
 

 

 

 
 

Направленность (профиль) программы: 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа мяча» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы: 

«Концепция модернизации российского образования» предусматривает создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Перед нашим учреждением встала проблема поиска оптимальных путей 

совершенствования работы по укреплению здоровья воспитанников, активизации 

двигательной деятельности и  формирование культуры здоровья детей. 

Актуальность программы состоит в том, что приобщение к спорту с раннего 

детства дает человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, четность  и  

быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство дружбы, т.е развивает 

качества, так необходимые ребенку во взрослой жизни. 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями современных 

педагогических технологий, разработана и реализуется данная дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Отличительные особенности программы: 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы в 

том, что она предназначена для обучения дошкольников игре в мини футбол, занятия 

проходят в физкультурном зале и спортивной площадке детского сада.  

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа мяча»  предназначена для 

детей дошкольного возраста от 5 до 7  лет. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость.  

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шести - семилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет.  

В период с 5 до 7 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 7 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.         

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы – 9 месяцев 

На полное освоение программы требуется 36 часов 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса:  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 8-15 человек. 

Принимаются деть только при наличии справки от педиатра, о том, что ребенок может 

посещать данные занятия. 

 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов – 36 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 30 минут, между занятиями установлены 10-минутные перерывы. 

Недельная нагрузка на одну группу:  час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность: 

Применение данной программы состоит в использовании более эффективных 

средств физического воспитания дошкольников. 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. 

Практическая значимость:  

Приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола, а 

также соблюдение общей и частной гигиены и осуществление самоконтроля. 

Ведущие теоретические идеи: 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной образовательной среды, позволяющей всестороннее развитие ребёнка: 

развитие его мотивационной сферы, физического, логического, познавательного и 

коммуникативного развития, качеств личности, получать новые достижения. 

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: 

Задачи: 

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. 

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

развитию двигательных навыков. 

Воспитательные задачи: 

- Развивать морально-волевые качества дошкольников для решения поставленных 

задач в условиях соревновательного процесса. 

- Формировать социальное партнерство между преподавателями-тренерами и 

родителями в здоровьесберегающей сфере. 

- Учить работать в команде, проявлять выдержку и взаимопонимание. 

Оздоровительные задачи: 

- Формировать мотивацию здорового образа жизни. 

- Укреплять здоровье детей дошкольного возраста за счет повышения их 

двигательной активности. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 



- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы: 

При организации образовательной деятельности сочетаются индивидуальные и 

подгрупповые формы деятельности, рефлексивная деятельность, выделяется время для 

отдыха. У обучающихся повышается двигательная активность, раскрывается их 

потенциал. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся вырабатываются 

такие качества, как уверенность, чувство ответственности, принятие решений, 

позитивность, управление временем, мотивация, гибкость, умение решать проблемы, 

критическое мышление, устойчивость к неудачам, позитивная эмоциональная установка, 

удовлетворенность работой.  

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие:  

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала;   

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или подгрупповая:  

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 

закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; 

 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Состоящая 

из аналитической деятельности каждого обучающегося и всех вместе. Широко 

используется форма занятий соревновательного характера, которая придает смысл 

обучению, мотивирует обучающихся на повышение качества выполнения заданий, 

основанное на персональном опыте и опыте друг друга. Это позволяет в увлекательной и 

доступной форме пробудить интерес обучающихся к футболу. 

Методы: 

- словесный, 

- наглядной демонстрации, 

- отработка упражнений 

Педагогические средства и методы программы направлены на то, чтобы каждый 

ребёнок нашёл себя в движениях, соответствующих его двигательным задаткам и 

умениям, что поможет ему самостоятельно и с чувством удовлетворения  поддерживать  

интерес к игре в мини футбол. 

Обучение детей тесно связанно с их физическим и психологическим состоянием, 

поэтому в процессе занятий большое внимание уделяется формированию у 

дошкольников положительной устойчивой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, к игре в мини футбол. Данные занятия способствуют выработке 

потребностей организма в систематической целенаправленной двигательной 

деятельности в течение всей жизни, что послужит в дальнейшем средством занятия 

спортом. 

Ожидаемые результаты: 
- Развитие активных двигательных  способностей и   психических  качеств детей 

дошкольного возраста. 

- Развитие двигательных (мышечная сила, быстрота и т.д.) и психических 

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

способностей детей дошкольного возраста. 

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

развитию двигательных навыков. 

- Развитие морально-волевых качеств дошкольников для решения поставленных 

задач в условиях соревновательного процесса. 

- Формирование социального партнерства между преподавателем - тренером и 

родителями в здоровьесберегающей сфере. 



- Умение работать в команде, проявлять выдержку и взаимопонимание. 

- Сформированность мотивации к здоровому образу жизни. 

- Укрепление здоровья обучающихся за счет повышения их двигательной 

активности. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 
Участие детей в играх, различных соревнованиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня, показательные выступления. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Обучающиеся участвуют в ежегодных муниципальных соревнованиях и эстафетах. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, видеозапись, грамоты, дипломы, кубки, журнал посещаемости, фото, отзыв 

родителей, статьи в СМИ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  открытое 

занятие, показательные выступления, отчет итоговый, портфолио, соревнования и 

эстафеты. 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

-методические рекомендации к данной программе 

- мультимедийные презентации для занятий; 

- архив видео и фотоматериалов; 

- методические разработки занятий. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся; 

- репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

способов действий); 

- практический (выполнение упражнений); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, пояснение и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, пояснение (для формирования сознания); 

- стимулирования (соревнования, поощрения, право первого). 

2. Учебный план 

Наименование тем  В том числе объем (часов) 

Всего 

часов 

Теоретиче

ские  

Практичес

кие  

Тема 1.  Знакомство с игрой футбол (1 ч.).  1 0,5 0,5 

Тема 2. Учимся играть в футбол (1 ч.).  1 0,5 0,5 

Тема 3. Технические навыки (2 ч.) 2 0,5 1,5 

Тема 4. Школа мяча (1 ч.). 1 0,5 0,5 

Тема 5. Школа мяча (1 ч.). 1 0,5 0,5 

Тема 6. Школа мяча (1 ч.). 1 0,5 0,5 



Тема 7. Школа мяча, ведение мяча (1 ч.) 1 0,5 0,5 

Тема 8. Школа мяча, ведение мяча (1 ч.)  1 0,5 0,5 

Тема 9. Школа мяча (1 ч.) 1 0,5 0,5 

Тема 10. Техника передвижения, ведение мяча 

«Обратный поезд» (1 ч.) 

1 0,5 0,5 

Тема 11. Удар по неподвижному мячу, ведение 

мяча (1 ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 12. Ведение мяча с изменением 

направления, остановка мяча Ведение мяча по 

прямой правой и левой ногой. Ведение мяча 

между ориентирами (1ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 13. Ведение мяча с изменением 

направления, игра в «стенку» Ведение мяча по 

прямой правой и левой ногой. Ведение мяча 

между ориентирами на скорость (1ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 14. Ведение мяча с изменением 

направления, скоростное ведение. Ведение мяча 

вокруг обруча правой и левой ногой в разных 

направлениях. « Вокруг Света» - удар мяча о 

стену и обратно. Ведение мяча в прямом 

направлении на скорость (1ч.).  

1 0,5 0,5 

Тема 15. Ведение с изменением направления, 

передача мяча Удары по воротам. Ведение мяча 

вокруг обруча правой и левой ногой в разных 

направлениях. Передача мяча ногой по кругу 

(1ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 16. Передача мяча, ведение Передача мяча 

партнеру. Ведение мяча между ориентирами 

(1ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 17. Техника владения мячом Техника 

владения мячом (перекаты мяча на месте). 

Метание набивного мяча от груди двумя руками 

(1ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 18. Техника владения мячом Техника 

владения мячом (перекаты мяча в движении). 

Передача мяча друг другу, стоя на месте (1 ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 19. Техника передвижения Передвижение 

приставными шагами (правым/левым боком, 

вперед/назад) (1 ч.).  

1 0,5 0,5 

Тема 20. Ведение мяча вокруг себя, подъем 

мяча. Ведение мяча вокруг себя правой, левой 

ногой. Подъем мяча  (1 ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 21. Ведение с последующим ударом по 

воротам Ведение мяча правой, левой ногой с 

последующим ударом по воротам. Ведение 

мяча правой, левой ногой и вокруг себя (1 ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 22. Ведение с последующим ударом по 

воротам Ведение мяча правой, левой ногой с 

последующим ударом по воротам  (1 ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 23.  Школа мяча (1 ч.) 1 0,5 0,5 

Тема 24. Школа мяча, развитие равновесия 

Передача мяча двумя руками от груди в парах. 

1 0,5 0,5 



Прыжки на одной ноге с продвижением вперед, 

мяч за головой. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через набивные 

мячи (1 ч.). 

Тема 25. Передача, развитие Передача мяча. 

Подскоки с продвижением вперед, мяч за 

головой. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи (1 ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 26. Школа мяча. Прыжки из стороны в 

сторону, подъем мяча. Прыжки на двух ногах 

вдоль каната, перепрыгивая, его справа и слева. 

Перебрасывание мяча друг другу через шнур (1 

ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 27. Школа мяча. Передача мяча в тройках, 

прыжки Передача мяча в тройках. Закреплять 

умение прыгать на двух ногах вдоль каната, 

перепрыгивая, его справа и слева (1 ч.). 

1 0,5 0,5 

Тема 28. Технические навыки (2 ч.) 2 0,5 1,5 

Тема 29. Школа мяча. Ознакомление с 

обманными движениями Ознакомление с 

обманными движениями. Бросание мяча друг 

другу и ловля его после отскока от пола (1 ч.) 

1 0,5 0,5 

Тема 30. Школа мяча. Ведение с обманными 

движениями Ведение мяча с обманными 

движениями. Передача мяча в парах (1 ч.).  

2 0,5 1,5 

Тема 31. Школа мяча. Ведение с ударом 

Ведение с ударом по воротам (1 ч.).  

2 0,5 1,5 

Тема 32. Школа мяча. Ведение с дальнейшей 

передачей мяча партнеру Ведение и передача. 

Бросание мяча друг другу и ловля его после 

отскока от пола (1 ч.). 

1 0,5 0,5 

Итого: 36 16 20 

3. Содержание программы 

1 год обучения (36 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1.  Знакомство с игрой футбол (1 ч.).  

Теория: Беседа на тему «Футбол – одна из самых популярных и любимых игр в 

мире»  

Практика: Ведение мяча по прямой (змейкой), удары по воротам, игра в футбол.  

Тема 2. Учимся играть в футбол (1 ч.).  

Теория: Беседа: учимся играть в футбол (о технике игры в футбол) Знакомство с 

техникой владения мяча (перемещение, ведение, удар, остановка, отбор).  

Практика: Игра в футбол.  

Тема 3. Технические навыки (2 ч.) 

Практика: Ведение мяча змейкой – 10 м. не теряя мяча (Ведение мяча 

осуществляется последовательными толчками, внешней или внутренней стороной стопы, 

поочередно то правой, то левой ногой); Удар по воротам – (расстояние 4м, размеры ворот 

– 1 х 2 м). Метание набивного мяча из-за головы (1 кг/см). Бросок мяча об стену и ловля 

его двумя руками после отскока.  

Тема 4. Школа мяча (1 ч.). 

Практика: Перебрасывание мяча друг другу стоя, способ из-за головы; метание 

мяча вдаль правой и левой рукой. Игр. упр.: «Вперед с мячом». П/и: «Поймай мяч». Игра в 

футбол.  



Тема 5. Школа мяча (1 ч.). 

Практика: Перебрасывание мяча друг другу стоя, способ от груди. Метание мяча 

вдаль. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Игр. упр.: «Догони мяч». П/и.: 

«Брось, поймай». Игра в футбол.  

Тема 6. Школа мяча (1 ч.). 

Практика: Удар по неподвижному мячу Перебрасывание мяча друг другу стоя с 

отскоком мяча от пола. Удар мяча в цель. Игр. упр.: «Солнышко». П/и.: «Мяч водящему». 

Игра в футбол.  

Тема 7. Школа мяча, ведение мяча (1 ч.)  

Практика: Перебрасывание мяча друг другу в разных направлениях стоя и сидя. 

Ведение мяча с изменением направления. Игр. упр.: «Перенос трех мячей». П/и.: «Мяч и 

веревка». Игра в футбол.  

Тема 8. Школа мяча, ведение мяча (1 ч.)  

Практика: Перебрасывание мяча друг другу стоя на коленях. Ведение мяча с 

изменением скорости. Игр.упр.:«Пингвины с мячом». П/и.:«Ловишка в кругу». М/п игра 

«Ручейки и озера».  

Тема 9. Школа мяча (1 ч.) 

Практика: Перебрасывание мяча друг другу сидя, ноги врозь. Игр.упр.: «Передал - 

садись». П/и «Сделай фигуру». Игра в футбол.  

Тема 10. Техника передвижения, ведение мяча «Обратный поезд» (1 ч.) 

Практика: Бег прямой и спиной вперед. «Чей мяч дальше?» - удары по 

неподвижному мячу. «Ловкие ребята» - ведение мяча по прямой. Игр.упр.«Не выпускай 

мяч из круга» - дети быстро предают мяч ногой по кругу, «Обратный поезд». П/и.: 

«Подвижная цель».М/п игра «Олени».  

Тема 11. Удар по неподвижному мячу, ведение мяча (1 ч.). 

Практика: Бег через набивные мячи. «Чей мяч дальше?» - удар по неподвижному 

мячу правой и левой ногой с разбега. «Ловкие ребята» - ведение мяча по прямой. Игр. 

упр.: «Не выпускай мяч из круга» - дети быстро передают мяч ногой по кругу. П/и. 

«Задержи мяч». Игра в футбол. декабрь  

Тема 12. Ведение мяча с изменением направления, остановка мяча Ведение мяча по 

прямой правой и левой ногой. Ведение мяча между ориентирами (1ч.). 

Практика: Игр. упр. «Точный удар» - игра в парах: удар по неподвижному мячу, 

остановка мяча – игровая задача – не потерять мяч. П/и. «Пустое место». Игра в футбол.  

Тема 13. Ведение мяча с изменением направления, игра в «стенку» Ведение мяча по 

прямой правой и левой ногой. Ведение мяча между ориентирами на скорость (1ч.). 

Практика: Игр. упр. « «Кто больше отобьет» - удар мяча о стену и обратно. 

П/и.«Блуждающий мяч». «У ребят порядок строгий». М/п игра «Запомни и замри».  

Тема 14. Школа мяча (1 ч.). 

Теория: Ведение мяча с изменением направления, скоростное ведение. Ведение мяча 

вокруг обруча правой и левой ногой в разных направлениях. « Вокруг Света» - удар мяча 

о стену и обратно. Ведение мяча в прямом направлении на скорость.  

Практика: Игр. упр. «Кто больше отобьет» - удар мяча о стену и обратно. П/и. 

«Ловкий оленевод». Игра в футбол.  

Тема 15. Школа мяча (1 ч.). 

Теория: Ведение с изменением направления, передача мяча Удары по воротам. 

Ведение мяча вокруг обруча правой и левой ногой в разных направлениях. Передача мяча 

ногой по кругу. 

Практика: Игр.упр. «Вокруг света» «Не выпускать мяч из круга», П/и. «Меткий 

стрелок». игра в футбол.  

Тема 16. Передача мяча, ведение (1 ч.). 

Теория: Передача мяча партнеру. Ведение мяча между ориентирами. 

Практика: Игр.упр. «Футбол вдвоем», «Ловкие ребята». П/и «Шишки, желуди, 



орехи». Игра в футбол.  

Тема 17. Техника владения мячом (1 ч.). Техника владения мячом (перекаты мяча на 

месте). Метание набивного мяча от груди двумя руками. 

Практика: Игр.упр. «Серпантин», «Передал - садись» - броски и ловля мяча. П/ и. 

«Ловля оленей». М/п игра «Летает - не летает».  

Тема 18. Техника владения мячом (1 ч.).  

Теория: Техника владения мячом (перекаты мяча в движении). Передача мяча друг 

другу, стоя на месте. 

Практика: Игр. упр. «Светофор» (во время выполнения бега по кругу на красный 

цвет принять стойку баскетболиста), «Три мяча». П/ и.: «Волк и олени». Игра в футбол.  

Тема 19. Школа мяча (1 ч.). 

Теория: Техника передвижения Передвижение приставными шагами (правым/левым 

боком, вперед/назад).  

Практика: Игр.упр.«Найди свой цвет», «Туннель» -прокатывание мяча между ног, 

«Лови, бросай – падать не давай» - перебрасывание мяча друг другу в быстром темпе, 

«Меткий стрелок» - попадание мячом в обруч. П/и.: «Стой!». Игра в футбол. февраль  

Тема 20. Школа мяча (1 ч.). 

Теория: Ведение мяча вокруг себя, подъем мяча. Ведение мяча вокруг себя правой, 

левой ногой. Подъем мяча  (1 ч.). 

Практика: Игр. упр. «Туннель» - прокатывание мяча между ног. «Лови, бросай – 

падать не давай» - перебрасывание мяча друг другу в быстром темпе. П/и «За мячом». М/п 

игра «Будь внимателен».  

Тема 21. Школа мяча (1 ч.). 

Теория: Ведение с последующим ударом по воротам Ведение мяча правой, левой 

ногой с последующим ударом по воротам. Ведение мяча правой, левой ногой и вокруг 

себя (1 ч.). 

Практика: Игр. упр. «Три мяча» - поочередно переносить мячи из обруча в обруч – 

по три мяча, П/и.: Меткий стрелок» попадание мячом в обруч. Игра в футбол.  

Тема 22. Школа мяча (1 ч.). 

Теория: Ведение с последующим ударом по воротам Ведение мяча правой, левой 

ногой с последующим ударом по воротам   

Практика: Удар мяча в цель. Игр. упр. «Найди свой цвет», «Будь ловким» - ведение 

мяча с препятствиями (веревочка), «Попади в ворота» -удар мяча в ворота разными 

способами, с разных точек, П/и. «Мяч с топотом». Игра в футбол.  

Тема 23.  Школа мяча (1 ч.) 

Практика: Челночный бег. Ведение мяча - челнок. Игр. упр. «Вышло солнце из-за 

речки», «По кочкам» (прыжки), «Дойди – не урони» - ведение мяча в средней и высокой 

стойке до черты. П/и.: «Успей поймать!». М/п игра «Ухо-лоб-нос».  

Тема 24. Школа мяча, развитие равновесия Передача мяча двумя руками от груди в 

парах. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед, мяч за головой. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через набивные мячи (1 ч.). 

Практика: Игр.упр. «Горячая картошка». П/игра «У кого меньше мячей». Игра в 

футбол.  

Тема 25. Школа мяча (1 ч.). 

Теория: Передача, развитие Передача мяча. Подскоки с продвижением вперед, мяч 

за головой. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через набивные мячи  

Практика: Игр. упр. 30 мин. равновесия «Колобок». П/игра «У кого меньше мячей». 

Игра в футбол.  

Тема 26. Школа мяча (1 ч.). 

Теория: Прыжки из стороны в сторону, подъем мяча. Прыжки на двух ногах вдоль 

каната, перепрыгивая, его справа и слева. Перебрасывание мяча друг другу через шнур. 

Практика: Игр.упр. «Головой удерживая мяч». П/и.: «Охотники и звери». М/п игра 



«У кого мяч».  

Тема 27. Школа мяча.  

Теория: Передача мяча в тройках, прыжки Передача мяча в тройках. Закреплять 

умение прыгать на двух ногах вдоль каната, перепрыгивая, его справа и слева (1 ч.). 

Практика: Игр.упр. «Головой удерживая мяч». П/и. «Поймай мяч». Игра в футбол. 

апрель 29-30 30 мин. умей нападать, умей защищаться, упрощенная игра Беседа: умей 

нападать, умей защищаться. Турнир по упрощенной игре 2 на 2, 3на3  

Тема 28. Технические навыки (2 ч.) 

Теория: Ведение мяча осуществляется последовательными толчками, внешней или 

внутренней стороной стопы, поочередно то правой, то левой ногой 

Практика: Ведение мяча змейкой – 10 м. не теряя мяча (Удар по воротам – 

(расстояние 4м, размеры ворот – 1 х 2 м). Бросок мяча об стену и ловля его двумя руками 

после отскока. 

Тема 29. Школа мяча.  

Теория:  Ознакомление с обманными движениями Ознакомление с обманными 

движениями. Бросание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола (1 ч.). 

Практика: П/ игры «Не урони мяч», «Мы веселые ребята - с мячом». Игра в футбол.  

Тема 30. Школа мяча.  

Теория: Ведение с обманными движениями Ведение мяча с обманными движениями. 

Передача мяча в парах (1 ч.).  

Практика: Эстафета «Тачка» - один из игроков, передвигаясь на руках, толкает 

перед собой мяч, другой удерживает его ноги. П/игра «Отбивка оленей». М/п игра «Жучок 

на спине» – формирование правильной осанки.   

Тема 31. Школа мяча.  

Теория: Ведение с ударом Ведение с ударом по воротам (1 ч.).   

Практика: Эстафета «Тачка» - один из игроков, передвигаясь на руках, толкает 

перед собой мяч, другой удерживает его ноги. П/игра «Кого назвали – тот и ловит мяч». 

Игра в футбол.  

Тема 32. Школа мяча.  

Теория: Ведение с дальнейшей передачей мяча партнеру Ведение и передача. 

Бросание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола (1 ч.).    

Практика: П/ игры «Не урони мяч», «Мы веселые ребята - с мячом». Игра в футбол.  

Тема 33.  Школа мяча (итоговое занятия) (1 ч.). 

Теория: Простейшие правила игры Беседа: простейшие правила игры. Вспомнить 

основные элементы техники игры.  

Практика: Игра в футбол  

Тема 34.  Школа мяча (итоговое занятия) (1 ч.). 

Теория: Как избежать травматизма? Беседа: как избежать травматизма.  

Практика: Ведение мяча по прямой, змейкой. Удары в цель. Игра в футбол. 3-4 30 

мин.  

4. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года 

Сроки  Количество учебных часов 

с 01.09.2020 по 31.05.2021 36 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Наименование Сроки 
Количество 

учебных часов 

Непосредственно реализация программы с 01.09.2020 

по 31.05.2021 

36 

Сентябрь 4 

Октябрь  4 



Ноябрь  4 

Декабрь  5 

Январь  3 

Февраль  4 

Март  4 

Апрель  4 

Май  4 

3. Отчётные мероприятия 

Итоговое занятие  1 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

Выходные праздничные дни  

День народного единства 04.11.2020 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2021-08.01.2021 8 дней 

День защитников Отечества 22.02.2021 – 

23.02.2021 

1 день 

Международный женский день 08.03.2021 1 день 

Праздник Весны и Труда С 01.05.2021 по 

03.05.2021  

3 дня 

День Победы  10.05.2021 1 день 

День России  14.06.2021 1 день 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 
оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАДОУ МО "СГО" - д/с № 

9 "Улыбка", правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ МО "СГО" - д/с № 9 

"Улыбка", Положение о дополнительной общеразвивающей программе. Указанные 

нормативные основания позволяют МАДОУ МО "СГО" - д/с № 9 "Улыбка" разрабатывать 

образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации общеразвивающей программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; выявление и поддержка одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Спортивный зал и спортивная площадка, соответствующие санитарным нормам 

СанПин. Пространственно-предметная среда (мобильные ворота, мячи, спортивный 



комплекс «Кузнечик»).  

Технические средства: мультимедийное оборудование, ноутбук, акустическая 

система (музыкальная колонка), мультфильмы, презентации.  

Демонстрационные наглядные пособия: плакаты,  картины, иллюстрации.          

Оборудование для подвижных игр: мячи, обручи, флажки.  

Кадровые условия. 

 Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю данной программы, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=4juSJ-qmxN8  

2. https://www.youtube.com/watch?v=PimfRbqROmM - уроки футбола для 

начинающих. 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo -"Футбольные звезды" 

мультфильм 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Андреев СИ. Играйте в мини-футбол. - М.: Советский спорт, 1989. 

2. Андреев С.Н., Левин B.C. Мини-футбол. Подготовка юных футболистов в 
спортивных школах и любительских командах. - Липецк: ГУ РОГ «Липецкая газета», 

2004. 

3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: Физкультура и спорт, 1985. 

4. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев: 

Олимпийская литература, 2002. 

5. Спортивные игры. Техника, тактика обучения: Учеб. для студентов пед. вузов / 
Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - М.: АКАДЕМИЯ, 2001. 

6. Юный футболист: Учеб. пособие для тренеров / Под ред. А.П. Лаптева и А.А. 
Сучилина. - М.: Физкультура и спорт, 1983. 

7. Источник: РАМФ. Правила игры в мини-футбол. - М, 1997. 

8. Алиев, Э.Г. Программа мини-футбол (футзал) : утверждена Исполкомом АМФР 
от 12.02.2006 г., Исполкомом РФС от 01.03.2006 г. / Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев, В.С. Левин; 



МГАФК.–М.: [б.и.], 2006.–112c.



 


