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Пояснительная записка. 

 
«Мяч есть нечто такое, что в единении с наклонностью ребенка к 

деятельности, благодаря своей бесконечной подвижности и разнообразию 

своего применения постоянно и всевозможными способами побуждает 

ребенка к игре... мяч имеет еще особенную прелесть, такую полную 

жизненного значения привлекательность для первого детства, равно как 

и для следующего за ним юношеского возраста, что без всякого сравнения 

является первой и самой важной игрушкой.» 

Ф.Фребель 

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. 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к 

ухудшению состояния здоровья детей. Известно, что здоровье ребенка зависит 

от ряда факторов - биологических, экологических, социальных, 

гигиенических, а также от характера педагогических воздействий. В 

многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие ребенка в 

дошкольном возрасте и последующее сохранение его здоровья зависят от 

уровня двигательной активности, потребность в которой для дошкольника 

является естественной. 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. 

Назрела острая необходимость поиска путей физического и духовного 

оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной 

активности ребенка, развития интереса к движению как жизненной 

потребности быть ловким, сильным, смелым. Решение этой проблемы мы 

видим в игре в футбол. Игра в футбол динамична и эмоциональна, 

способствуют 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). 

Установка на здоровый образ жизни, как известно, не появляется у ребенка 

сама собой, а формируется в результате определенного педагогического 

воздействия,  сущность  которого,  по  словам  И.И.  Брехмена,  состоит  в 



приобщении к здоровому образу жизни с самого раннего возраста. По мнению 

ученых В.К. Бальсевиса, Н.И. Шлыка, И.В. Гуштурова, В.С. Зеленина, Т.Д. 

Кравчука, М.Д. Новиковой, В.И. Осика основы физического и психического 

здоровья закладываются в дошкольном возрасте. Ведь именно до семи лет 

человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. В этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные 

черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим. 

Важно на данном этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 

занятиях физкультурой и спортом. 

Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую 

закалку, воспитывает ловкость, четность и быстроту реакции, повышает 

активность, развивает чувство дружбы. 

«Концепция модернизации российского образования» предусматривает 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Полноценное физическое развитие детей возможно лишь при 

комплексном использовании средств физического воспитания: природных 

факторов, гигиенических мероприятий и физических упражнений. Большое 

место во всестороннем физическом развитии детей занимают спортивные 

упражнения, а также элементы спортивных игр. Овладение видами 

спортивных упражнений имеет важное значение для разносторонней 

физической подготовленности детей. В этом контексте весьма 

привлекательной является идея создания в ДОУ кружка по мини футболу. 
Почему именно мини футбол? 

В разделе физического воспитания «Программы воспитания в детском 

саду» действия детей с мячом включены начиная со второго года жизни. Они 

занимают значительное место среди других средств физического воспитания 

и усложняются от группы к группе за счет введения дополнительных заданий, 

а также более сложных способов их выполнения. В подготовительной группе, 

кроме подбрасывания мяча разными способами с различными заданиями, 

метаний на дальность и в цель, предусмотрено формирование навыков 

ведения, отбивания мяча, ловли, передачи. Упражнения в бросании, катании 

мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений. Они формируют умения схватить, 

удержать, бросать предмет, приучают рассчитывать направление броска, 

согласовывать усилия с расстоянием, развивают выразительность движения, 

пространственную ориентировку. В играх с мячом развиваются физические 

качества ребенка: быстрота, ловкость, сила. У детей дошкольного возраста 

еще слабо развита способность к точным движениям, поэтому любые 

действия с мячом оказывают положительное влияние на развитие этого 

качества. Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их 

проведения благоприятно влияют на физическое развитие и 

работоспособность ребенка. Упражнения с мячами различного веса и 

объема развивают не только 



крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов 

пальцев и кистей, что особенно важно для шестилетнего ребенка готовящегося 

к обучению в школе. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими 

руками. Это способствует гармоничному развитию центральной нервной 

системы и всего организма. При обучении игре в мини футбол используются 

самые разнообразные действия с мячом, что обеспечивает необходимую 

физическую нагрузку на все группы мышц ребенка, особенно важны мышцы, 

удерживающие позвоночник при формировании правильной осанки. 

В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные 

условия для воспитания положительных нравственно-волевых черт детей. 

Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают 

выдержку. В игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и 

убедиться в успешности действий. Эмоциональность, динамичность, 

разнообразие действий и игровых ситуаций в мини футболе привлекают детей 

старшего дошкольного возраста к этой игре. 

Элементарные действия игры в мини футбол могут широко 

использоваться начиная уже со средней группы детского сада. В занятия при 

этом могут включаться и игры с мячом, и специальные упражнения по 

закреплению навыков владения им. Обучение детей основным приемам 

владения мячом в игровых условиях должно иметь целью достижение 

благоприятного физического развития и разносторонней двигательной 

подготовленности детей, а также ознакомление детей с мини футболом в 

доступной для дошкольников форме. 

Мини футбол – спортивная игра, требующая соответствующей 

физической, технической и тактической подготовки игроков, что достигается 

при помощи специальных и постоянных тренировок. Основное внимание 

должно быть направлено не на специальную подготовку, а на создание общих 

предпосылок успешного обучения спортивной игре в мини футбол. С 

уверенностью можно утверждать, что мини-футбол (в общем случае – игра в 

футбол на любой более или менее ровной площадке) – любимая игра детей. 

Мини-футбол - органично развивающийся, сравнительно молодой вид 

спорта. Он соединяет в себе преимущества наиболее популярного во всем 

мире вида спорта – футбола и не требовательность к спортивным сооружениям 

для его повсеместного внедрения. Отличительные особенности данной 

дополнительной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ в том, что она предназначена для обучения 

дошкольников игре в мини футбол, занятия проходят в малогабаритном 

спортивном зале детского сада. Эта проблема решается нами за счет 

нестандартных подходов к организации занятий. В частности, многие 

упражнения по обучению тактике игры проводятся инструктором по 

физической культуре на половине площадки. Поэтому для приближения 

тренировочного процесса к игровым условиям возможно использовать 

малогабаритный спортивный зал «в ширину», обозначая тем самым половину 

стандартной площадки для игры в мини футбол. 



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 

ребёнка. 
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. 

Второй отличительной особенностью является то, что данная 

программа построена с учетом основополагающих принципов 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста: 

принцип сознательности – нацеливает детей на формирование 

понимания, интереса, осмысленного отношения к двигательной деятельности. 

Повышению сознательности способствует применение педагогом 

методических приемов, решающих проблемы здоровьесберегающих 

технологий педагогики оздоровления. 

принцип систематичности и последовательности проявляется во 

взаимосвязи знаний, умений и навыков игры в мини футбол. Регулярность, 

планомерность, непрерывность в педагогическом процессе на протяжении 

всего периода обучения игре в мини футбол. Систематически проводимые 

формы организации кружковой деятельности в сочетании со 

здоровьесберегающими мероприятиями приучают детей соблюдать 

оздоровительно-воспитательный режим. 

принцип постепенности предполагает преемственность ступеней 

обучения ребенка игре в мини футбол. 



принцип индивидуализации осуществляется на основе 

здоровьесберегающих технологий. 

принцип непрерывности выражает закономерности построения 

целостного педагогического процесса. 

принцип цикличности способствует упорядочению процесса обучения 

игре в мини футбол. Он заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что улучшает подготовленность ребенка к каждому последующему 

этапу обучения. 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей 

является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития 

функциональных возможностей организма в процессе обучения игре в мини 

футбол. 

принцип активности предполагает у детей степень подвижности, 

самостоятельности инициативы и творчества в процессе построения игры в 

мини футбол. 

принцип всестороннего и гармоничного развития личности содействует 

развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков игры в 

мини футбол. 

комплексный подход заключается в осуществлении преемственности 

между возрастными видами деятельности.оздоровительный подход решает 

задачи укрепления здоровья детей в процессе обучения игре в мини футбол. 

гуманизации – высшей ценностью является ребенок и его здоровье 

(Конвеция о правах ребенка,) 

аксиологоческий подход – человек является высшей ценностью, а 

основой его жизнедеятельности является освоение общечеловеческих 

ценностей, среди которых основная категория – здоровье человека. 

Обучение детей тесно связанно с их физическим и психологическим 

состоянием, поэтому в процессе занятий большое внимание должно уделяться 

формированию у дошкольников положительной устойчивой мотивации к 

занятиям физическими упражнениями, к игре в мини футбол. Данные занятия 

будут способствовать выработке потребностей организма в систематической 

целенаправленной двигательной деятельности в течение всей жизни, что 

послужит в дальнейшем средством занятия спортом. 

Новизна данной программы состоит в организационном аспекте игры 

в мини футбол. 

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. 

Педагогическая целесообразность применения 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. 

В основе реализации программы используются разнообразные формы и 

методы работы с дошкольниками: 

1. Повторный метод - заключается в многократном выполнении 

упражнений при сохранении содержания, величины, характера нагрузки 

(например, выполнение бросков мяча с одного и того же места определенным 

способом). 

2. Интервальный метод - предполагает многократное повторение 

упражнения при строгой регламентации его продолжительности и пауз отдыха 

между повторениями. 

3. Вариативный метод - предполагает выполнение одного и того же 

упражнения с мячами разного веса и в разных условиях (облегченных, 

нормальных и усложненных). 

4. Метод сопряженных взаимодействий - основан на взаимосвязи 

развития физических качеств и совершенствования двигательных навыков. 

Для этого используются специальные упражнения (в частности, с набивными 

мячами), направленные на развитие необходимых двигательных качеств при 

условии их динамического соответствия биомеханическим особенностям 

разучиваемых на занятии двигательных действий (элементов и частей техники 

конкретного двигательного действия). 

5. Игровой метод - характеризуется постоянным или внезапным 

изменением игровых ситуаций при наличии определенного сюжета и 

конечной цели. Он может использоваться для избирательного воздействия на 

отдельные физические способности занимающихся и комплексного 

совершенствования их двигательной активности. 

6. Соревновательный метод - это специально организованные состязания 

с использованием мячей (малых, больших, набивных), в которых создаются 

условия для индивидуальной и командной борьбы. Этот метод может 

применяться при воспитании физических качеств, совершенствовании 

технических  приемов,  для  стимулирования  интереса и активизации 

занимающихся. При использовании  этого метода  у  занимающихся 

происходят самые высокие сдвиги в  деятельности систем  и функций 

организма. 

7. Метод круговой тренировки - предусматривает выполнение серии 

упражнений (например, с набивными мячами) на специально подготовленных 

местах («станциях»). Состав упражнений подбирается с 



расчетом разностороннего воздействия на различные мышечные группы и 

физические способности занимающихся. 

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. 
Содержание образовательной программы направлено на: 

− создание условий для развития личности ребенка; 

− развитие мотивации к занятию спортом; 

− обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

− профилактику асоциального поведения; 

− укрепление психического и физического здоровья; 

− взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Этапы обучения 

Обучение дошкольников игре в футбол целесообразно разделить на 

три этапа. 
I. подготовительный 

II. основной 

III. заключительный. 

На подготовительном этапе главными задачами являются: 

повышение общей физической подготовленности; совершенствование общей 

выносливости; улучшение техники бега; улучшение состояния здоровья и, 

прежде всего деятельности сердечно - сосудистой системы и органов дыхания. 

Реализация этого этапа осуществляется в повседневной жизни дошкольников 

посредством подвижных игр и физических упражнений на прогулках, во время 

самостоятельной двигательной деятельности детей, непосредственно во время 

физкультурных занятий и спортивных развлечений. Данный этап во 

временном отношении может длиться от нескольких месяцев до полугода и 

более. 

Основной этап — этап непосредственного обучения игре в футбол. То 

есть занятие. Длительность таких занятий составляет 25-30 минут. Занятие 

состоит их трёх частей вводная часть, основная, заключительная 

Наличие трехчастной формы занятий позволяет педагогу рационально 

распределить учебно-тренировочный материал. 

Для каждого занятия определяются оздоровительные, образовательные 

и воспитательные задачи. 



Вводная часть — это разминка, целью которой является подготовка 

организма ребенка к более интенсивной работе в основной части занятия. В 

содержание вводной части могут входить различные виды ходьбы (на носках, 

на пятках, на внешней стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, с высоким 

подниманием колен, с захлестом голени назад, с хлопком под коленом и т.п.) 

и бега (в колонне по одному, с перестроением в пары, 

«змейкой», по диагонали, бег в сочетании с другими движениями, спиной 

вперед, с поворотом вокруг себя по сигналу и т.п.), а также прыжки, подскоки, 

упражнения дыхательной гимнастики и подвижные игры. 

Продолжительность вводной части для старших дошкольников - до 

3—4 минут. 

Таким образом, упражнения вводной части занятия являются 

подводящими упражнениями к изучению движений в основной части занятия. 

Содержание основной части занятия разнообразно. Она начинается с 

небольшого комплекса общеразвивающих упражнений или подвижной игры. 

В этой части занятия сочетаются более интенсивные упражнения с менее 

интенсивными, чем и обеспечивается оптимальный уровень физической и 

умственной нагрузки на организм старшего дошкольника. Движения 

подбираются энергичные, быстрые, требующие выносливости, а также 

повышающие функциональное состояние организма. Комплекс 

общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) можно разучить и выполнять в 

течение 4-5 занятий, не более. Согласованное выполнение уже разученных и 

усвоенных движений позволит детскому организму подготовиться к освоению 

новой нагрузки, а педагогу - наиболее рационально и эффективно 

распределить их силы при выполнении основных видов движений. 

Как показывает практика, при обучении дошкольников техническим 

азам игры в футбол целесообразно использовать так называемые подводящие 

упражнения, т.е. движения, сходные по структуре с главными элементами 

техники того или иного движения. Например, при обучении удару по мячу 

внутренней стороной стопы подводящими могут стать упражнения 

имитационного характера этого же движения; при обучении остановки мяча 

подошвой — прокатывание вперед-назад мяча подошвой, стоя на месте, и т.п. 

 

ногой. 

Упражнения в футболе дети выполняют как правой, как и левой 

 

Вместе с тем необходимо обеспечить осознанное освоение детьми 

упражнений и не ограничивать их в творчестве. А этот аспект будет достигнут 

тогда, когда ребенок будет знать, когда и при каких условиях он сможет 

применить полученные умения и навыки. Например, старшие дошкольники, 

освоившие элементарную технику игры в футбол в детском саду, будут 

способны сыграть в эту игру в команде старших по возрасту детей в школе, 

дома во дворе или где-либо на отдыхе и т.п. 

Продолжительность основной части - до 20 минут. 



Таким образом, разнообразная и увлекательная по содержанию 

основная часть занятия позволит педагогу реализовать поставленные задачи. 

В заключительной части занятия необходимо привести организм 

ребенка в относительно спокойное и ровное состояние. Этому будут 

способствовать: ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями, 

упражнения на расслабление и релаксацию, спокойная игра и т.п. 

Продолжительность заключительной части составляет 4—5 минут. 

Заключительный этап — этап совершенствования технических, 

элементарных тактических навыков игры в футбол, т.е. непосредственно сам 

футбольный матч. С детьми дошкольного возраста длительность футбольного 

матча составляет 25 минут с учетом 5-минутного перерыва для отдыха и 

расслабления. Перед каждой игрой необходима разминка, состоящая из 

упражнений, уже знакомых детям. 
Режим занятий: 

группы 1 года обучения (СО-2) – 2 занятие в неделю 

продолжительностью 20- 25 минут; 

группы 2 года обучения (НП-2) – 2 занятие в неделю 

продолжительностью 25-30 минут. 
 

Содержание программы: 

1) Техника передвижения игрока: 

- ходьба в сочетании с бегом 

- бег с изменением направления 

- бег с изменением скорости 

- бег приставными шагами 

- бег спиной вперед 

- бег с высоким подниманием бедра 

- бег челночный 

- защитная стойка 

- прыжки на одной и на двух ногах 

- прыжки вперед, назад и в стороны 

2) Удар по мячу: 

- внутренней стороной стопы по неподвижным и катящимся мячам 

- удар серединой подъема по неподвижным и катящимся мячам 

- удары по неподвижному мячу: после прямолинейного бега; после 

зигзагообразного 
- прямолинейное ведение и удар 

- обводка стоек и удар 

3) Остановка мяча: 

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

- остановка катящегося мяча подошвой 

- остановка мяча катящегося под разным углом 
- остановка мяча летящего стопой, бедром 

4) Ведение мяча: 



- ведение внешней стороной подъема 

- ведение с разной скоростью и сменой направления 
- ведение с обводкой стоек 

- ведение с применением обманных движений 

- ведение с последующим ударом в цель 

- ведение после остановок разными способами 

5) Передача мяча: 

- передачи, выполняемые разными частями стопы 

- передачи короткие и средние 

- передача неподвижного мяча 

- передача катящегося мяча 

6) Тактическая подготовка: 

- «Открывание» 

- передачи 

- ведение и обводка 

- удары по воротам 

- обманные движения 

7) Теоретическая подготовка: 

- футбол - одна из самых популярных и любимых игр в мире 

- учимся играть в футбол 

- умейте нападать, умейте защищать 

- простейшие правила игры 

- как избежать травматизма 

- как достичь положительного результата 

- Правила игры для дошкольников 

- Цель игры. 

- Игра проводится между командами по пять игроков. Цель каждой 

команды в игре – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, 

соблюдая при этом правила игры. 
- Участники игры. 

- Каждая команда состоит из 4 играющих на площадке, 2 вратаря и 

нескольких запасных. Один из игроков - капитан. 
- Обмундирование 

- Игроки одной команды должны иметь отличительные знаки, которые 

одевают на спину и грудь. Обмундирование игрока состоит из футболки, 

спортивных трусов, гетр, и спортивной обуви. Одежда вратаря по цвету 

должна отличаться от одежды игроков обеих команд 

- Судейство. 

- Воспитатель следит за выполнением игроками правил игры, делает 

замечания и дает сигналы при нарушении правил, засчитывает попадания мяча 

в ворота, разрешает споры. 

- Время игры. 

- Продолжительность игры составляет два равных периода по 20 минут 

"чистого времени". Инструктор по физической культуре контролирует время 

игры, не останавливая часов. Во время перерыва и в конце игры проводится 



малоподвижная игра с мячом (3-4 минуты). С целью приведения организма 

ребенка в более спокойное состояние. 
- Результат игры 

- Мяч считается забитым в ворота, если он полностью пересек линию 

между стойками и под перекладиной и если при этом игрок атакующей 

команды умышленно не внес, не вбросил и не протолкнул мяч в ворота рукой. 

Команда, забившая в течение всего мяча большее количество голов, считается 

победителем. Если не было забито ни одного мяча или команды забили 

одинаково количество голов, то игра считается закончившейся вничью. 
Правила проведения игры. 

- Перед началом игры: 

- Проводится жеребьевка для выбора сторон площадки или права 

начального удара. Команда по жребию получает право выбрать сторону 

площадки или начальный удар. По сигналу воспитателя один из игроков 

начинает игру ударом с места (т.е. ударом ногой по неподвижному мячу, 

лежащему в центре площадки), мяч при этом должен быть направлен на 

половину площадки соперников. Все игроки должны находится на своей 

половине площадки. Игрок, выполнивший начальный удар, не имеет права 

вторично коснуться мяча раньше кого-либо из остальных игроков. 

- После забитого мяча игра возобновляется так же, как и в начале игры, 

той командой, в ворота которой был забит гол. 

- После перерыва между таймами команды меняются сторонами 

площадки, и начальный удар выполняется игроком той команды, которая не 

производила его в начале игры. Если игрок, выполнивший начальный удар, 

вторично касается мяча раньше кого-либо из остальных игроков, то судья 

должен остановить игру и назначить свободный удар, который пробивается 

игроком противоположной команды с места, где произошло вторичное 

касание. Мяч, забитый в ворота непосредственно с начального удара, не 

засчитывается. При розыгрыше "спорного мяча" судья, взяв мяч в руки, дает 

ему возможность затем упасть на площадку. Мяч считается в игре после того, 

как он коснется площадки. Если при этом мяч выйдет за пределы площадки 

прежде, чем коснется ее поверхности, то судья должен повторить розыгрыш 

"спорного мяча". Ни один из игроков не должен касаться мяча до тех пор, пока 

он не коснется площадки. При несоблюдении этого условия розыгрыш 

"спорного мяча" повторяется. 
- Мяч в игре и вне игры 

- Мяч считается вышедшим из игры: 

- а) он полностью пересек линию ворот или боковую линию по 

поверхности площадки или воздуху; 

- б) игра остановлена судьей. 

- В течение всего остального времени, от начала до окончания матча, 

мяч считается в игре, в том числе и в тех случаях, когда: 
- а) мяч отскакивает на площадку от стойки ворот или от перекладины; 

- б) мяч попадает в судью, находящегося в пределах площадки; 



- в) произошло нарушение правил, но судья еще не остановил 

 

Беседы с детьми для знакомства с игрой футбол. 

1 Беседа: Футбол - одна из самых популярных и любимых игр в мире 

- Ребята, сегодня мы поговорим об одной очень увлекательной игре, а о 

какой - попробуйте отгадать! 

Знаю я секрет один: 

Есть волшебный витамин. 

Не едят его, не пьют, 

А кидают, и бросают, 

И ногами сильно бьют. 

Что это за витамин? В какой игре его бьют ногами? Правильно: футбольный 

мяч! Вот он, какой пестрый и красивый! 

Футбол - самая древняя игра. название этой игры происходит от двух 

английских слов: «фут» - ступня и «бол» - мяч, т. е. в этой игре по мячу бьют 

ногой. 

В отличие от всех других видов спорта, футбол - самый консервативный. 

Правила игры за 200 лет почти не изменились. В них не было двух очень 

существенных положений, без которых современный футбол не мыслим: 11- 

метрового штрафного удара, называемого пенальти, и судьи в поле. В 

прежние времена он руководил действиями футболистов с трибуны. 

А какие футбольные клубы в нашей стране вы знаете? Кто из наших 

футболистов известен всему миру? Да, это наш вратарь Лев Яшин. 

В футбол любят играть не только мальчики, но и девочки. Сейчас во многих 

городах появляются женские футбольные команды. Взлетит и упадет на 

землю мяч. И снова взлетит... статистика утверждает, что в любую секунду 

дня на земном шаре в воздухе одновременно находятся пятьдесят таких мячей. 

И один из них ваш. 

2Беседа: Учимся играть в футбол (о технике игры в футбол) 

- Ребята, вы смотрели по телевизору футбольный матч вместе с папой? Вы 

видели, сколько болельщиков на трибунах? 

И снова мы спешим на стадион 

- И никуда от этого не деется. 

Кто магией футбола увлечен 

Того не покидает детство. 

А почему футбол привлекает столько зрителей? Да потому, что футболисты, 

как артисты, демонстрируют свои таланты, соревнуются в умении вести мяч, 

бить по нему. 

Хотите поиграть? Начертите на асфальте большой круг. Возьмите мяч. А 

теперь постарайтесь ногой вести мяч по кругу, не сходя с линии. Мяч укатился 

далеко за круг? Не расстраивайтесь: у вас все впереди. Если хотите стать 

футболистами, вы должны научиться управлять мячом, а не мяч должен 

управлять вами. Помогут вам мои советы. 

Перемещение игрока.  Играя в футбол, вы должны уметь выполнять 



перемещения в виде ходьбы, медленного бега, бегать лицом и спиной вперед, 

приставными и скрестными шагами в сторону, прыгать, владеть своим телом, 

внезапно останавливаться и поворачиваться во время бега и на месте. 

Удары по мячу. Ударами забивают мяч в ворота соперника, ударами же 

передают мяч партнеру, ведут 
мяч. 

Футболисты применяют удары по мячу ногой и головой (в старшем 

возрасте). 

Удар внутренней стороной стопы - самый точный из всех ударов. При 

ударе с места надо наклонить туловище над мячом, ногу отвести для замаха 

назад и затем внутренней стороной стопы ударить по мячу. Такой удар можно 

выполнить и с разбега. Чем ниже к мячу будет приложена сила удара, тем 

круче вверх он поднимется, и наоборот. 

Если выполняется удар подъемом ноги, то по мячу можно ударить серединой, 

внутренней и внешней частью подъема. 

Удар серединой подъема отличается большой скоростью полета мяча. Он 

выполняется с разбега. Опорная нога ставится сбоку от мяча. У бьющей ноги 

носок оттянут. При ударе опорная нога приподнимается на носок, чтобы 

бьющая нога не задела носком землю. 

Для удара внешней частью подъема нужно в момент замаха повернуть 

бьющую ногу носком внутрь. 

Удар внутренней частью подъема - самый распространенный. Он 

выполняется так же, как и серединой подъема. Но в последний перед ударом 

момент надо развернуть носок ноги. 

Удары могут выполняться по неподвижному мячу, катящемуся, летящему и 

отскочившему от земли мячу. Удар по движущемуся мячу выполнить труднее, 

чем по неподвижному, потому что в этом случае нужно согласовывать свои 

движения с движениями мяча во времени и расстоянию. 

Остановка катящегося мяча дает возможность игроку овладеть им и 

продолжать дальнейшее игровое действие: передачу, ведение мяча, удар по 

воротам. 

Самое главное при остановке мяча - чтобы он не отскочил от ноги игрока. 

При остановке катящегося мяча внутренней стороной стопы тяжесть тела 

приходится на опорную ногу. Останавливающая нога выносится немного 

вперед и при соприкосновении с мячом делает отступающее движение назад 

до уровня опорной. Скорость мяча гасится, и он останавливается. 

Остановка катящегося мяча подошвой. Принимающая нога, согнутая в 

колене, выносится навстречу мячу. Носок приподнят, пятка находится над 

землей на расстоянии 5 - 10 см от нее. При соприкосновении с мячом 

принимающая нога выполняет отступающее движение назад и гасит скорость 

мяча. Остановить опускающийся мяч можно подошвой и внутренней стороной 

стопы. 

Ведение мяча. Вести мяч можно как бегом, так и шагом, ударяя его одной 

ногой или поочередно: то правой, то левой. При ведении мяча по прямой 

линии наиболее удобно наносить удары внешней частью подъема стопы, а по 



кривой - внутренней частью подъема. 

Чтобы отобрать мяч, нужно угадать намерение соперника, владеющего 

мячом, и послать ногу навстречу мячу. При этом старайтесь не толкнуть 

соперника, не ударить его по ноге. 

Вбрасывание мяча. Если во время игры мяч ушел за линию поля, то 

выполняется вбрасывание мяча из-за боковой линии: взять мяч обеими 

руками; пальцы расставлены, ноги - в положении небольшого шага или 

параллельно; поднять мяч вверх, слегка прогнуться назад и потом быстро 

бросить его своему игроку, выпрямляя руки. 

3Беседа: Умейте нападать, умейте защищать!  (техника игры в футбол). 

- Вы уже многому научились из того, что должен уметь настоящий футболист. 

Попробуем поиграть! 

В игре вы можете быть как нападающим, так и защитником. 

Мяч у тебя или у игрока из твоей команды. Вы нападаете на ворота соперника. 

В этом случае, вы - нападающие. Ваша команда забьет гол в ворота, если вы 

будете разыгрывать мяч, т.е. передавать его друг другу, приближаясь к 

воротам соперника. Ура! Гол! Все получилось. Вы - настоящая команда. 

Теперь мяч переходит к команде, которой вы забили гол. Задача вашей 

команды - защищать свои ворота, чтобы вам не забили гол. Теперь ты и твоя 

команда - защитники. Попробуй отобрать мяч, не толкнув соперника. Если 

заметил, что мяч летит или катится к игроку - сопернику, который находится 

недалеко от тебя, попытайся перехватить, отобрать мяч, защитить свои ворота. 

Твои ворота и ворота соперника защищает вратарь. Это очень важный игрок в 

команде. Кроме владения основными приемами полевых игроков, он должен 

уметь ловить, отбивать, вводить мяч в игру. 

При ловле высоко летящего мяча в прыжке вратарь одновременно с прыжком 

поднимает вверх прямые руки с широко расставленными пальцами. Когда мяч 

коснется пальцев рук, вратарь обхватывает его и прижимает к груди. 

Если мяч катится по земле на вратаря, то он должен согнуть ноги, наклониться 

и ловить мяч прямыми руками с обращенными вперед ладонями. 

Отбивают мяч в тех случаях, когда при попытке поймать его можно допустить 

ошибку. Отбивать лучше двумя кулаками, но, если это неудобно, можно и 

одним. 

Ввести мяч в игру можно броском: руками вверх, сбоку, снизу, а также ударом 

ноги. 

В ваши ворота забили гол. Поддержи вратаря, скажи ему что-нибудь 

ободряющее, чтобы он не пал духом. Вы 
- одна команда! Вам так нравится эта удивительная игра - футбол! 



4Беседа: Простейшие правила игры. 

- У каждой спортивной игры, будь то баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон 

и др., есть свои правила. В футболе тоже есть правила, которые нужно знать. 

Цель команды в игре - забить как можно больше мячей. Команда, которая 

забила больше мячей, считается победившей. Если не забито ни одного мяча 

или обе команды забили одинаковое число мячей, то игра закончена вничью. 

В команде может играть по 5 - 8 человек и несколько запасных игроков, 

которые могут заменить кого-либо из основного состава в случае травмы. 

Одного из игроков команды, самого меткого, смелого, ловкого, выбирают 

капитаном. Каждая команда должна придумать себе название («Салют», 

«Спартак», «Динамо»). У игроков команд должна быть форма разного цвета 

(например, у одних - синие майки, у других - красные), чтобы не расшибиться 

при передаче мяча. Можно использовать и повязки разного цвета. 

Перед началом игры проводится жеребьевка для выбора сторон поля и 

начального удара. Для этого можно использовать дощечку, окрашенную с 

одной стороны в красный, а с другой - в белый цвет. 

Судья ставить мяч на землю. По сигналу один из игроков в команды, начавший 

игру, бьет по мячу, направляя его в сторону противника. Вторично он не имеет 

права касаться мяча, пока не коснуться мяча другие игроки. Игроки команды 

соперников не должны находится близко к центральному кругу - они стоят не 

ближе двух шагов от линии круга. 

Мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошел линию ворот и 

при этом никто из игроков забившей команды не нарушил правила. Вратарь 

должен находиться за линией ворот, в поле, а не на территории ворот. 

Игроки имеют право вести мяч только ногами. Передавая мяч друг другу, вы 

должны забить его в ворота соперника. 

Задача игроков противоположной команды - не пропустить противника к 

своим воротам и не дать ему забить мяч. 

В футболе только вратарь имеет право брать мяч в руки - остальные полевые 

игроки играют ногами. 

Одна из команд забила мяч в ворота, значит, игра возобновляется игроком 

команды, в ворота которой был забит мяч. 
Игра может длиться до 30 минут. Время игры делится на две половины, по 

15 минут каждая, с 5-минутным перерывом. После перерыва команды 

меняются сторонами поля, а вторую половину игры будет начинать другая 

команда - не та, которая начинала игру. 

По окончании игры поиграйте в малоподвижную игру, чтобы привести 

организм в более спокойное состояние. 

Судья может менять игроков в течении всей игры: может заменить вратаря, 

уставшего или травмированного игрока. Судья может остановить игру, если 

игроки берут мяч в руки, толкаются, ведут себя недисциплинированно. Мяч 

при этом передается противоположной команде и вводится в игру с того места, 

где произошло нарушение. Если игроки обеих команд совершают 



нарушения одновременно, судья назначает и тем, и другим штрафной удар по 

неподвижному мячу (с места нарушения). 

Если игрок многократно нарушал правила игры, толкался, бил играющих по 

ногам, судья имеет право удалить его с поля, заменить другим игроком. Такое 

поведение в спорте называют «грубой игрой». 

Играйте дружно, поддерживайте друг друга! Помните: эта игра должна 

приносить радость и удовлетворение. 

5 Беседа: Как избежать травматизма. 

- Подготавливая место для игры, нужно осмотреть все вокруг, чтобы ничто не 

мешало участникам и не могло нанести им травмы. 
Чтобы избежать травматизма: 

- не играйте на проезжих дорогах. Игру проводите подальше от окон, клумб и 

грядок; 

-обувь должна быть без каблуков, нетяжелой, чтобы в случае удара по ноге 

она не причинила боль игроку; 

- в осеннее и весеннее время года одежда должна быть облегченной, удобной, 

не ограничивающей движения; 

- учитывайте погодные условия: после дождя не стоит играть - пусть земля 

просохнет. Вот тогда и поиграете! 

6 Беседа: Как достичь положительного результата. 

- Футбол - игра коллективная. Успех в ней зависит от слаженности действий 

всей команды - эгоистам в футболе удача не сопутствует. 

«Нужно. умерять всякую хвастливость, воспитывать уважение к силе 

противника, обращать внимание на организованность, дисциплину в команде. 

Нужно, наконец, добиваться спокойного отношения к удачам и неудачам.» 

Эти слова великого педагога А.С.Макаренко как нельзя лучше отражают суть 

этой великолепной и увлекательной игры: 
- Играйте честно, дружно, соблюдая установленные правила. 

- Никогда не сердитесь, если в игре вас нечаянно толкнули или наступили на 

ногу. 
- Не горячитесь! Проявляйте больше выдержки и смекалки. 

- Играйте смело, с инициативой, согласуя действия с товарищами. 

- Помните о законе всех игр: «Один за всех, и все - за одного». 

Ставьте интересы команды выше своих - только тогда вы добьетесь 

положительного результата 

Подвижные игры 
Подвижная цель. 

Все дети делятся на несколько групп, каждая группа становится в круг, 

водящий — в центре. Дети передают друг другу мяч ногой, стараясь попасть в 

водящего. Попавший становится водящим, а ребенок, бывший водящим, 

встает в круг. 

Мячом можно ударять только в ноги водящего. 

Ведение мяча парами. 



Дети делятся по двое. У одного из них — мяч. Он ведет мяч ногой по 

прямой, а другой бежит рядом без мяча меняя темп бега. Ведущий мяч должен 

не отставать от партнера. Через несколько минут дети меняются ролями. 
Гонка мячей. 

Все дети свободно располагаются на площадке, у каждого — по мячу. 

После сигнала воспитателя все ведут мяч ногой, стараясь не сталкиваться друг 

с другом. 

Вариант. То же, но по первому сигналу воспитателя игроки ведут мяч в 

быстром темпе, по следующему сигналу — в медленном. 

Задержи мяч. 

Дети становятся в круг — это нападающие, внутри круга — защитник. 

Нападающие быстро передают ногой друг другу мяч так, чтобы он катился по 

земле, а защитник старается задержать его. Если ему это удается сделать, то 

он меняется местами с тем нападающим, который отбивал мяч последним. 

Если в игре участвует много детей, то могут быть 2 — 3 защитника. 
Игра в футбол вдвоем. 

Дети становятся парами. Каждый игрок чертит вокруг себя круг 

диаметром 2 — 3 м. Игроки передают мяч друг другу отбивая его то правой, 

то левой ногой, стараясь попасть мячом в круг соперника. Выигрывает 

ребенок, забивший больше количество мячей в круг противника. 

Забей в ворота. 

Несколько играющих детей (4—6) становятся на линию, отмеченную в 

5 м от ворот,- это нападающие. Двое детей (3) —защитники, они 

располагаются между линией и воротами. Нападающие по очереди забивают 

в ворота три мяча. Защитники стараются поймать мячи и возвращают обратно 

нападающим. Затем дети меняются ролями. Выигрывает тот ребенок, который 

больше забивает мячей в ворота. 

У кого больше мячей. 

Дети образуют две разные команды. Каждая из них берет два мяча и 

располагается на своей половине площадки. Площадка разделена сеткой, 

подвешенной на уровне 40 — 50 см от земли. После сигнала воспитателя дети 

стараются ударом ноги так направить мяч, чтобы он, прокатившись под 

сеткой, остановился на противоположной стороне площадки. Выигрывает та 

команда, у которой после второго сигнала воспитателя находится меньше 

мячей, или -проигрывает та команда, у которой одновременно окажется 

четыре мяча. 

Футболист. 

Дети становятся в линию или круг. В центре круга (или перед 

играющим) кладется мяч. По сигналу воспитателя ребенок закрывает глаза, 

делает поворот, идет к мячу и старается ударить по нему ногой. 
Забей гол. 

В игре одновременно участвуют две команды. Над средней линией поля 

(20Х 10 м) на высоте 70 — 80 см натягивают шнур. По обеим сторонам 



поля в 2 м от средней линии чертятся ограничительные полосы. Каждая из 

команд располагается на своей половине. В игру вводится два мяча. Игроки 

пытаются ударом ноги так направить мяч, чтобы он вышел за пределы 

площадки соперников, т. е. забить гол. Однако гол засчитывается лишь в том 

случае, если мяч пересечет лицевую линию поля. Запрещается производить 

удары по мячу, находящемуся между ограничительной и средней линиями 

поля. Побеждает команда, сумевшая за условленное время забить больше 

голов. 

Смена сторон. 

В игре одновременно участвуют две команды, в составе 7 — 10 игроков. 

На площадке в 15 —20 м друг от друга обозначаются две параллельные черты. 

Каждая команда располагается за своей линией. Все дети имеют но мячу. По 

сигналу игроки обеих команд начинают вести мячи (ногами) к линии 

соперников. Как только мяч пересечет линию, игрок берет его в руки и 

поднимает вверх. Побеждает команда, игроки которой сумеют быстрее 

перебраться на сторону соперников. 
Футбольный слалом. 

На площадке обозначается линия старта, за которой команды по 6 — 8 

игроков строятся в колонны. Первые номера каждой команды имеют по мячу. 

Перед каждой командой на расстоянии 2,5 м — 3 м один от другого 

устанавливают 6 флажков. По сигналу первые номера устремляются вперед, 

обводя «змейкой» флажки, и таким же образом возвращаются назад. На линии 

старт — финиш игрок останавливает мяч и передает его следующему 

участнику и т. д. Побеждает команда, быстрее закончившая игру. 
С двумя мячами. 

В игре принимают участие пары. Они располагаются на 

противоположных сторонах коридора шириной 4 м на расстоянии 5 — 6 м друг 

от друга. Коридор можно обозначить тесьмой или флажками. Оба игрока 

имеют по мячу. По сигналу они одновременно направляют мяч друг другу, а 

затем ударом по катящемуся мячу вновь возвращают его обратно. Если мячи 

столкнулись или один из них вышел за пределы коридора, пара заканчивает 

соревнование. Побеждает пара, сумевшая дольше других без ошибок 

выполнить упражнение. 

Сильный удар. 

На площадке обозначается линия удара, а далее — коридор шириной 10 

м Играющие поочередно совершают по 3 удара левой и правой ногой, 

стремясь послать мяч как можно дальше. Попытка засчитывается, если мяч 

приземлится в пределах коридора. Побеждает ребенок, пославший мяч дальше 

других (берется результат одной попытки). 
Попади в мишень. 

Дети поочередно с расстояния 7 — 10 м стремятся попасть в круг 

диаметром 1 м, обозначенный на деревянном щите или стенке. Каждый 

выполняет по 3 удара правой и левой ногой по неподвижному мячу. 

Побеждает ребенок, сумевший сделать больше точных попаданий. Игру 



можно провести и как командную. В этом случае победительницей считается 

команда, игроки которой в сумме забили больше голов. 
Пингвины с мячом. 

В игре участвуют две команды, которые выстраиваются в колонны за 

линией старта. В 5 — 8 м от детей — флажки. По сигналу первые номера 

каждой команды, зажав между коленями мяч, устремляются к флажку (дети 

переваливаются с ноги на ногу, словно пингвины). Добежав до флажка, они 

ударом ноги направляют мяч через площадку вторым номерам, а сами 

становятся в конец колонны. Игра заканчивается, когда все «пингвины» 

выполнят перебежки и мяч снова окажется у первого номера колонны. Если 

ребенок потеряет мяч во время бега, нужно взять его и продолжать игру. 



Учебно-тематический план (1 часть) 
месяц № 

п/п, 

Тема занятия Содержание 
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н
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1 Знакомство с игрой 

футбол 

Беседа на тему «Футбол - одна из самых популярных и любимых игр в мире», ведение мяча по прямой (змейкой), удары по 

воротам, игра в футбол. 

2 Учимся играть в 

футбол 

Беседа: учимся играть в футбол (о технике игры в футбол) Знакомство с техникой владения мяча (перемещение, ведение, удар, 

остановка, отбор). Игра в футбол. 

3-4 Диагностика 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. 

о
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5 Школа мяча 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. 

6 Школа мяча 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. 

7 Школа мяча, 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. 

8 Школа мяча, ведение 

мяча 

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. 

н
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 9 Школа мяча, ведение 

мяча 
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». 

10 Школа мяча Перебрасывание мяча друг другу сидя, ноги врозь. Игр.упр.: «Передал - садись». П/и «Сделай фигуру». Игра в футбол. 

11 Техника 

передвижения, 
ведение мяча 

«Обратный поезд» - 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». 

 
 12 Удар по 

неподвижному мячу, 
ведение мяча 

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. 

 13 Ведение мяча с 

изменением 

направления, остановка 

мяча 

Ведение мяча по прямой правой и левой ногой. Ведение мяча между ориентирами. 

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. 



 

д
ек

аб
р
ь
 

14 Ведение мяча 

с изменением 

направления, игра 

в «стенку» 

Ведение мяча по прямой правой и левой ногой. Ведение мяча между ориентирами на скорость. 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». 

15 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. 
Игр. упр. «Кто больше отобьет» - удар мяча о стену и обратно. П/и. «Ловкий оленевод». Игра в фубол. 

16 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. 
Игр.упр. «Вокруг света» «Не выпускать мяч из круга», П/и. «Меткий стрелок». игра в футбол. 
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17 Передача мяча, 

ведение 

Передача мяча партнеру. Ведение мяча между ориентирами. Игр.упр. «Футбол вдвоем», «Ловкие ребята». П/и «Шишки, 

желуди, орехи». Игра в футбол. 

18 Техника владения 

мячом 

Техника владения мячом (перекаты мяча на месте). Метание набивного мяча от груди двумя руками. Игр.упр. «Серпантин», 

«Передал - садись» - броски и ловля мяча. П/ и. «Ловля оленей». М/п игра «Летает - не летает». 

19 Техника владения 
мячом 

Техника владения мячом (перекаты мяча в движении). Передача мяча друг другу, стоя на месте. 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. 
20 

 

 
. 

Техника 

передвижения 

Передвижение приставными шагами (правым/левым боком, вперед/назад) 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. 

ф
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21 Ведение мяча вокруг 

себя, подъем мяча. 

Ведение мяча вокруг себя правой, левой ногой. Подъем мяча. 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». 

22 Ведение с 

последующим ударом 

по воротам 

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

23 Ведение с 

последующим ударом 

по воротам 

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

24 Челночный бег 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». 

м
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25 

 
. 

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. Игр.упр. «Г орячая картошка». П/игра «У кого меньше 
мячей». Игра в футбол. 

26 Передача, 

Развитие равновесия 

Передача мяча. Подскоки с продвижением вперед, мяч за головой. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи. Игр. упр. 

Колобок». П/игра «У кого меньше мячей». Игра в футбол. 



 

 
 

 27 Прыжки из 
стороны в 
сторону, подъем 
мяча 

Прыжки на двух ногах вдоль каната, перепрыгивая, его справа и слева. Перебрасывание мяча друг другу через шнур. Игр.упр. 

«Головой удерживая мяч». П/и.: «Охотники и звери». М/п игра «У кого мяч». 

28 Передача мяча в 

тройках, прыжки 

Передача мяча в тройках. Закреплять умение прыгать на двух ногах вдоль каната, перепрыгивая, его справа и слева. Игр.упр. 

«Головой удерживая мяч». П/и. «Поймай мяч». Игра в футбол. 
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29-30 умей нападать, 
умей 
защищаться, 
упрощенная игра 

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

31-32 Диагностика 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). 

Бросок мяча об стену и ловля его двумя руками после отскока. 

м
ай

 

33 Ознакомление с Ознакомление с обманными движениями. Бросание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола. П/ игры «Не урони 
 обманными мяч», «Мы веселые ребята - с мячом». Игра в футбол. 
 движениями  

34 Ведение с Ведение мяча с обманными движениями. Передача мяча в парах. Эстафета «Тачка» - один из игроков, передвигаясь на руках, 
 обманными толкает перед собой мяч, другой удерживает его ноги. П/игра «Отбивка оленей». М/п игра «Жучок на спине» - формирование 
 движениями правильной осанки. 

35 Ведение с ударом Ведение с ударом по воротам. 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. 

36 Ведение с Ведение и передача. Бросание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола. П/ игры «Не урони мяч», «Мы веселые 
 дальнейшей ребята - с мячом». Игра в футбол. 
 передачей мяча  

 партнеру  

 
 

Учебно-тематический план (2 часть) 
месяц № п/п Тема занятия Содержание 
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 1 простейшие 

правила игры 
Беседа: простейшие правила игры. Вспомнить основные элементы техники игры. Игра в футбол 

2 Как избежать 

травматизма? 
Беседа: как избежать травматизма. Ведение мяча по прямой, змейкой. Удары в цель. 

Игра в футбол. 



 

 3-4 Диагностика 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). 
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5 Школа мяча Перебрасывание мяча друг другу стоя способ снизу (расстояние 3 -4 м). Метание малого мяча вдаль правой и левой рукой. Игр. 

упр.: «Подскок», «Толкни - поймай». П/.и.: «Воевода». Игра в футбол. 

6 Школа мяча Перебрасывание мяча друг другу стоя способ из-за головы. Метание малого мяча в вертикальную цель, в броске мяча вверх и 
ловле его двумя руками. Игр. упр. 
«Головой удерживая мяч», «Подскок», «Мяч в обруч». П/и.: «Колобок». Игра в футбол. 

7 Школа 
мяча 

Бросание мяча друг другу вперед-вверх от головы двумя руками в приседе. Отбивание мяча об стенку с хлопком. Игр. упр.: 

«Отбивалки», П/и.: «Летучий мяч». Игра в футбол. 

8 Школа мяча, 
скоростное 
ведение по 
прямой 

Перебрасывание мяча друг другу стоя с отскоком мяча от пола. Бросок мяча двумя руками от груди в стену и ловля его 
партнером, стоящим сзади. Ведение мяча по прямой. Игр. упр.: «Не задень предмет», «Быстро за мячом». П/и.: «Защита 
крепости». Игра в футбол. 
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9 Школа мяча. 

Ведение с 

остановкой и 
изменением 

скорости 

Перебрасывание мяча друг другу стоя на коленях, спиной друг к другу. Ведение мяча с остановкой и изменением скорости. Игр. 

упр.: «Переноска мячей». П/и: «Играй, играй, мяч не теряй». М/п игра «Повтори-ка». 

10 Школа мяча, 
скоростное 
ведение с 

изменением 
направления 

Перебрасывание мяча друг другу с хлопком, поворотом. Метание в цель из исходного положения, стоя на коленях. Ведение с 

изменением направления Игр. упр.: «Передал-садись». П/и.: «Успей поймать». Игра в футбол. 

11 Техника 

передвижения, 

скоростное 

ведение 

Бег через набивные мячи. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега. Ведение мяча с изменением направления. 
Игр. упр. «Ловкие ребята» - ведение мяча по прямой, «Не выпускай мяч из круга» - дети быстро предают мяч ногой по кругу. П/и. 

«Пустое место» (пятнашки с вызовом). Игра в футбол. 

12 Ведение мяча, 
удары по 
неподвижному 
мячу 

Ведение мяча между ориентирами. Удары по неподвижному мячу. Игр.упр. «Подвижная цель» - дети быстро передают мяч 
ногой, стараясь попасть в водящего, «Чей мяч дальше?». П/и. «Разноцветный мячик». М/п игра «Тик-так». 

 13 Техника 

передвижения, 

передача мяча 

Бег по прямой и спиной вперед. Передача мяча партнеру. Ведение мяча между ориентирами. Игр.упр. ». «Обратный поезд» - бег 
прямой и спиной вперед, «Футбол вдвоем» - игра в парах: приемы мяча - игровая задача - не потерять мяч, ведение мяча с 
передачи. П/и «Мяч и веревка». М/п игра «Будь внимательным». 
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14 Передача мяча в 
движении, удары 
по катящемуся 
мячу 

Передача мяча друг другу в движении. Удары по воротам; удар мяча о стену и обратно. Игр.упр.«Точный удар», «Кто больше 

отобьет». П/и. «Пятнашки». Игра в футбол 

15 Ведение мяча 
восьмеркой, 
передача мяча по 
кругу 

Ведение мяча вокруг обруча правой и левой ногой в разных направлениях. Передача мяча ногой по кругу. Удары по воротам. 

Игр.упр. «Вокруг света» - ведение мяча вокруг обруча правой и левой ногой в разных направлениях, «Не выпускать мяч из 

круга», «Забей в ворота». П/и. «Белые медведи». Игра в футбол 

16 Ведение мяча 
восьмеркой, 
передачи мяча 

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

Игр. упр. «Ведение мяча парами», «Забей в ворота». П/и. «Мяч с топотом». Игра в футбол. 
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17 Игра в футбол по 

заданию 

Игр. упр. «С двумя мячами», «Борьба за мяч». Игра в футбол. 

18 Школа мяча Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Отбивание мяча на месте. Подбрасывание мяча и ловля его двумя руками. 

Прокатывание мяча вперед головой. Игр. упр. «Передал - садись» -броски и ловля мяча, «Светофор» - во время выполнения бега 

по кругу на красный цвет принять стойку баскетболиста. П/и «Салки с мячом». М/п игра. «Передай мяч соседу». 
19 Школа мяча, 

ведение с 

обманными 

движениями 

Ходьба с подбрасыванием мяча и ловлей его двумя руками. Ведение мяча с обманными движениями. 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». 

20 Школа мяча Ходьба по гимнастической скамейке с отбиванием мяча обеими руками. Бросание мяча и ловля его двумя руками. Игр. упр. «Три 

мяча» - поочередно переносить мячи из обруча в обруч - по три мяча, «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. 

«Охотники и утки». Игра в футбол. 
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21 Передача мяча в 
парах, 
открывание 

Передача мяча друг другу в быстром темпе. Открывание. Игр.упр. «Лови, бросай - падать не давай», «Туннель» -прокатывание 

мяча между ног, «Меткий стрелок». 

П/и. «Займи свободный кружок». Игра в футбол 

22 Передача мяча в 
движении, 
открывание. 

Передача мяча в движении. Ведение мяча. Передача мяча друг другу с передвижением по площадке парами (открывание). П/и. 

«Ловля оленей», «Мяч капитану». Игра в футбол. 

23 Ведение с 

последующим 

ударом в цель 

Ведение с последующим ударом в цель, с разных участков поля. Игра в футбол. Релаксация «Наедине с дождем». 

24 Ведение мяча с 
препятствиями 

Игр. упр. «Будь ловким» - ведение мяча с препятствиями (веревочка). Игра в футбол. Релаксация «Волшебный сон». 
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25 Передача мяча в 

тройках, 
развитие 

равновесия 

Передача мяча в тройках. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед, мяч за головой. Ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивные мячи. Игр. упр. «Кто быстрее?». П/игра «Пустое место». М/п игра «Мяч по кругу». 

26 Школа мяча, 

передача мяча в 

тройках в 
движении 

Передача мяча через сетку в парах способом из-за головы. Ползание под дугами, головой прокатывая набивной мяч. Передача 

мяча в тройках, в движении. 

П/игра «Успей перебежать». «Здравствуй, догони!». Игра в футбол. 

27 Развитие силы и 
координации 

Эстафета «Тачка» - один из игроков, передвигаясь на руках, толкает перед собой мяч, другой удерживает его ноги. П/игры 

«Штандр. Мячик кверху», «Удочка». Игра в футбол. М/п игра «Кузнечик» - формирование правильной осанки. 
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28 Элементы игры в 

волейбол 

Бросание мяча друг другу и ловля его после отскока от. Игра в зайчика 3х1. П/игры «Не урони мяч». «Мы веселые ребята - с 

мячом». Игра в футбол М/п игра «Сделай фигуру». 

29 как достичь 

положительног о 

результата? 

Беседа: как достичь положительного результата? Игра по упрощенным правилам 3 на 3 

30-31 Диагностика Ведение мяча змекой - 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). 

м
ай

 

32 Развитие 

координации, 
техника 
владения мячом 

Бег по координационной лесенке. Футбольное путешествие. П/и. «Пятнашки с мячом», «Беспокойный мяч». М/п игра «Вызов по 

имени». 

33 Развитие 

равновесия, 

техника 
владения мячом 

Ходьба по гимнастической скамье с перекладыванием малого мяча перед собой из правой руки в левую. Отбивание мяча от 

стены и ловля его двумя руками. Футбольное путешествие. 

34 Игра Игра по упрощенным правилам 1 на 1 

35 Игра Игра по упрощенным правилам 4 на 4 

36 Итоговое 

«Волшебные 
мячи» 

Игр. упр.: «Вышло солнце из-за речки» - бег врассыпную, быстро построиться возле своего обруча. «Попади в корзину» - бросок 
мяча в корзину разными способами, с разных точек. П/и. «Гонка мячей», «У кого меньше мячей», «Займи свободный кружок». 
М/п игра «Ручеек с мячом». 
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