» закреплять технику выполнения 

удара по мячу пяткой; 

-учить технике выполнения 

передачи мяча пяткой, стоя по обе 

стороны дуги (ворот); 

-учить имитационному удару по 

мячу  серединой подъема; 

-учить технике выполнения удара 

с места ( с разбега)по 

неподвижному мячув стену с 

расстояния 3-4 м с постепенным 

увеличением силы удара; 

-совершенствовать передачу мяча 

назад между ногами; 

совершенствовать технику 
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выполнения удара в ворота  

носком ноги. 

7 

«Вратарь» -закрепить  технику выполнения 

удара с места по неподвижному 

мячу  серединой подъема; 

-закрепить технику выполнения 

удара с места ( с разбега)по 

неподвижному мячу в стену с 

расстояния 3-4 м с постепенным 

увеличением силы удара; 

- закрепить  технику выполнения 

удара с места по неподвижному 

мячу  серединой подъема с места, 

а затем с разбега по неподвижно 

лежащему мячу в цель; 

-совершенствовать технику 

выполнения удара в ворота  

носком ноги. 

-совершенствовать технику 

выполнения удара по мячу пяткой. 

8 

«Сказка о трех 

защитниках» 

- закрепить  технику выполнения 

удара  серединой подъема с места, 

а затем с разбега;  

- закрепить  технику выполнения 

удара серединой подъема с места в 

стену по неподвижному мячу; 

-учить, отбивая мяч от пола, 

посылать его через натянутый 

шнур (высота шнура – 20 см); 

-учить технике выполнения удара 

по цели, нарисованной на стене, 

после передачи мяча взрослым; 

-совершенствовать технику 

перебрасывания мяча способом 

«Двумя руками из-за головы» 

через сетку 

д
ек

аб
р
ь
 

9 «Странный гол» 

закрепить  технику выполнения 

удара  серединой подъема, отбивая 

мяч от пола и, послав его через 

натянутый шнур ( высота -20 см); 

-закрепить  технику выполнения 

удара  серединой подъема по цели 

(кегли) после передачи взрослым; 

-учить имитационному удару по 

мячу  внешней стороной стопы; 

-учить выполнять удары внешней 

стороной стопы в стену или в цель 

с места и с разбега; 

-совершенствовать технику 

выполнения удара с разбега по 

мячу серединой подъема. 

8 
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10 

«Веселые ножки». закрепить  технику выполнения 

удара  серединой подъема, отбивая 

мяч от пола и, послав его через 

натянутый шнур ( высота -20 см); 

-закрепить  технику выполнения 

удара  серединой подъема по цели 

(кегли) после передачи взрослым; 

-закрепить технику  выполнения 

удара внешней стороной стопы в 

стену или в цель с места и с 

разбега 

11 

«Необыкновенный 

футболист» 

 

Закреплять и совершенствовать в 

игровых упражнениях и 

подвижных играх технические 

навыки удара по мячу внешней 

стороной стопы, удара серединой 

подъема 

12 
«Новый год шагает по 

планете» 

Открытое занятие.  

ян
ва

р
ь 

13 
«Кто поможет нам 

ребята» 

-закреплять технику выполнения 

удара по мячу в стену с разбега 

внутренней стороной стопы; 

- закреплять  технику выполнения 

удара по мячу в стену с места 

внутренней стороны стопы через 

шнур высотой 20 см 

-учить технике  выполнения удара 

по мячу в стену  с места и ( или) с 

разбега внутренней стороной 

стопы с расстояния 2,5- 3 м; 

-учить технике выполнения 

передачи мяча внутренней 

стороной стопы от водящего 

игрокам, стоящим по круг; 

-Совершенствовать технику 

выполнения удара по мячу пяткой, 

стоя в паре 
8 

14 

«Пробежка и настроение» 

 

-закреплять технику выполнения 

удара по мячу  внутренней 

стороной стопы с попаданием в 

цель (или предмет) с расстояния 

2,5- 3 м, после передачи 

партнером; 

-закреплять технику выполнения 

передачи мяча внутренней 

стороной стопы  от входящего 

игрока, стоящим по кругу; 

-учить технике выполнения удара 

мячом по стоящему в центре круга 

( диаметр круга 4-5 м) предмету; 

-совершенствовать технику 

выполнения удара по мячу с 
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разбега внутренней стороной 

стопы («щечкой») 

15 «Мячики» 

-закреплять технику выполнения 

удара мячом по стоящему в центре 

круга 

 ( диаметр круга 4-5 м) предмету; 

-учить технике выполнения 

остановки (приема) мяча 

подошвой ноги; 

-совершенствовать технику 

выполнения удара по мячу с места 

внутренней стороной стопы сквозь 

ворота (дугу), стоя в паре; 

-совершенствовать технику 

выполнения передачи мяча 

внутренней стороной стопы от 

водящего игрока, стоящим по 

кругу 

16 

«Вместе мы сила» 

 

-закреплять технику выполнения 

остановки (приема мяча) 

подошвой ноги; 

-учить технике ведения мяча 

прямо, попеременно то правой, то 

левой ногой; 

-учить технике ведения мяча по 

коридору длиной 10 м, постепенно 

уменьшая его ширину с 2 м до 1 м  

-совершенствовать двигательные 

умения и навыки, выполняя 

общеразвивающие упражнения 

парами 

ф
ев

р
ал

ь
 

17 «Как нам нравится зима!» 

-совершенствовать технические 

футбольные навыки посредством 

игр, игровых упражнений; 

-продолжать учить игре в футбол 

по упрощенным правилам 

-развивать физические качества 

8 

18 

«Едет, едет паровоз» закрепить  технику ведения мяча 

прямо, попеременно то правой, то 

левой ногой; 

-закрепить технику произвольного 

ведения мяча; 

-учить технике ведения мяча в 

ходьбе попеременно то правой, то 

левойногой по начерченной 

прямой линии (более 10м) 

-учить выполнять финты 

-совершенствовать технику 

ведения мяча прямо попеременно 

то правой, то левой ногой. 

19 «В гости к чемпиону» 
-закреплять технику выполнения 

финтов; 
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-закреплять технику ведения мяча 

в ходьбе попеременно то правой, 

то левой ногой по начерченной 

прямой линии (более 10 м); 

-учить технике отбора мяча у 

соперника; 

-учить элементам вратарской 

техники: ловля высоколетящего 

мяча в стороне от ворот и ловля 

мяча в ходьбе попеременно то 

правой, то левой ногой 

произвольно по залу. 

20 

«Кто дальше…?» -закреплять элементы вратарской 

техники: ловлю высоколетящего 

мяча в стороне от ворот и ловлю 

мяча, летящего на уровне груди (в 

прыжке или без него) 

-учить вратарской технике: ловле 

низколетящего мяча, прием 

катящегося мяча, броском мяча 

вратарем; 

-совершенствовать технику 

ведения мяча в игре, известным  

детям способами, финтов, отбора 

мяча у соперника. 

м
ар

т 

21 «Часики на поле» 

- закреплять элементы вратарской 

техники: ловлю высоколетящего 

мяча в стороне от ворот и ловлю 

мяча, летящего на уровне груди (в 

прыжке или без него) 

- Закреплять элементы  вратарской 

техники: ловле низколетящего 

мяча, прием катящегося мяча, 

броском мяча вратарем; 

-учить игре в футбол по 

упрощенным правилам; 

- совершенствовать технику 

ведения мяча в игре, известным  

детям способами, финтов, отбора 

мяча у соперника. 

-развивать быстроту, ловкость, 

выносливость, скоростно-силовые 

качества 

8 

22 «В гости к футболисту» 

- закреплять элементы вратарской 

техники: ловлю высоколетящего 

мяча в стороне от ворот и ловлю 

мяча, летящего на уровне груди (в 

прыжке или без него) 

- Закреплять элементы  вратарской 

техники: ловле низколетящего 

мяча, прием катящегося мяча, 

удары по мячу вратарем-пробежав 
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несколько шагов, подбросить мяч 

не высоко вверх-вперед и нанести 

по нему удар подъемом ноги; 

-продолжать учить игре в футбол 

по упрощенным правилам; 

- совершенствовать технику 

ведения мяча в игре, известным  

детям способами, финтов, отбора 

мяча у соперника. 

23 
«Уж тает снег, бегут 

ручьи» 

-совершенствовать элементы 

вратарской техники: ловлю 

высоколетящего мяча в стороне от 

ворот и ловлю мяча, летящего на 

уровне груди (в прыжке или без 

него), а также ловлю 

низколетящего мяча. 

- совершенствовать технику  

выполнения удара по мячу 

вратарем, 

пробежав несколько шагов, 

подбросить мяч не высоко вверх-

вперед и нанести по нему удар 

подъемом ноги; 

-продолжать учить игре в футбол 

по упрощенным правилам по 2 

игрока в команде; 

-совершенствовать технику 

работы с мячом. 

24 

«На солнечной полянке» - закреплять элементы вратарской 

техники: ловлю высоколетящего 

мяча в стороне от ворот и ловлю 

мяча, летящего на уровне груди (в 

прыжке или без него) 

- Закреплять элементы  вратарской 

техники: ловле низколетящего 

мяча, прием катящегося мяча, 

броском мяча вратарем; 

-учить игре в футбол по 

упрощенным правилам; 

- совершенствовать технику 

ведения мяча в игре, известным  

детям способами, финтов, отбора 

мяча у соперника. 

-развивать быстроту, ловкость, 

выносливость, скоростно-силовые 

качества. 

мяча, летящего на уровне груди (в 

прыжке или без него) 

- Закреплять элементы  вратарской 

техники: ловле низколетящего 

мяча, прием катящегося мяча, 

удары по мячу вратарем-пробежав 
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несколько шагов, подбросить мяч 

не высоко вверх-вперед и нанести 

по нему удар подъемом ноги; 

-продолжать учить игре в футбол 

по упрощенным правилам; 

- совершенствовать технику 

ведения мяча в игре, известным  

детям способами, финтов, отбора 

мяча у соперника. 

ап
р
ел

ь
 

25 «Весѐлые мячики» 

закреплять технику выполнения 

передачи мяча от игрока к игроку 

в ходьбе; 

-совершенствовать технику 

выполнения точного удара (с 

места) мячом по предмету с 

расстояния 3-3,5 м; 

-продолжать учить в футбол по 

упрощенным правилам по 3 

игрока в команде; 

-совершенствовать технику 

владения мячом – удар по мячу 

«Щечкой», (внутренней стороной 

стопы) 

8 

26 «Магазин мячей» 

совершенствовать технику 

выполнения передачи мяча от 

игрока к игроку в ходьбе; 

-продолжать закреплять технику 

выполнения точного удара с 

разбега по предмету с расстояния 

3-3,5 метра 

-продолжать учить игре по 

упрощенным правилам; 

-совершенствовать технику 

владения мячом. 

27 
«Поиграй-ка с нами в 

мяч» 

-продолжать закреплять технику 

выполнения передачи мяча в беге 

от игрока к игроку, расстояние 

между игроками до 2,5 м; 

-совершенствовать технику 

выполнения точного удара с 

разбега мячом по предмету с 

расстояния 3-3,5 метра 

-продолжать учить игре в футбол 

по упрощенным правилам; 

28 

Сказка «Хвастунишка» -продолжать закреплять технику 

выполнения передачи мяча в беге 

от игрока к игроку, расстояние 

между игроками до 2,5 м; 

-совершенствовать технику 

выполнения остановки мяча вр 

время передачи его друг другу; 

-совершенствовать  навык 
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выполнения удара по мячу с места 

определенной силы; 

-Совершенствовать навык 

выполнения удара с разбега по 

предмету. 

м
ай

 

29 «Мы сильные и ловкие» 

продолжать учить технике 

выполнения  отбора мяча, 

выполняя действия в паре; 

-совершенствовать элементы 

вратарской техники (ловля и 

броски мяча руками) 

-продолжать учить технике 

владения мячом в эстафетах 

8 30 

«Игра с мячами» Совершенствовать технику 

выполнения отбора мяча, 

выполняя действия в паре 

-продолжать закреплять умение 

попадать мячом в движущую цель 

-развивать физические качества: 

ловкость, быстроту, меткость, 

силу, выносливость 

31 

«Цветные футболисты» -совершенствовать умение 

попадать мячом в движущуюся 

цель; 

 -продолжать учить технике 

выполнения передачи мяча друг 

другу (втроем) 

32 
«Ты футболист!» Открытое занятие, соревнование  

среди участников. 

Итого 64 

 

 

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

Формой подведения итогов является  фотовыставка, мини – соревнования в 

рамках ДОУ, районные соревнования по мини - футболу, формой контроля – 

педагогическое наблюдение, медицинский контроль, тестовые задания. 

     В ряду наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками мини-футбол занимает видное место. И это не случайно. В первую 

очередь, эта игра неприхотлива. В мини-футбол можно играть как на улице, так и в 

спортивном зале. Практически можно с успехом использовать любое ровное место. 

Однако, несмотря на свою простоту, эта игра обладает рядом интереснейших 

особенностей, делающих ее особенно привлекательной именно для дошкольников. Во-

первых, здесь каждый игрок чаще соприкасается с мячом и участвует в общих игровых 

действиях; во-вторых, в мини-футболе забивается довольно много голов; в-третьих, во 

время матча мяч практически не покидает площадку, а игра проходит  динамично, без 

вынужденных и утомительных остановок, что способствует мотивации игры в мини 

футбол. Вот почему сегодня в мини-футбол с увлечением играют не только мальчики, но 

и девочки.  
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     В основе реализации программы используются разнообразные формы и методы 

работы с дошкольниками:  

- словесный,  

- наглядной демонстрации,  

- отработка упражнений.  

     Педагогические средства и методы программы направлены на то, чтобы каждый 

ребѐнок нашѐл себя в движениях, соответствующих его двигательным задаткам и 

умениям, что поможет ему самостоятельно и с чувством удовлетворения поддерживать 

интерес к игре в мини футбол.  

 

2.7. Условия реализации программы. 

 

Важно помнить. Что возраст 5-7 лет характеризуется неравномерным развитием 

физических данных ребенка. В данный период может наблюдаться резкий скачек роста 

или увеличение массы тела. Часто специалисты говорят о том, что у 5- летних детей 

наступает «первый этап вытягивания». Обычно рост 5- летнего малыша составляет 105-

113см., к семи годам он вырастает до 130см., но темы роста каждого индивидуальны, 

если, например, в семье есть высокие люди, то дошкольник может быть намного выше 

своих сверстников. Также не стоит забывать, что в данном возрасте девочки опережают 

по физическому развитию мальчиков, ближе к подростковому период, наоборот, мальчики 

развиваются быстрее. 

На этом же возрастном этапе у дошкольников увеличивается мышечная масса, 

заметно улучшается координация движения, наблюдается повышение двигательной 

активности. Именно 5-7 лет у детей развивается ловкость, быстрота передвижения, у 

ребенка может наблюдаться «непоседливость». В этом возрасте малыша легче всего 

научить играть в спортивные игры. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

1) мяч (Футбольный) 

2) Футбольные ворота 

3) Мешочки с песком 

4) Набивные мячи 

5)Табло спортивное 

6)Конусы 

7)Обруч 

8) Скакалка 

 

3.2. Методическое обеспечение реализации ДООП  

 

1.Э.Й. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду»  М.: 

«Просвещение» 1992. 

2. Н.И.Николаева «Школа мяча» СПб: Детство – пресс, 2008г. 

3. И.М.Коротков «Подвижные игры для детей»  М., «Советская Россия» , 1987г. 

4.Е.Ф. Желобкович «Футбол в детском саду». –М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2009г. 

5.     Мутко В.Л. Андреев С.Н. Алиев Э.Г. «Мини-футбол- игра для всех» \ Учебно- 

методическое пособие. Издательство: «Советский спорт», 2007год, 264 с.; 

6.      С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. Левин, К.В. Еременко «Программа по мини-

футболу (футзалу) для ДЮСШ и СДЮШОР»\ Издательство: «Советский спорт», 2008г, 

96с.; 

7.     Верхошанский Ю.В Программирование и организация тренировочного 

процесса.-М.: ФиС. 2003, с. 26-83.; 

8.     Теория и методика физического воспитания: Учебн. Для ин-то физ.культ.\ Под 

ред. Л.П Матвеева и А.Д Новикого. Т. I-M.: ФиС. 2006 -304с.; 

9.     21. Физиология человека: Учебн. Для ИФК. 5-е изд.\ Под ред. Н.В Зимкина. – 

М.: ФиС, 2006. -496с. 

 


