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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

футболу является физкультурно-спортивной направленности (далее 

Программа) разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№    1008    ―Об    утверждении    Порядка    организации    и    осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам‖; 

- Приказ Минросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается 

как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося 

в современном российском обществе. Оно социально востребовано и требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребѐнка. 

Физкулътурно - спортивная работа в системе дополнительного 

образования детей ориентирована на физическое совершенствование 

ребѐнка, формирование здорового образа жизни. 

На современном этапе состояние здоровья подрастающего поколения 

вызывает большую тревогу. Из-за негативных для здоровья последствий 
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научно-технического прогресса и неблагоприятного климата, все острее 

становится проблема рационального использования оздоровительного 

эффекта средств физической культуры. Только увеличение двигательной 

активности, занятия спортом в рамках системы дополнительного  

образования создадут условия для позитивных изменений в состоянии 

здоровья и адаптации организма детей к физическим нагрузкам, значительно 

повысят их интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Прекрасную возможность в решении данных проблем предоставляют занятия 

детей различными видами спорта. Футбол, которым сегодня увлекаются не 

только дети школьного, но и дошкольного возраста как нельзя лучше 

приспособлен для кардинального решения проблем двигательной активности 

и здоровья подрастающего поколения. 

Новизна. Данная программа составлена с использованием специальной 

литературы по обучению футболу. В программе задействованы методики 

обучения игре в футбол, которые на данный момент являются наиболее 

современными и используются при подготовке футболистов. Программа 

позволяет варьировать нагрузку ребѐнка (в зависимости от его физических 

возможностей), не теряя результат обучения. В программе используются 

принципы наглядности, доступности и индивидуализации. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в ней 

предусмотрено уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приѐмов, что позволит обучающимся 

повысить уровень соревновательной деятельности. Реализация программы 

предусматривает также психологическую подготовку. В программе 

использованы данные спортивной практики в области игровых видов спорта, 

опыт педагога физической культуры и спорта. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что сегодня на 

смену увлекательным коллективным играм пришли компьютерные, у  

ребѐнка остается всѐ меньше времени для подвижных игр, прогулок, 



5 
 

общения со сверстниками, всѐ это негативно сказывается как на состоянии 

здоровья, так и на уровне развития двигательных способностей детей. 

Подвижные игры с элементами спорта (футбол) способствуют развитию 

двигательных способностей: 

- скоростно-силовых, координационных, требующих выносливости, 

силы, гибкости; 

- позволяют проявлять самостоятельность, активность, творчество. 

Футбол – один из самых популярных и массовых коллективных игр. 

Достоинства занятий по футболу известны как средства воздействия на 

психическое и физическое состояние ребенка. 

Такая форма организации детской деятельности воздействуют на 

сердечнососудистую, нервно-мышечную, эндокринную системы организма. 

Цель занятий спортивными играми в ДОУ – ознакомление детей с 

определѐнным видом игры и основами еѐ техники. 

Задача обучения игре в футбол детей старшего дошкольного возраста 

заключается  в том,  чтобы, учитывая  индивидуальные возрастные 

особенности ребѐнка, целенаправленно развивать и совершенствовать 

качества и способности в ходе выполнения заданий, требующих посильных 

физических и психических усилий. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол в дошкольном 

учреждении – это еѐ эмоциональная направленность. Ведь положительный 

эмоциональный тонус является важнейшей предпосылкой здоровья, 

предупреждает развитие различных заболеваний, а также поддерживает у 

детей интерес к физической культуре. 

Разнообразие игровых упражнений, подвижных игр увлекает детей 

настолько, что они иногда забывают о времени. Познав радость и 

удовольствие от предложенной им деятельности, дошкольники уходят с 

занятия с желанием продолжить его как можно скорее. Так формируется 

осознанный интерес и мотивация к занятиям не только футболом, но и 

физкультурой в целом. 
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В основу методики обучения игре в футбол, равно как и другим 

спортивным играм, положена игровая форма проведения занятий. В 

содержании занятий эффективно сочетаются игровые упражнения и 

эстафеты, подвижные игры и спортивные упражнения. 

 
1.2 Цель и задачи 

Цель программы: приобщить детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- обучать технике и тактике игры в футбол. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство команды, товарищеские взаимоотношения; 

- формировать устойчивый интерес к футболу; 

- воспитывать навыки самостоятельной работы. 

Развивающие: 

-развивать тактико-технические действия с мячом: ведение, удар, передача 

мяча, обводка и т. д. 

- развивать морально-нравственные качества: смелость, решительность, 

справедливость, уверенность в своих силах, активность, целеустремленность; 

Оздоровительные: 

- содействовать физическому развитию; 

- повышать функциональные возможности организма. 

Срок реализации программы: 3 года обучения детей в возрасте от 4 до 

7 лет (средняя, старшая, подготовительная группы). 

Формы организации занятий: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Виды занятий: занятия комбинированные. Такая форма занятий 

включает в себя теоретическую часть (беседа, просмотр иллюстраций) и 
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практическую часть (освоение приемов, отработка навыков, тренировка, 

игры, эстафеты, самостоятельная работа). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность ООД для детей от 4-7 лет 30 мин.  (2 занятия в 

неделю- 60 минут). Занятия, «выпадающие» на праздничные и выходные 

переносятся на рабочую неделю (января, май).  

Учебный   материал  программы  распределен в соответствии  с 

возрастным принципом   комплектования  групп  и  рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических  знаний, 

практических  умений  и навыков. Работа предусматривает содействие 

гармоничному   развитию  детского  организма,  укреплению  здоровья, 

привитие интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Содержание занятий объединяет в себе ряд дидактических принципов, 

среди которых принципы доступности и индивидуального подхода играют 

значительную роль, так как спортивные игры являются достаточно 

сложными для освоения дошкольниками. Индивидуальный подход 

достигается при подборе методов обучения и воспитания в зависимости от 

уровня усвоения учебного материала каждым ребѐнком, а также при учѐте 

реакции его организма на данную ему физическую нагрузку. Обучение 

технике проводится постепенно, путѐм усложнения условий и выполнения 

движений. 

Данная программа разработана на основе типовой программы по футболу  

для спортивных школ. Приоритетами программы являются: демократизация 

учебно-воспитательного процесса; формирование здорового образа жизни; 

саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества; 

поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством 

выбранного ими вида спорта. 

 
1.3 Итоговые результаты освоения программы 

 освоение детьми техники и тактики игры в футбол; 
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 развитие физических качеств детей; 

 развитие «чувства команды», умения согласовывать свои действия с 

действиями партнеров в игре, подчинять свое поведение единым 

игровым правилам; 

 развитие морально-нравственные качества; 

 участие в районных и городских соревнованиях по футболу среди 

дошкольных команд; 

2. Содержательный раздел. 

Планирование является необходимым условием для решения задач, 

стоящих перед дополнительным образованием. Оно позволяет определить 

содержание процесса подготовки, выбрать основные направления 

деятельности, эффективные средства и методы обучения и тренировки. 

2.1 Календарный учебный график 

4-5 лет 
 

1 Разделы 
подготовки 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

2 Теоретическая 
подготовка 

В течение занятий 

3 Общая 
физическая 

подготовка 

180м  30м 90м 30 м 30м 60 м 120м 60м  10ч 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

 30м 30м 90м 60м 30 м 
 

 30м 30м  5ч 

5 Техническая 

подготовка 

30м 90м 90м 90м 120м 
 

60м 90м 120м 90м 13ч 

6 Тактическая 
подготовка 

 60м    60м   90м 3,5ч 

7 Контрольные 
упражнения 

30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 4,5ч 

8 Соревнования   +   +   +  

9 Количество 

часов 

4ч  
 

4ч  
 

4ч  
 

4ч  
 

4ч 4ч  
 

4ч  
 

4ч  
 

4ч. 36 ч. 

  



9 
 

5-6 лет 

1 Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

2 Теоретическая 

подготовка 

В течение занятий 

3 Общая 

физическая 

подготовка 

90м 60м 120м 60м 

 

30м 

 

90м 

 

60м 90м 90м 11 ч.30м 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

60м 60м 60м 120м 60м 60м 30м  30м 8 ч. 

5 Техническая 

подготовка 
60м 90м 30м 

 

30м 60м 60м 90м 90м 60м 

 

9ч. 30м 

6 Тактическая 

подготовка 

    60м  30м 30м 30м 2 ч. 30м. 

7 Контрольные 

упражнения 

30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 4ч. 30 м 

8 Соревнования   +   +   +  

9 Количество 

часов 
4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч.  

 

36 ч.  

 

 

6-7 лет 

1 Разделы 

подготовки 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

2 Теоретическая 

подготовка 

В течение занятий 

3 Общая 

физическая 

подготовка 

90м 90м 120м 60м 

 

60м 

 

90м 

 

60м 90м 60м 12 ч.  

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

90м 60м 60м 90м 60м 60м 60м  30м 8 ч. 30м 

5 Техническая 

подготовка 
30м 60м 30м 

 

30м 60м 60м 90м 90м 60м 

 

8ч. 30м 

6 Тактическая 

подготовка 

   30м 30м   30м 60м 2 ч. 30м. 

7 Контрольные 

упражнения 

30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 30м 4ч. 30 м 

8 Соревнования   +   +   +  

9 Количество 

часов 
4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч.  

 

36 ч.  
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2.2 Календарно-тематическое планирование. 

Перспективное планирование 

 Средняя группа (4 – 5 лет) Задачи: 

1. Познакомить с условиями игры в футбол. Формировать элементарные 

представление об элементах техники игры в футбол. 

2. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер, выносливость. 

3.Воспитывать интерес к действиям с мячом, игровому взаимодействию. 
 

 

Месяц Тема № 

занятия 

Задачи 

 

 

Теоретическая 

и ОФП 

1,2 1. Познакомить с правилами игры в футбол. 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой, ведении мяча 

ногой, бег 30 м., 100 м. 

   2. Развивать ловкость, быстроту, внимание. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

ОФП 3,4 1. Упражнять в игре с мячом в парах. Упражнять 

  В  беге  и  прыжках  в  длину,  умение  действовать  по 

  сигналу. 

  2. Развивать внимание, глазомер. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Теоретическая 

подготовка и 

ОФП 

5,6 1. Познакомить с элементами техники игры в 

футбол (удары по неподвижному мячу, остановка 

мяча, удар по воротам, удары по мячу на дальность). 

  2. Развивать координацию, точность движений, 

  выносливость. 

  3. Воспитывать интерес к физическим 

  упражнениям. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

7 1. Упражнять в прокатывании мяча ногой, 

соизмеряя удары по мячу, ударном движение (без 

мяча), бег 30 м, 100 м 

  2. Развивать глазомер, ориентировку в 

  пространстве. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 Контрольные 

упражнения 

8 Выполнение упражнений 

 Итого (сентябрь): 4 ч. 
 

 

Тактическая 

подготовка 

9, 10 1. Упражнять в перекатывании мяча друг  другу, 

отбивая   его   поочередно   правой   и   левой  ногой, 

  ударять по неподвижному мячу, упражнять в беге за 

  мячом, прыжки в длину. 

  2. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

  3. Воспитывать интерес к физическим 
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  упражнениям. 

ОФП и 
техническая 

подготовка 

11,12 1. Упражнять в ходьбе и беге за катящимся 

мячом, остановке мяча ногой, ударе ногой по 

неподвижному мячу, бег 30 м., 100 м. 

  2. Развивать координацию движений, глазомер. 

  3. Воспитывать интерес к играм с мячом. 

СФП и 
техническая 

подготовка 

13,14 1. Упражнять в ведении мяча правой и левой 

ногой до противоположной линии, беге за мячом, 

удары по мячу на дальность. 

  2. Развивать ловкость, быстроту, внимание. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка 

15 1. Отрабатывать действия с мячом на месте и в 

движении, упражнять в остановке мяча ногой, ударе 

  мяча по воротам. 

   2. Развивать технику ходьбы, бега. 

3. Воспитывать желание играть вдвоем. 

 Контрольные 
упражнения 

16 Выполнение упражнений 

 Итого (октябрь): 4 ч. 
 

 

Теоретическая 

и ОФП 

17,18 1. Познакомить  детей  с  площадкой  и воротами 

для  игры  в  футбол.  Упражнять  в  ведении  мяча по 

  прямой, вокруг обруча, остановке мяча ногой. 

  2. Развивать ловкость. 

  3. Воспитывать интерес к физическим 

  упражнениям. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

19,20 1. Формировать представления об элементах 

техники игры в футбол. Упражнять в ведении мяча 

по прямой, между конусами, вокруг обруча, 

  остановке мяча ногой, жонглирование. 

  2. Развивать координацию движений, 

  выносливость. 

  3. Воспитывать желание играть вдвоем, втроем. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

21,22 1. Упражнять в ведении мяча по прямой, 

остановке ногой, попадании в ворота, бег с 

ведением мяча. 

  2. Развивать глазомер, точность. 

  3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

23 1. Упражнять в ведении мяча вокруг ног, 

ведении и остановке мяча в разных направлениях по 

сигналу. 

  2. Развивать внимание, глазомер. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах 

Контрольные 

упражнения 

24 Выполнение упражнений 
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 Итого (ноябрь): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

25,2

6 

1. Упражнять в прокатывании мяча правой и 

левой ногой, попадании им в кеглю. 

2. Развивать ловкость, быстроту. 

  3. Воспитывать уважение друг к другу. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

27,2

8 

1. Упражнять в прокатывании мяча друг другу 

по прямой между флажками, соизмерении силы 

удара, передаче мяча, бег 30 м., 100 м. 

  2. Развивать быстроту, глазомер. 

  3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

29,3

0 

1. Упражнять детей в направлении  удара  по  

мячу внутренней стороной стопы, удары по мячу 

на дальность. 

   2. Развивать ловкость, ориентировку в 

пространстве. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

31 1. Закреплять умение прокатывать мяч, играя в 

парах. 

2. Развивать ловкость, глазомер. 

3. Воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

 Контрольные 
упражнения 

32 Выполнение упражнений 

 Итого (декабрь): 4 ч. 
 

 

  Рождественские каникулы. 
После рождественских каникул занятия проводятся 
2-3 раза в неделю. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

33,3
435 

1. Упражнять в ударах по неподвижному мячу с 

разбега, игре в парах, прыжки в длину. 

2. Развивать ловкость, быстроту, внимание. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

36, 
37,3

8 

1. Упражнять в ведении мяча правой ногой, в 

силе удара ногой, в ударах по  неподвижному 

мячу ногой (серединой подъема, внутренней и 

внешней частью подъема, внутренней стороной 

стопы), жонглирование. 

2. Развивать ловкость, меткость, ориентировку 

на поле. 

3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

39 1. Упражнять в ударах мяча, игре парах, 

тройках, кругу, бег с ведением мяча 

2. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

3. Воспитывать уважение друг к другу. 

 Контрольные 

упражнения 

40 Выполнение упражнений 



13 
 

 Итого (январь): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

41,4
2 

1. Упражнять в ведении мяча ногой с 

изменением темпа и направления, ударе по воротам, 

бег 30 м., 100 м. 

2. Развивать ориентировку на поле, глазомер. 

3. Воспитывать смелость, решительность. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

43,4
4 

1. Упражнять в умении догонять и 

останавливать мяч ногой, игре с мячами, удары по 

мячу на дальность. 

2. Развивать внимание, быстроту, ловкость. 

3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

 Тактическая 

подготовка 

45,4

6 

1. Упражнять в тактико – технических 

действиях с мячом, точности удара по 

неподвижному мячу, ведении мяча в прямом 

направлении, остановке по сигналу. 

2. Развивать внимание, быстроту реакции. 

3. Воспитывать интерес к совместным играм. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

47 1. Упражнять в ведении и остановке мяча ногой, 

ударах по неподвижному мячу. 

2. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку 

на поле. 

3. Воспитывать взаимопомощь, волевые 

качества. 

 Контрольные 
упражнения 

48 Выполнение упражнений 

 Итого (февраль): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

49,5
0 

1. Закреплять технику игры в футбол, ведение 

мяча, удары по воротам, бег с ведением мяча. 

2. Развивать ловкость, глазомер. 

3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

51,5
2 

1. Упражнять в ходьбе и беге за катящимся мячом, 

остановке мяча ногой, игре в парах, прыжки на 

дальность. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

53,5
4 

1. Упражнять в ведении мяча вокруг конуса, по 

прямой, жонглирование. 

2. Развивать быстроту, ориентировку на поле. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

55 1. Упражнять в ведении мяча в разных 

направлениях с остановкой мяча ногой по сигналу. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Воспитывать чувство партнерства. 

 Контрольные 
упражнения 

56 Выполнение упражнений 

Итого (март): 4 ч. 
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Техническая 

подготовка и 

ОФП 

57,5
8 

1. Упражнять в беге за катящимся мячом, 

ведении и остановке мяча ногой, удары по мячу 

на дальность 

2. Развивать быстроту, ловкость. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

59,6
0 

1. Упражнять в ходьбе и беге с мячом с 

остановкой и поворотом по сигналу. 

2. Развивать внимание, равновесие. 

3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

61,62 1. Упражнять в действиях с мячом, 

отрабатывать удары по мячу разными способами, 

бег 30 м., 100 м. 

2. Развивать ловкость, координацию движений. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

63 1. Упражнять в ведении мяча правой и левой 

ногой, забивании мяча в ворота. 

2. Развивать ориентировку на поле, глазомер. 

3. Воспитывать активность в игре. 

 Контрольные 
упражнения 

64 Выполнение упражнений 

Итого (апрель): 4 ч. 
 

 
Занятия «выпадающие» на праздничные дни переносятся на рабочую неделю. 
Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. 

Тактическая 

подготовка 
65,66, 
67 

1. Упражнять в ударах по движущемуся мячу на 

сторону противника, игре в  командах,  упражнять  в 

  ударах по неподвижному мячу по воротам, удары по 

  мячу на дальность 

  2. Развивать ловкость, быстроту. 

  3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

68, 
69,70 

1. Упражнять  в ведении мяча в  разных 

направлениях состановкой по  сигналу, 

жонглирование. 

  2. Развивать ловкость,   уверенность в своих 

  силах. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

71 1. Упражнять в ведении мяча в разных 

направлениях с  остановкой  на  сигнал,  ударе   по 

мячу разными техниками, игре в команде, прыжки  в 

  длину. 

  2. Развивать ловкость, ориентировку на поле, 

  глазомер. 

  3. Воспитывать чувство команды. 

  4. Игра-соревнование «Футбол» 

 Контрольные 
упражнения 

72 Выполнение упражнений 

   Итого (май): 4 ч. 
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   ИТОГО за год: 36 ч. 
 

 

 Старшая группа (5 – 6 лет) Задачи: 

1. Формировать простейшие тактико – технические действия с 

мячом: ведение, удар, передача мяча, обводка. 

2. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, 

ловкость.  

3. Воспитывать интерес и желание играть в футбол. 

 
 

Месяц Тема № 

занятия 

Задачи 

 

 

Теоретическая 

подготовка и 

ОФП 

1 1. Познакомить детей с игрой в футбол, 

историей ее возникновения. Упражнять в 

простейших  технико  – тактических  действиях с 

  мячом: ведение, передача мяча, обводка. 

  2. Развивать координацию, быстроту, 

  ловкость. 

  3. Воспитывать интерес к спортивным 

  играм. 

Теоретическая 

подготовка и 

ОФП 

2 1. Продолжать знакомить детей с игрой в 

футбол.  Учить простейшим действиям с   мячом: 

ведение,  удар,  передача,  выполнение  ударов по 

  неподвижному мячу с 3-х шагов, игре в парах. 

  1. Развивать быстроту, ловкость, 

  выносливость. 

  2. Воспитывать интерес к спортивным 

  играм. 

СФП 3 1. Упражнять в действиях с мячом, учить 

  самостоятельно находить выход в создавшейся 

  игровой ситуации, бег 30 м., 200 м., 300 м. 

  2. Развивать быстроту, ловкость, 

  выносливость. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

4 1. Упражнять в ударе по мячу ногами: 

внешней и внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частям подъема  – носком 

  и пяткой. 

  2. Развивать ловкость, глазомер, 

  пространственную ориентировку. 

  3. Воспитывать организованность, 

  дисциплину. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

5 1. Учить размаху бьющей ноги вперед с 

разворотом стопы на 90*, удару по 

неподвижному мячу с места. 
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  2. Развивать ловкость, ориентировку в 

  пространстве. 

  3. Воспитывать интерес к физическим 

  упражнениям. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

6 1. Упражнять в посыле мяча низом в ворота 

с расстояния в 8 – 10 шагов, игре с мячом в 

парах, прыжки в длину с места. 

  2. Развивать глазомер, точность. 

  3. Воспитывать умение работать с 

  партнером. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

7 1. Упражнять в посыле мяча низом в ворота 

с расстояния в 8 – 10 шагов, смещая точку удара 

на 3 – 4 шага в сторону, игре с мячом в парах. 

  2. Развивать умение играть в парах, мягко 

  подкатывая мяч к ногам партнера. 

  3. Воспитывать организованность, 

  дисциплину. 

 Контрольные 

упражнения 

8 Выполнение заданий 

 Итого (сентябрь): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

9 1. Упражнять   в ударе по неподвижному 

мячу с места и разбега, игре в парах. 

2. Развивать ловкость, быстроту, внимание. 

  3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

10 1. Упражнять в ведении мяча в беге, 

передаче в парах. 

2. Развивать ловкость, выносливость, 

  быстроту. 

  3. Воспитывать организованность. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

11 1. Упражнять в ударах по мячу на дальность, 

ведению, передаче мяча, индивидуальной 

тактике действий. 

  2. Развивать ловкость, выносливость, 

   быстроту.   

3. Воспитывать желание принимать 

активное участие в игре.   

Техническая 

подготовка и 

СФП 

12 3. Упражнять в ведении мяча вокруг конуса 

правой и левой ногой в разных направлениях, 

игре в парах. 

  4. Развивать ловкость, выносливость, 

  быстроту. 

  5. Воспитывать организованность, 

  отзывчивость. 



17 
 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

13 1. Упражнять в ведении мяча между кеглями 

правой и левой ногой, в парах, бег 30 м. с 

ведением мяча 

  2. Развивать ловкость, выносливость, 

  быстроту. 

   3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

14 1. Упражнять в передаче мяча  в  парах,  

отрабатывать удар, в передаче мяча по кругу 

ногой, партнеру, стараясь попасть в ворота, удары 

по мячу на дальность. 

3. Развивать ловкость, выносливость, быстроту. 

  4. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

в игре. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

15 1. Упражнять детей в забивании мяча в 

ворота, отрабатывать силу удара, бег с 

ведением мяча. 

2. Развивать глазомер, ловкость, 

выносливость. 

  3. Воспитывать уважение друг к другу. 

 Контрольные 

упражнения 

16 Выполнение упражнений 

Итого (октябрь): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

17 1. Упражнять в ведении мяча

 между предметами, в ударах «щечкой», не 

останавливая 

отскочившего от стены мяча. 

  2. Развивать ловкость, глазомер, быстроту. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

в игре. 

   

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

18 1. Упражнять в посыле мяча ударом 

«щечкой» партнеру по игре, применяя разные 

вида построения: 

в две шеренги, четырехугольником, по кругу,  бег  

30 
  м., 200 м., 300 м. 

  2. Развивать ловкость, внимание, глазомер. 

  3. Воспитывать интерес к двигательной 

  деятельности. 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

19 1. Отрабатывать выполнение упражнения с 

мячом на месте, на медленном ходу, во время 

быстрого бега, жонглирование мячом. 

2. Развивать быстроту, ловкость, 

выносливость. 

3. Воспитывать чувство товарищества. 
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Техническая 

подготовка и 

ОФП 

20 1. Упражнять в ударе по мячу внутренней 

частью подъема ноги товарищу, в цель (ворота), 

прыжки в длину с места. 

2. Развивать глазомер, точность. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

21 1. Упражнять в остановке катящегося

 мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

2. Развивать ловкость, глазомер, силу. 

3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

22 1. Учить технике нападения около

 ворот. Упражнять в игре в парах, 

жонглирование мячом. 

2. Развивать глазомер, ловкость, 

выносливость. 

3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

23 1. Упражнять в игре в кругу, не выпуская мяч 

из круга. Упражнять игре в тройках. 

2. Развивать силу, ловкость, быстроту. 

3. Воспитывать выдержку, взаимопомощь. 

Контрольные 

упражнения 

24 Выполнение упражнений. 

Итого (ноябрь): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

2
5 

1. Упражнять в отбивании мяча снизу, 

перебрасывая через планку (высота 20 – 30см.). 

2. Развивать ловкость, сноровку. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

2
6 

1. Упражнять в действиях с мячом: беге по 

прямой, ведении мяча между предметами, бег с 

ведением мяча. 

2. Развивать глазомер, ориентировку в 

пространстве. 

3. Воспитывать выдержку, терпение. 

 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

27 1. Упражнять детей в игровых ситуациях: 

«догони мяч», «отними мяч», «сбей кегли», «попади 

в ворота», отрабатывать четкое выполнение 

  заданий, 

  1. Развивать смекалку, выдержку, быстроту. 

  2. Воспитывать чувство товарищества, 

  взаимопомощь. 
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 Техническая 

подготовка и 

СФП 

28 1. Упражнять в ведении и пасе мяча партнеру в 

движении, игре в парах, удары по мячу на 

дальность. 

2. Развивать ловкость, выносливость. 

3. Воспитывать смелость, решительность, 

справедливость. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

29 1. Упражнять в прыжках через скакалку, 

отжимании, забрасывании мяча в корзину. 

2. Развивать глазомер, выносливость. 

3. Воспитывать взаимопощь, волевые качества. 

Тактическая 

подготовка 

30 1. Упражнять в технике нападения и защиты,  

не касаясь руками мяча, партнера, закреплять 

правила игры в футбол. 

2. Развивать ловкость, увертливость. 

3. воспитывать смелость, решительность. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

31 1. Упражнять в выбрасывании мяча из-за 

головы двумя руками, ведении дальней ногой от 

партнера. 

2. Развивать ловкость, быстроту, увертливость. 

3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Контрольные 
упражнения 

32 Выполнение упражнений 

 Итого (декабрь): 4 ч. 
 

 

Рождественские каникулы. 
После рождественских каникул занятия проводятся 2-3 раза в неделю. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

33 1. Упражнять в ведении мяча то правой, то левой 

ногой; игру в парах, тройках, в «мини-футбол».  

2. Развивать ориентировку, ловкость, быстроту.  

Воспитывать организованность, дисциплину. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

34 1. Упражнять в приеме отбирать мяч у партнера  по 

игре (не касаясь руками другого игрока), в ведении мяча 

между предметами, вбрасывании из-за боковой линии. 

Игра в парах «Забей гол».  

2. Развивать ловкость, глазомер, ориентировку в 

пространстве.  

Воспитывать интерес к спортивным упражнениям. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

33 1. Отрабатывать приемы вратаря: не стоять на 

месте, ловить мяч, отбивать его, вести ногой, 

закреплять умение бросать мяч руками вверх и 

принимать его на подошв, бег 30 м., 200 м, 300 м. 

Игра «Меткий футболист». 

2. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

3. Воспитывать интерес и желание играть в 

футбол. 
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Тактическая 

подготовка 

36 1. Формировать умение видеть мяч и 

расположение защитников, выбегать на свободное 

место для получения мяча, жонглирование мячом. 

2. Развивать ловкость, быстроту, координацию 

движений. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

37 1. Упражнять в сильных и точных ударах, 

скорости движения; в ведении мяча то правой, то 

левой ногой; ведении мяча бегом: «Доведи до 

ворот»; игре в парах, тройках, «мини-футбол». 

2. Развивать координацию движений, точность, 

глазомер. 

   3. Воспитывать организованность, дисциплину. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

38 1. Закреплять умение ударять по  

неподвижному мячу, по мячу после остановки, по 

мячу, движущемуся навстречу, прыжок в длину с 

места. Игры «Точный пас», «Футбол». 

2. Развивать быстроту, выносливость. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Тактическая 

подготовка 

39 1. Упражнять в ведении мяча при сопротивлении 

противника (мяч вести дальней от противника 

ногой); в приеме отбирать мяч у партнера по игре 

(не касаясь руками другого игрока), в ведении мяча 

между предметами, игре в парах «футбол». 

 

   2. Развивать быстроту, выносливость. 

3. Воспитывать чувство собственного 

достоинства 

Контрольные 

упражнения 

40 Выполнение упражнений 

 Итого (январь): 4ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

41 1. Упражнять в ударе с места ногой, игре в парах, 

бег 30 м. с ведением мяча. 

2. Развивать глазомер, ориентировку. 

3. Воспитывать смелость, решительность 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

42 1. Упражнять во вбрасывании из боков, спины, 

ведении между предметами. 

Игра в парах, тройках, «футбол». 

2. Развивать ловкость, глазомер. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

43 1. Упражнять в остановке катящегося мяча 

внутренней стороны стопы, отрабатывать удары 

пяткой с разбега, играть в парах. 

2. Развивать быстроту, ловкость, глазомер. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 
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Техническая 

подготовка и 

СФП 

44 1. Упражнять в остановке катящегося мяча 

подошвой, удары по мячу на дальность. 

2. Развивать точность, быстроту реакции, 

глазомер. 

3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

45 1. Упражнять в ударах пяткой по неподвижному 

мячу с места, с разбега. 

Упражнять в игре в парах в одни ворота. 

2. Развивать ловкость, быстроту, внимание. 

3. Воспитывать чувство товарищества. 

 Техническая 

подготовка и 

ОФП 

46 1. Упражнять в ударах пяткой в парах, 

вбрасывании с боковой линии двумя руками из-за 

головы. 

2. Развивать ловкость, ориентировку в 

пространстве. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

47 1. Упражнять в ударах пяткой с небольшого 

разбега по воротам, бег 30 м. с ведением мяча. 

2. Развивать ловкость, внимание, глазомер. 

3. Воспитывать чувство партнерства. 

 Контрольные 

упражнения 

48 Выполнение упражнений. 

 Итого (февраль): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

49 1. Упражнять в остановке мяча грудью, 

подошвой, ударе пяткой, в ловле низких, высоких 

мячей, летящих в стороне от вратаря, в ведении мяча 

разными способами, вбрасывании из-за боковой 

линии. 

1. Развивать ловкость, глазомер. 

2. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

50 1. Упражнять в ведении мяча на свободную 

позицию, когда все партнеры закрыты; в ведении 

мяча по прямой несильными ударами в медленном 

темпе, игре в парах. 

2. Развивать глазомер, ориентировку на поле. 

3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

51 1. Упражнять в ведении мяча по кругу правой и 

левой ногой в медленном, а затем в быстром темпе, 

игре с партнерами, жонглирование мячом. 

2. Развивать глазомер, ориентировку на поле. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

52 1. Упражнять в игре вратаря: ловле катящихся и 

низко летящих мячей; ведении мяча до ворот, ударам 

в ворота, бег 30 м., 200 м.,300 м. 
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  2. Развивать ловкость, глазомер, ориентировку 

  на поле. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

53 1. Упражнять в ловле полувысоких мячей 

месте  и в прыжке, игре в парах (вратарь 

нападающий). 

на 

– 

  2. Развивать глазомер, ориентировку на поле.  

  3. Воспитывать уверенность в своих силах.  

 Техническая 

подготовка и 

ОФП 

54 1. Упражнять в ловле высоко летящих мячей, 

полувысоких мячей, игре в парах, общей игре, 

прыжок в длину с места. 

2. Развивать ориентировку, глазомер, точность. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

55 1. Упражнять в ловле мячей, катящихся в 

стороне от вратаря, полувысоких, высоких мячей, 

игре в парах, общей игре. 

2. Развивать глазомер, ориентировку на поле. 

3. 3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

 Контрольные 
упражнения 

56 Выполнение упражнений 

 Итого (март): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

57 1. Совершенствовать умение водить, обводить, 

догонять, отталкивать, догонять и останавливать мяч 

ногой. Упражнять в точности удара. 

  2. Развивать ловкость, глазомер, точность. 

  3. Воспитывать самостоятельность, 

  самоконтроль. 

Тактическая 

подготовка 

58 1. Совершенствовать простейшие тактико- 

технические   действия   с   мячом:   разные   способы 

  ведения мяча, удары по воротам. 

  2. Развивать точность, ориентировку на игровом 

  поле. 

  3. Воспитывать навыки самоорганизации. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

59 1. Закреплять правила игры в футбол, правила 

техники безопасности, бег 30 м. с ведением мяча. 

2. Развивать выдержку, выносливость. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

60 1. Упражнять в ведении разными способами, 

между  предметами, отбивании, игре вратаря, 

защитника. 

  2. Развивать точность, глазомер, выносливость. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

61 1. Упражнять в ведении мяча в разных 

направлениях, в игре вдвоем,  передаче  мяча 

партнеру, удары по мячу на дальность. 
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  2. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

62 1. Упражнять в ведении мяча правой и левой 

ногой с изменением темпа и направления, ударах по 

воротам, бег 30 м. с ведением мяча. 

  2. Развивать точность, выносливость. 

  3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

 Техническая 

подготовка и 

ОФП 

63 1. Закрепление приобретенных умений и навыков в 

игре, играть в парах, тройках, команде, удары по 

мячу на дальность. 

2. Развивать глазомер, выносливость. 

3. Воспитывать желание выполнять упражнения 

правильно и четко. 

 Контрольные 

упражнения 

64 Выполнение упражнений 

Итого (апрель): 4 ч. 
 

 
Занятия «выпадающие» на праздничные дни переносятся на рабочую неделю. 
Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. 

СФП 

подготовка 

65 1. Закреплять приемы владения мячом: удары, передачи, 

ведение, вбрасывание.  

Упражнять в игре в парах, команде.  

2. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку на игровом 

поле.  

Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Тактическая 

подготовка 

66 1. Упражнять в приемах владения мячом: 

жонглирование  мячом ногой, в игре в парах, тройках, 

команде.  

2. Развивать ловкость, глазомер, точность.  

Воспитывать уверенность в  своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

67 1. Упражнять в приемах владения мячом: вокруг 

конусов, в разных направлениях, игре в кругу, 

тройках, команде, бег 30 м.,200 м., 300 м. 

  2. Развивать ловкость, ориентировку. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

68 1. Упражнять в приемах владения мячом, меняя 

темп,  направление, силу удара; играть вдвоем, 

втроем, в команде, жонглирование мячом. 

  2. Развивать ловкость, ориентировку, глазомер. 

  3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

69 1. Закреплять тактико-технические приемы игры 

в  футбол:  защиты  и  нападения,   приемы   владения 

мячом: удары, передачи, ведение, вбрасывание, 

  прыжок в длину с места 

  2. Развивать быстроту, ловкость. 

  3. Воспитывать желание заниматься 
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  спортивными играми. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

70 1. Упражнять в ведении мяча (нападающие – 

защитники), играть в парах в кругу, команде, 

жонглирование мячом. 

  2. Развивать глазомер, ориентировку на игровом 

  поле. 

  3. Воспитывать уважение друг к другу. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

71 1. Упражнять в ловле катящихся, низко летящих 

и полувысоких мячей, в работе в парах, тройках, 

подгруппах, удары по мячу на дальность. 

  2. Развивать ловкость, быстроту реакции. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

 Контрольные 

упражнения 

72 Выполнение упражнений 

   Итого (май): 4 ч. 
   ИТОГО за год: 36 ч.  

 

Старшая группа (6 – 7 лет) Задачи: 

1 Формировать простейшие тактико – технические действия с мячом: 

ведение, удар, передача мяча, обводка. 

2 Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, 

ловкость.  

3 Воспитывать интерес и желание играть в футбол 

 
 

Месяц Тема № 

занятия 

Задачи 

 

 

Теоретическая 

подготовка и 

ОФП 

1 1. Познакомить детей с игрой в футбол, 

историей ее возникновения. Упражнять в 

простейших  технико  – тактических  действиях с 

  мячом: ведение, передача мяча, обводка. 

  2. Развивать координацию, быстроту, 

  ловкость. 

  3. Воспитывать интерес к спортивным 

  играм. 

Теоретическая 

подготовка и 

ОФП 

2 1. Продолжать знакомить детей с игрой в 

футбол.  Учить простейшим действиям с   мячом: 

ведение,  удар,  передача,  выполнение  ударов по 

  неподвижному мячу с 3-х шагов, игре в парах. 

  1. Развивать быстроту, ловкость, 

  выносливость. 

  2. Воспитывать интерес к спортивным 

  играм. 

СФП 3 1. Упражнять в действиях с мячом, учить 

  самостоятельно находить выход в создавшейся 

  игровой ситуации, бег 30 м., 200 м., 300 м. 
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  2. Развивать быстроту, ловкость, 

  выносливость. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

4 1. Упражнять в ударе по мячу ногами: 

внешней и внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частям подъема  – носком 

  и пяткой. 

  2. Развивать ловкость, глазомер, 

  пространственную ориентировку. 

  3. Воспитывать организованность, 

  дисциплину. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

5 1. Учить размаху бьющей ноги вперед с 

разворотом стопы на 90*, удару по 

неподвижному мячу с места. 

  2. Развивать ловкость, ориентировку в 

  пространстве. 

  3. Воспитывать интерес к физическим 

  упражнениям. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

6 1. Упражнять в посыле мяча низом в ворота 

с расстояния в 8 – 10 шагов, игре с мячом в 

парах, прыжки в длину с места. 

  2. Развивать глазомер, точность. 

  3. Воспитывать умение работать с 

  партнером. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

7 1. Упражнять в посыле мяча низом в ворота 

с расстояния в 8 – 10 шагов, смещая точку удара 

на 3 – 4 шага в сторону, игре с мячом в парах. 

  2. Развивать умение играть в парах, мягко 

  подкатывая мяч к ногам партнера. 

  3. Воспитывать организованность, 

  дисциплину. 

 Контрольные 

упражнения 

8 Выполнение заданий 

 Итого (сентябрь): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

9 3. Упражнять   в ударе по неподвижному 

мячу с места и разбега, игре в парах. 

4. Развивать ловкость, быстроту, внимание. 

  3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

10 3. Упражнять в ведении мяча в беге, 

передаче в парах. 

4. Развивать ловкость, выносливость, 

  быстроту. 

  3. Воспитывать организованность. 
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Техническая 

подготовка и 

СФП 

11 1. Упражнять в ударах по мячу на дальность, 

ведению, передаче мяча, индивидуальной 

тактике действий. 

  2. Развивать ловкость, выносливость, 

   быстроту.   

3. Воспитывать желание принимать 

активное участие в игре.   

Техническая 

подготовка и 

СФП 

12 3. Упражнять в ведении мяча вокруг конуса 

правой и левой ногой в разных направлениях, 

игре в парах. 

  4. Развивать ловкость, выносливость, 

  быстроту. 

  5. Воспитывать организованность, 

  отзывчивость. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

13 1. Упражнять в ведении мяча между кеглями 

правой и левой ногой, в парах, бег 30 м. с 

ведением мяча 

  2. Развивать ловкость, выносливость, 

  быстроту. 

   3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

14 1. Упражнять в передаче мяча  в  парах,  

отрабатывать удар, в передаче мяча по кругу 

ногой, партнеру, стараясь попасть в ворота, удары 

по мячу на дальность. 

3. Развивать ловкость, выносливость, быстроту. 

  4. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

в игре. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

15 3. Упражнять детей в забивании мяча в 

ворота, отрабатывать силу удара, бег с 

ведением мяча. 

4. Развивать глазомер, ловкость, 

выносливость. 

  3. Воспитывать уважение друг к другу. 

 Контрольные 

упражнения 

16 Выполнение упражнений 

 Итого (октябрь): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

17 1. Упражнять в ведении мяча

 между предметами, в ударах «щечкой», не 

останавливая 

отскочившего от стены мяча. 

  2. Развивать ловкость, глазомер, быстроту. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

в 

  игре. 
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Техническая 

подготовка и 

ОФП 

18 1. Упражнять в посыле мяча ударом 

«щечкой» партнеру по игре, применяя разные 

вида построения: 

в две шеренги, четырехугольником, по кругу,  бег  

30 
  м., 200 м., 300 м. 

  2. Развивать ловкость, внимание, глазомер. 

  3. Воспитывать интерес к

 двигательной 

  деятельности. 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

19 4. Отрабатывать выполнение упражнения с 

мячом на месте, на медленном ходу, во время 

быстрого бега, жонглирование мячом. 

5. Развивать быстроту, ловкость, 

выносливость. 

6. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

20 4. Упражнять в ударе по мячу внутренней 

частью подъема ноги товарищу, в цель (ворота), 

прыжки в длину с места. 

5. Развивать глазомер, точность. 

6. Воспитывать уверенность в своих силах 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

21 4. Упражнять в остановке катящегося

 мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

5. Развивать ловкость, глазомер, силу. 

6. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

22 4. Учить технике нападения около

 ворот. Упражнять в игре в парах, 

жонглирование мячом. 

5. Развивать глазомер, ловкость, 

выносливость. 

6. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

23 4. Упражнять в игре в кругу, не выпуская мяч 

из круга. Упражнять игре в тройках. 

5. Развивать силу, ловкость, быстроту. 

6. Воспитывать выдержку, взаимопомощь. 

Контрольные 

упражнения 

24 Выполнение упражнений. 

Итого (ноябрь): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

2
5 

4. Упражнять в отбивании мяча снизу, 

перебрасывая через планку (высота 20 – 30см.). 

5. Развивать ловкость, сноровку. 

6. Воспитывать уверенность в своих силах. 



28 
 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

2
6 

4. Упражнять в действиях с мячом: беге по 

прямой, ведении мяча между предметами, бег с 

ведением мяча. 

5. Развивать глазомер, ориентировку в 

пространстве. 

6. Воспитывать выдержку, терпение. 

 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

27 1. Упражнять детей в игровых ситуациях: 

«догони мяч», «отними мяч», «сбей кегли», «попади 

в ворота», отрабатывать четкое выполнение 

  заданий, 

  1. Развивать смекалку, выдержку, быстроту. 

  2. Воспитывать чувство товарищества, 

  взаимопомощь. 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

28 4. Упражнять в ведении и пасе мяча партнеру в 

движении, игре в парах, удары по мячу на 

дальность. 

5. Развивать ловкость, выносливость. 

6. Воспитывать смелость, решительность, 

справедливость. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

29 4. Упражнять в прыжках через скакалку, 

отжимании, забрасывании мяча в корзину. 

5. Развивать глазомер, выносливость. 

6. Воспитывать взаимопощь, волевые качества. 

Тактическая 

подготовка 

30 4. Упражнять в технике нападения и защиты,  

не касаясь руками мяча, партнера, закреплять 

правила игры в футбол. 

5. Развивать ловкость, увертливость. 

6. воспитывать смелость, решительность. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

31 4. Упражнять в выбрасывании мяча из-за 

головы двумя руками, ведении дальней ногой от 

партнера. 

5. Развивать ловкость, быстроту, увертливость. 

6. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Контрольные 
упражнения 

32 Выполнение упражнений 

 Итого (декабрь): 4 ч. 
 

 

  Рождественские каникулы. 

После рождественских каникул занятия проводятся 
2-3 раза в неделю. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

33 1. Закреплять умение производить сильные и точные  

удары. Учить вести мяч то правой, то левой ногой, 

отрабатывать игру в парах, тройках, игру в «футбол».  

2. Развивать скорость движения.  

Воспитывать организованность, дисциплину. 

Техническая 34 1. Закреплять технику ударов по неподвижному мячу 
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подготовка и 

СФП 

после остановки, по движущемуся навстречу мячу. 

Отрабатывать точный  пас.  

2. Развивать ловкость, глазомер, ориентировку на 

поле.  

Воспитывать дружеские  взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

35 4. Отрабатывать приемы вратаря: не стоять на 

месте, ловить мяч, отбивать его, вести ногой, 

закреплять умение бросать мяч руками вверх и 

принимать его на подошв, бег 30 м., 200 м, 300 м. 

Игра «Меткий футболист». 

5. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

6. Воспитывать интерес и желание играть в 

футбол. 

Тактическая 

подготовка 

36 4. Формировать умение видеть мяч и 

расположение защитников, выбегать на свободное 

место для получения мяча, жонглирование мячом. 

5. Развивать ловкость, быстроту, координацию 

движений. 

6. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

37 3. Упражнять в сильных и точных ударах, 

скорости движения; в ведении мяча то правой, то 

левой ногой; ведении мяча бегом: «Доведи до 

ворот»; игре в парах, тройках, «мини-футбол». 

4. Развивать координацию движений, точность, 

глазомер. 

   3. Воспитывать организованность, дисциплину. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

38 4. Закреплять умение ударять по  

неподвижному мячу, по мячу после остановки, по 

мячу, движущемуся навстречу, прыжок в длину с 

места. Игры «Точный пас», «Футбол». 

5. Развивать быстроту, выносливость. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Тактическая 

подготовка 

39 1. Упражнять в ведении мяча при сопротивлении 

противника (мяч вести дальней от противника 

ногой); в приеме отбирать мяч у партнера по игре 

(не касаясь руками другого игрока), в ведении мяча 

между предметами, игре в парах «футбол». 

 

   4. Развивать быстроту, выносливость. 

5. Воспитывать чувство собственного 

достоинства 

Контрольные 

упражнения 

40 Выполнение упражнений 

 Итого (январь): 4 ч. 
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Техническая 

подготовка и 

ОФП 

41 4. Упражнять в ударе с места ногой, игре в парах, 

бег 30 м. с ведением мяча. 

5. Развивать глазомер, ориентировку. 

6. Воспитывать смелость, решительность 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

42 4. Упражнять во вбрасывании из боков, спины, 

ведении между предметами. 

Игра в парах, тройках, «футбол». 

5. Развивать ловкость, глазомер. 

6. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

43 4. Упражнять в остановке катящегося мяча 

внутренней стороны стопы, отрабатывать удары 

пяткой с разбега, играть в парах. 

5. Развивать быстроту, ловкость, глазомер. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

44 4. Упражнять в остановке катящегося мяча 

подошвой, удары по мячу на дальность. 

5. Развивать точность, быстроту реакции, 

глазомер. 

6. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

45 4. Упражнять в ударах пяткой по неподвижному 

мячу с места, с разбега. 

Упражнять в игре в парах в одни ворота. 

5. Развивать ловкость, быстроту, внимание. 

6. Воспитывать чувство товарищества. 

 Техническая 

подготовка и 

ОФП 

46 4. Упражнять в ударах пяткой в парах, 

вбрасывании с боковой линии двумя руками из-за 

головы. 

5. Развивать ловкость, ориентировку в 

пространстве. 

6. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

47 4. Упражнять в ударах пяткой с небольшого 

разбега по воротам, бег 30 м. с ведением мяча. 

5. Развивать ловкость, внимание, глазомер. 

6. Воспитывать чувство партнерства. 

 Контрольные 

упражнения 

48 Выполнение упражнений. 

 Итого (февраль): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

49 2. Упражнять в остановке мяча грудью, 

подошвой, ударе пяткой, в ловле низких, высоких 

мячей, летящих в стороне от вратаря, в ведении мяча 

разными способами, вбрасывании из-за боковой 

линии. 

1. Развивать ловкость, глазомер. 

2. Воспитывать интерес к спортивным играм. 
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Техническая 

подготовка и 

ОФП 

50 4. Упражнять в ведении мяча на свободную 

позицию, когда все партнеры закрыты; в ведении 

мяча по прямой несильными ударами в медленном 

темпе, игре в парах. 

5. Развивать глазомер, ориентировку на поле. 

6. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

51 4. Упражнять в ведении мяча по кругу правой и 

левой ногой в медленном, а затем в быстром темпе, 

игре с партнерами, жонглирование мячом. 

5. Развивать глазомер, ориентировку на поле. 

6. Воспитывать уверенность в своих силах. 

 

 Техническая 

подготовка и 

СФП 

52 1. Упражнять в игре вратаря: ловле катящихся и 

низко летящих мячей; ведении мяча до ворот, ударам 

в ворота, бег 30 м., 200 м.,300 м. 

  2. Развивать ловкость, глазомер, ориентировку 

  на поле. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

53 1. Упражнять в ловле полувысоких мячей 

месте  и в прыжке, игре в парах (вратарь 

нападающий). 

на 

– 

  2. Развивать глазомер, ориентировку на поле.  

  3. Воспитывать уверенность в своих силах.  

 Техническая 

подготовка и 

ОФП 

54 4. Упражнять в ловле высоко летящих мячей, 

полувысоких мячей, игре в парах, общей игре, 

прыжок в длину с места. 

5. Развивать ориентировку, глазомер, точность. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

СФП 

55 4. Упражнять в ловле мячей, катящихся в 

стороне от вратаря, полувысоких, высоких мячей, 

игре в парах, общей игре. 

5. Развивать глазомер, ориентировку на поле. 

6. 3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

 Контрольные 
упражнения 

56 Выполнение упражнений 

 Итого (март): 4 ч. 
 

 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

57 1. Совершенствовать умение водить, обводить, 

догонять, отталкивать, догонять и останавливать мяч 

ногой. Упражнять в точности удара. 

  2. Развивать ловкость, глазомер, точность. 

  3. Воспитывать самостоятельность, 

  самоконтроль. 

Тактическая 

подготовка 

58 1. Совершенствовать простейшие тактико- 

технические   действия   с   мячом:   разные   способы 

  ведения мяча, удары по воротам. 

  2. Развивать точность, ориентировку на игровом 
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  поле. 

  3. Воспитывать навыки самоорганизации. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

59 3. Закреплять правила игры в футбол, правила 

техники безопасности, бег 30 м. с ведением мяча. 

4. Развивать выдержку, выносливость. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

60 1. Упражнять в ведении разными способами, 

между  предметами, отбивании, игре вратаря, 

защитника. 

  2. Развивать точность, глазомер, выносливость. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

61 1. Упражнять в ведении мяча в разных 

направлениях, в игре вдвоем,  передаче  мяча 

партнеру, удары по мячу на дальность. 

  2. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

62 1. Упражнять в ведении мяча правой и левой 

ногой с изменением темпа и направления, ударах по 

воротам, бег 30 м. с ведением мяча. 

  2. Развивать точность, выносливость. 

  3. Воспитывать интерес к спортивным играм. 

 Техническая 

подготовка и 

ОФП 

63 4. Закрепление приобретенных умений и навыков в 

игре, играть в парах, тройках, команде, удары по 

мячу на дальность. 

5. Развивать глазомер, выносливость. 

6. Воспитывать желание выполнять упражнения 

правильно и четко. 

 Контрольные 

упражнения 

64 Выполнение упражнений 

Итого (апрель): 4 ч. 
 

 
Занятия, «выпадающие» на праздничные дни переносятся на рабочую неделю. 
Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. 

 Тактическая 

подготовка 

65 1. Совершенствовать приемы владения мячом: удары, 

передачи, ведение, вбрасывание. Упражнять в игре в 

команде.  

2. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку на 

игровом поле.  

Воспитывать интерес к спортивным играм. 

 Тактическая 

подготовка 

66 1. Совершенствовать приемы владения мячом: 

жонглирование  мячом ногой, в игре в команде.  

2. Развивать ловкость, глазомер, точность.  

Воспитывать уверенность в  своих силах. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

67 1. Упражнять в приемах владения мячом: вокруг 

конусов, в разных направлениях, игре в кругу, 

тройках, команде, бег 30 м.,200 м., 300 м. 
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  2. Развивать ловкость, ориентировку. 

  3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

68 1. Упражнять в приемах владения мячом, меняя 

темп,  направление, силу удара; играть вдвоем, 

втроем, в команде, жонглирование мячом. 

  2. Развивать ловкость, ориентировку, глазомер. 

  3. Воспитывать чувство товарищества. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

69 1. Закреплять тактико-технические приемы игры 

в  футбол:  защиты  и  нападения,   приемы   владения 

мячом: удары, передачи, ведение, вбрасывание, 

  прыжок в длину с места 

  2. Развивать быстроту, ловкость. 

  3. Воспитывать желание заниматься 

  спортивными играми. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

70 1. Упражнять в ведении мяча (нападающие – 

защитники), играть в парах в кругу, команде, 

жонглирование мячом. 

  2. Развивать глазомер, ориентировку на игровом 

  поле. 

  3. Воспитывать уважение друг к другу. 

Техническая 

подготовка и 

ОФП 

71 1. Упражнять в ловле катящихся, низко летящих 

и полувысоких мячей, в работе в парах, тройках, 

подгруппах, удары по мячу на дальность. 

  2. Развивать ловкость, быстроту реакции. 

  3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

 Контрольные 

упражнения 

72 Выполнение упражнений 

   Итого (май): 4 ч. 
   ИТОГО за год: 36 ч. 

 

2.3 Содержание программного материала 

Развитие футбола в России. Краткая характеристика футбола как 

средства физического воспитания. История возникновения футбола и 

развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по футболу. 

Правила игры в футбол. Разбор и изучение правил игры в футбол. 

Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Краткие 

сведения о строении и функциях организма человека. Влияние занятий 

физическими упражнениями на организм занимающихся. 

Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 
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кровообращения под воздействием регулярных занятий футболом. Значение 

систематических занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. 

Места занятий, оборудование. Площадка для игры в футбол, еѐ 

устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий по футболу. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за 

кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, 

купание). Гигиена сна. Гигиенические основы режима отдыха и занятий 

спортом. Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по 

футболу. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности 

и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 

закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства 

закаливания и методика их применения. Использование естественных 

природных сил (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о 

калорийности и усвояемости пищи. Вредное влияние курения, употребления 

спиртных напитков, наркотиков на здоровье и работоспособность 

спортсменов. 

Самоконтроль. Самоконтроль при занятиях футболом. Значение и 

содержание самоконтроля. Понятие о «спортивной форме». 

Общая и специальная физическая подготовка. Значение 

всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей организма и систем. 

Воспитание двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости) спортсмена. Общая и специальная физическая подготовка. Краткая 
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характеристика средств общей и занятий по физической подготовке. 

Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к 

юным футболистам различной специальной физической подготовки 

применяемых в процессе тренировочных занятий с юными футболистами. 

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Контрольные упражнения и нормативы по общей и специальной 

физической подготовке для юных футболистов. Развитие основных 

физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) 

и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; освоение комплексов физических упражнений; укрепление 

здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и 

опускание рук в стороны, и вперѐд, сведение рук вперѐд и разведение, 

круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. 

Наклоны туловища вперѐд и в стороны; то же, в сочетании с движениями 

рук. Круговые движения туловища с различным положением рук (на поясе, 

за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лѐжа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады 

вперѐд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки 

в полуприседе. Переход из упора присев в упор, лѐжа и снова в упор присев. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Упражнения с мячом. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, 

из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с 

поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными 

положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание мяча друг другу 

ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперѐд с шага. Два кувырка 

вперѐд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперѐд. Стойка на 
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лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперѐд и назад в 

положение лѐжа, прогнувшись. «Мост» из положения лѐжа на спине. 

«Полушпагат».  

Лѐгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением 30 м. Бег медленный до 10 мин. 

Бег 6 х 20 м. 

Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с 

подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный 

бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Квадрат». Эстафеты с 

бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) 

рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 

20 м. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 

стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого 

бега быстро резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный 

мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов 

ногами по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических 

приѐмов игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 

Траектория полѐта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приѐмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу 

внутренней и внешней частью подъѐма, внутренней стороной стопы, ударов 



37 
 

серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и 

грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью подъѐма, внутренней 

стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная фазы 

движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; 

вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 

приѐмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; 

падения перекатом; выбивание мяча с рук. 

Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и 

направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки 

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

Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега (выпадом 

и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъѐма по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги 

партнѐру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнѐру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое 

расстояние. Удары на точность: в определѐнную цель на поле, в ворота, 

партнѐру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной 

катящегося и опускающегося мяча – на месте, в движении вперѐд и назад, 

подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней 

стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в движении вперѐд и 

назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъѐма и 
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внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерѐдно; по 

прямой,меняя направления, между стоек и движущихся партнѐров; изменяя 

скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления 

бега или остановки – неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во 

время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой 

партнѐру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного 

удара по мячу; вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнѐру, находящемуся слева, перенести правую ногу 

через мяч и, наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью 

подъѐма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью 

опередить соперника, которому адресована передача мяча. Отбор мяча в 

единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая 

мяч ногой в выпаде. 

Введение мяча из-за боковой линии. Введение мяча на точность (с 

ограничением по времени): под правую и левую ногу партнѐру, на ход 

партнѐру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на 

двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко 

летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля 

катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с 

падением перекатом. Быстрый подъѐм с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 

разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 
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Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с 

воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность. 

Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической 

комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников и 

нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика 

игры в футбол. 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть 

поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в 

сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или 

бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – 

повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперѐд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади водят в произвольном 

направлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнѐрами, чтобы не 

столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнѐров и соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 

целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

способов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь 

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнѐру, на свободное 
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место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, введении мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать 

позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению 

им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 

комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», ввести мяч в игру 

открывшемуся партнѐру, занимать правильную позицию при угловом, 

штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный 

программный материал. 

Подвижные игры с мячом 

1. «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. 

2. «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 

мячдолжен не отставать от партнера. Через несколько минут дети меняются 
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ролями. 

3. «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. 

В а р и а н т . То же, но по первому сигналу воспитателя игроки ведут мяч 

в быстром темпе, по следующему сигналу — в медленном. 

4. «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. 

5. «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. 

6. «Забей в ворота» 

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

5 м от ворот,— это нападающие. Двое детей — 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. 

7. «У кого больше мячей» 

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

располагается на своей половине площадки. Площадка разделена сеткой, 
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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. 8. «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. 

9. «Забей гол» 

В игре одновременно участвуют две команды. Над средней линией поля 

(20X10 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. 

10. «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 по 

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. 
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11. «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. 

12. «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. 

13. «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). 

14. «Попади в мишень» 

Дети поочередно с расстояния 7- 8 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. 
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3. Организационный раздел 

Изучение теоретического материала осуществляется в течение занятий 

в форме бесед. При проведении бесед рекомендуется использовать  

наглядные пособия, видео-презентации. 

Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения 

их в наиболее простых условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на 

малой скорости и т. д. Обучение ударам и остановкам мяча рекомендуется 

проводить одновременно. При обучении дошкольников технике владения 

мячом очень важно стремиться создать у них правильное зрительное 

представление о конкретном приеме. 

Затем следует перейти к обучению сочетаниям технических приемов, 

которые наиболее часто встречаются в игре: остановка мяча, ведение, 

передача; остановка мяча с уходом в сторону, финт, ведение, передача и т. д. 

Наряду с этим усложняются и задачи, стоящие перед занимающим. Так, 

остановку мяча следует выполнять уже в движении вперед, назад или в 

сторону, передачу мяча низом или верхом, сильно или слабо и пр. Основное 

внимание при этом обращается на овладение, правильной двигательной 

структурой изучаемых приемов, а также на умение согласовывать свои 

действия с движением мяча. 

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. 

Надо научить занимающихся постоянно наблюдать за расположением 

партнеров и соперников, оценивать обстановку и принимать решение до 

получения мяча или в момент его приема с тем, чтобы после овладения 

мячом начать действовать без задержки, в соответствии с принятым 

решением. 

Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям 

проводится в парах по 2 человека при двустороннем взаимодействии защиты 

и нападения, когда одни выполняют атакующие действия (с мячом и без 

мяча), а другие защитные действия. Обучение индивидуальным действиям 
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также включает в себя упражнения в выборе позиции для получения мяча, 

своевременной передаче мяча, перехвате передачи, применении ведения, 

финтов и ударов по воротам. 

 
3.1 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно - методический комплекс: 

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

«Просвещение», 1992г.- 158 с. 

2. Осокина Т. И., Тимофеева Е.И., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей 

на воздухе. - М.: «Просвещение», 1998 г. – 223 с. 

Электронный ресурс: 

1 Большая энциклопедия. Футбол. Под. Ред. Резько И. В 

https://aldebaran.ru/author/5_redakciya_litagent/kniga_gol_bolshaya_yencik 

lopediya_rossiyiskogo_futbola/ 

2 Лексаков А.В. Комплексы упражнений для тренировки юных 

футболистов 6-12 лет http://dusshnav.edusite.ru/DswMedia/uchebno- 

metodicheskoe_posobie_tim_futbol.pdf 

3 Петухов А.В. Футбол. Формирование основ индивидуального технико- 

тактического мастерства юных футболистов. 

4 Кантан В.В. «Раннее физическое развитие ребенка» С.- Пб, 2001 

 
 

3.2 Требования    техники   безопасности   в процессе реализации 

Программы 

При реализации программы особое внимание обращается на 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и 

снижения травматизма, обязательное выполнение при осуществлении 

образовательного процесса. 

Занятия разрешается проводить: 

- при условии готовности места проведения; 

https://aldebaran.ru/author/5_redakciya_litagent/kniga_gol_bolshaya_yenciklopediya_rossiyiskogo_futbola/
https://aldebaran.ru/author/5_redakciya_litagent/kniga_gol_bolshaya_yenciklopediya_rossiyiskogo_futbola/
https://aldebaran.ru/author/5_redakciya_litagent/kniga_gol_bolshaya_yenciklopediya_rossiyiskogo_futbola/
https://aldebaran.ru/author/5_redakciya_litagent/kniga_gol_bolshaya_yenciklopediya_rossiyiskogo_futbola/
http://dusshnav.edusite.ru/DswMedia/uchebno-metodicheskoe_posobie_tim_futbol.pdf
http://dusshnav.edusite.ru/DswMedia/uchebno-metodicheskoe_posobie_tim_futbol.pdf
http://dusshnav.edusite.ru/DswMedia/uchebno-metodicheskoe_posobie_tim_futbol.pdf
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- только под руководством тренера-преподавателя и согласно утвержденному 

расписанию. 

Обязанности тренера-преподавателя по обеспечению техники 

безопасности: 

- на всем протяжении занятий, тренер-преподаватель должен находиться 

непосредственно на месте проведения занятий; 

- в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место проведения занятий; 

- обеспечить безопасность жизни и здоровья занимающихся, освоение ими 

необходимых обусловленных методикой тренировок умений, навыков в т.ч. и 

по технике безопасности; 

- допускать к занятиям занимающихся, имеющих медицинский допуск или 

прошедших медицинский осмотр; 

- соблюдать график и лимит занятий; 

- следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и 

оборудования, перед занятием проверять его надежность, функциональность, 

следить также за соблюдением санитарных и др. норм, безопасностью 

занимающихся, непосредственно на месте проведения занятий; 

- в случае травмы, произошедшей на занятиях, тренер-преподаватель обязан 

оказать доврачебную помощь пострадавшему; 

- сообщить о случае медицинскому персоналу; 

- в случае необходимости вызвать скорую помощь. 

Для обеспечения безопасности занятий футболом обязательно 

выполнение требований инструкций для занимающихся и соблюдение 

правил техники безопасности. 

 
3.3 Взаимодействие с родителями. 

Социальная среда — явление многогранное и включает целый ряд 

институтов, среди которых наиболее тесно связан с обществом такой 

социальный институт, как семья. С одной стороны, семья является 
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функциональной единицей общества, участвуя во всех его процессах, а с 

другой — служит моделью этого самого общества, всех процессов и ролей, 

которые в нѐм проистекают. И с этой позиции семья помогает ребѐнку 

адаптироваться в социальном мире. 

Семья составляет первое окружение человека после рождения, она 

является первой социальной средой, которая транслирует накопленные 

обществом культурно-исторические ценности, но в то же время семья 

обладает собственными внутренними специфическими характеристиками, 

которыми обусловливается еѐ незаменимый потенциал. Сюда входят как 

способы взаимодействия членов семьи между собой, правила, регулирующие 

проявления чувств, семейные правила, традиции, праздники, так и способы 

взаимодействия семьи с внешними социальными институтами, к которым 

относится и следующий социальный институт для ребенка детский сад. 

Именно в семье и формируются первые представления о том, как ребѐнок в 

будущем будет выполнять свои собственные социальные роли: ученика, 

товарища, друга, соседа, гражданина, отца, матери. 

Общение с родителями выполняет в период взросления и становления 

ребѐнка важную задачу: родители обеспечивают безопасные условия для 

самостоятельного активного освоения мира объектов и социальных 

отношений, учат, каким должно быть это освоение. При благоприятной 

ситуации ребѐнок присваивает эффективные модели социальных отношений. 

При неблагоприятной же ситуации возможно неверное усвоение моделей или 

модель не осваивается, и тогда ребѐнок продолжает взаимодействовать с 

социальным миром через взрослого. 

В то же время любая семья характеризуется эмоциональным 

характером взаимоотношений, постоянным и длительным воздействием на 

ребѐнка, проявляющимся в различных жизненных ситуациях; объективными 

возможностями систематического включения детей в социокультурную 

повседневную деятельность. В семье ребѐнок получает поддержку и 

одобрение, что помогает при его вхождении в другие социальные институты. 



48 
 

Общение в такой атмосфере оказывает сильнейшее влияние на развитие 

ребѐнка, становится школой социальных чувств. Именно в этом и 

заключается одно из важнейших преимуществ разминающего потенциала 

семьи перед другими институтами, имеющими целью развитие личности 

ребѐнка. 

На определѐнном этапе жизненного пути ребѐнок приводит в 

дошкольную организацию. Теперь его окружают новые люди — взрослые и 

дети, которых он раньше не знал. Они составляют иную общность, чем его 

семья. Сегодня изменился социально-культурный контекст существования 

семьи и еѐ состав. Кроме того, нет единого представления о правильном 

воспитании детей. Критерием отсутствия такой «верной воспитательной 

стратегии» можно считать обилие книг, статей в журналах, передач, 

посвящѐнных данной тематике, но не имеющих общей платформы. В связи с 

этим функции семьи и образовательной организации в том, что, касается 

образования, воспитания и главным образом социализация с трудом 

разделяются между собой. 

Если родители и тренер-преподаватель объединят свои усилия и 

обеспечат к занимающему эмоциональный комфорт, интересную и 

содержательную жизнь, дошкольная организация будет способствовать его 

развитию, умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к 

школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в 

жизни ребѐнка — приход в детский сад — ему на благо. С момента 

поступления ребѐнка в дошкольную организацию она становится очень 

важной и значимой частью его жизни. Именно поэтому неудачная адаптация 

может оказать негативное влияние, как на личность ребѐнка, так и на 

характер его. Ведь из семьи он не только черпает примеры и знания, но и 

приносит туда свой жизненный опыт. Это обстоятельство подчѐркивает 

важность построения программы взаимодействия семьи и дошкольной 

организации. 



49 
 

3.4 Оценочные материалы 

3.4.1. Система текущего контроля и итоговой аттестации 

Требования к результатам освоения и условиям реализации Программы. 

Педагогический контроль и оценка подготовленности футболистов 

являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки. 

В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на 

практике принято использовать педагогические наблюдения, выполнение 

контрольных упражнений. 

Метод наблюдения применяется тренером-преподавателем в качестве 

оперативного контроля. В процессе работы с футболистами тренеры- 

преподаватели осуществляют свои наблюдения постоянно. Это даѐт им 

возможность создать целостное представление как об учебной группе в 

целом, так и ясное представление о каждом занимающимся. Например, для 

изучения и оценки индивидуальных свойств нервной системы метод 

наблюдения с успехом можно применять в ходе занятий. Оценивая 

проявление свойств нервной системы футболистов на основании изучения их 

двигательных действий, поступков и поведения, тренеры-преподаватели 

получают возможность вносить изменения в педагогические воздействия на 

занимающихся. 

Контрольные нормативы содержит подбор упражнений, выполнение 

которых позволяет тренеру-преподавателю определить степень усвоения 

учебного материала. 

Текущий контроль уровня достижений занимающихся 

Возраст 4 -5 лет 

Месяц Контрольные упражнения Результат 

Сентябрь 1. Ходьба и бег змейкой (+/-) + 

2. Ведение мяча ногой (+/-) + 

3. Бег 30, 100(м/с) 10,6/89 

4. Прыжок в длину с места (см) 95 

5. Удары ногой по неподвижному мячу на дальность 10 
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 (м)  

6. Остановка движущегося мяча ногой (+/-) + 

7. Прокатывание ногой мяча (+/-) + 

Октябрь 1. Отбивание мяча правой и левой ногой (+/-) + 

2. Удары ногой по неподвижному мячу на дальность 
(м ) 

10 

3. Ходьба и бег за катящимся мячом (+/-) + 

4. Остановка движущегося мяча ногой (+/-) + 

5. Ведение мяча правой и левой ногой (+/-) + 

6. Удары по воротам (количество) 2 

7. Бег 30, 100(м/с) 10,6/89 

8. Прыжок в длину с места (см) 95 

Ноябрь 1. Ведение мяча по прямой (+/-) + 

2. Ведение мяча вокруг обруча (+/-) + 

3. Ведение мяча между конусами (+/-) + 

4. Ведение мяча вокруг ног (+/-) + 

5. Остановка мяча ногой (+/-) + 

6. Попадание мячом в ворота (количество) 2 

7. Жонглирование 2 

8. Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 19,0 

Декабрь 1. Прокатывание мяча правой и левой ногой (+/-) + 

2. Попадание мячом в кеглю (+/-) + 

3. Передача мяча (+/-) + 

4. Прокатывание мяча друг другу по прямой между 
флажками (+/-) 

+ 

5. Удары по мячу внутренней стороной стопы (+/-) + 

6. Удары ногой по неподвижному мячу на дальность 
(м ) 

10 

7. Бег 30, 100(м/с) 10,6/89 

Январь 1. Упражнять в ударах по неподвижному мячу ногой 
серединой подъема (+/-) 

+ 

2. Упражнять в ударах по неподвижному мячу ногой 
внутренней и внешней частью подъема (+/-) 

+ 

3. Упражнять в ударах по неподвижному мячу ногой 
внутренней стороной стопы (+/-) 

+ 

4. Удары по неподвижному мячу с разбега (+/-) + 

5. Ведение мяча правой ногой (+/-) + 

6. Точные удары по мячу в цель (+/-) + 

7. Жонглирование 2 

8. Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 19,0 

9. Прыжок в длину с места (см) 95 
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Февраль 1. Ведение мяча ногой с изменением темпа и 
направления (+/-) 

+ 

2. Ударе по воротам (+/-) + 

3. Умение догонять и останавливать мяч ногой (+/-) + 

4. Точность удара по неподвижному мячу (+/-) + 

5. Ведение мяча в прямом направлении (+/-) + 

6. Ведение и остановка мяча ногой (+/-) + 

7. Бег 30, 100(м/с) 10,6/89 

8. Удары ногой по неподвижному мячу на дальность 
(м ) 

10 

Март 1. Удары по воротам (количество)  

2. Ходьба и бег за катящимся мячом (+/-) + 

3. Остановка мяча ногой (+/-) + 

4. Ведение мяча вокруг конуса, по прямой (+/-) + 

5. Ведении мяча в разных направлениях с остановкой 

мяча ногой по сигналу (+/-) 

+ 

6. Жонглирование 2 

7. Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 19,0 

8. Прыжок в длину с места (см) 95 

Апрель 1. Бег за катящимся мячом (+/-) + 

2. Ведение и остановка мяча ногой (+/-) + 

3. Ходьбе и беге с мячом с остановкой и поворотом 
по сигналу (+/-) 

+ 

4. Удары по мячу разными способами (+/-) + 

5. Ведение мяча правой и левой ногой (+/-) + 

6. Забивании мяча в ворота 2 

7. Удары ногой по неподвижному мячу на дальность 
(м ) 

10 

8. Бег 30, 100(м/с) 10,6/89 

Май 1. Удары по неподвижному мячу по воротам  

2. Удары по движущемуся мячу на сторону 
противника (+/-) 

+ 

3. Ведение мяча в разных направлениях с остановкой 
по сигналу (+/-) 

+ 

4. Внутригрупповые соревнования  
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5-6 лет 

Месяц Контрольные упражнения Результат 

Сентябрь 1. Ведение, передача мяча (+/-) + 

2. Удар по мячу ногами: внешней и внутренней 

стороной стопы (+/-) 

+ 

3. Удар по мячу ногами: внутренней и внешней 

частям подъема – носком и пяткой (+/-) 

+ 

4. Удар по мячу - размах бьющей ноги вперед с 

разворотом стопы на 90* (+/-) 

+ 

5. Посыл мяча низом в ворота с расстояния в 8 – 10 

шагов (+/-) 

+ 

6. Посыл мяча низом в ворота с расстояния в 8 – 10 

шагов, смещая точку удара на 3 – 4 шага в сторону 

(+/-) 

+ 

7. Выполнение ударов по неподвижному мячу с 3-х 
шагов (+/-) 

+ 

8. Бег 30 м, 200 м./30 м.,300 м. 8,6;89/ 
6,6; 89 

9. Прыжок в длину с места (см.) 105/115 

Октябрь 1. Удар по неподвижному мячу с места и разбега (+/-) + 

2. Ведение мяча в беге (+/-) + 

3. Ведение мяча вокруг конуса правой и левой ногой в 
разных направлениях (+/-) 

+ 

4. Ведение мяча между кеглями правой и левой ногой 
(+/-) 

+ 

5. Забивании мяча в ворота (количество)  

6. Передача мяча по кругу ногой, партнеру, стараясь 

попасть в ворота (+/-) 

+ 

7. Бег 30 м. с ведением мяча 15,0/9,0 

8. Удары по мячу на дальность (м.) 15/20 

Ноябрь 1. Ведение мяча между предметами (+/-) + 

2. Удара «щечкой» (+/-) + 

3. Построения: в две шеренги, четырехугольником, по 

кругу (+/-) 

+ 

4. Удар по мячу внутренней частью подъема ноги 

товарищу, в цель (ворота) (+/-) 

+ 

5. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой (+/-) 

+ 

6. Техника нападения около ворот (+/-) + 

7. Жонглирование мячом 3/4 
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 8. Бег 30 м., 200 м./30 м.,300 м. 8,6;89/ 
6,6; 89 

9. Прыжок в длину с места (см.) 105/115 

Декабрь 1. Отбивание мяча снизу, перебрасывая через планку 

(высота 20 – 30см.) (+/-) 

+ 

2. Действия с мячом: бег по прямой, ведение мяча 

между предметами (+/-) 

 

3. Ведение и пас мяча партнеру в движении (+/-) + 

4. Прыжки через скакалку (количество)  

5. Отжимание (количество)  

6. Забрасывании мяча в корзину (количество)  

7. Выбрасывание мяча из-за головы двумя руками (+/- 

) 

+ 

8. Ведение мяча дальней ногой от партнера (+/-) + 

9. Техника нападения и защиты, не касаясь руками 

мяча, партнера (+/-) 

+ 

10. Бег 30 м. с ведением мяча 15,0/9,0 

11.Удары по мячу на дальность (м.) 15/20 

Январь 1. Ведение мяча то правой, то левой ногой (+/-) + 

2. Ведение мяча между предметами (+/-) + 

3. Ловить мяч ногой, отбивать его, вести ногой (+/-) + 

4. Точные удары по мячу (+/-) + 

5. Ведение мяча бегом: «Доведи до ворот» (+/-) + 

6.  Удар по неподвижному мячу, по мячу после 

остановки, по мячу, движущемуся навстречу (+/-) 

+ 

7. Ведение мяча дальней от противника ногой (+/-) + 

8. Бросать мяч руками вверх и принимать его на 

подошву (+/-) 

+ 

9. Бег 30 м., 200 м./30 м.,300 м. 8,6;89/ 
6,6; 89 

10.Прыжок в длину с места (см.) 105/115 

11. Жонглирование мячом 3/4 

Февраль 1. Удар по мячу с места ногой (+/-) + 

2. Вбрасывание мяча из боков, спины (+/-) + 

3. Ведение мяча между предметами (+/-) + 

4. Остановка катящегося мяча внутренней стороны 

стопы (+/-) 

+ 

5. Остановке катящегося мяча подошвой (+/-) + 
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 6.  Удары пяткой по неподвижному мячу с места, с 

разбега (+/-) 

+ 

7. Бег 30 м. с ведением мяча 15,0/9,0 

8. Удары по мячу на дальность (м.) 15/20 

Март 1. Остановка мяча грудью (+/-) + 

2. Остановка мяча подошвой (+/-) + 

3. Удар по мячу пяткой (+/-) + 

4. Ведение мяча по прямой несильными ударами в 

медленном темпе (+/-) 

+ 

5. Ведение мяча по кругу правой и левой ногой в 

медленном, а затем в быстром темпе (+/-) 

+ 

6. Ловля катящихся и низко летящих мячей (+/-) + 

7. Ловля полувысоких мячей на месте и в прыжке (+/-) + 

8. Ловля высоко летящих мячей (+/-) + 

9. Бег 30 м., 200 м./30 м.,300 м. 8,6;89/ 
6,6; 89 

10. Прыжок в длину с места (см.) 105/115 

11. Жонглирование мячом 3/4 

Апрель 1. Водить, обводить, отталкивать мяч (+/-) + 

2. Догонять и останавливать мяч ногой (+/-) + 

3. Ведение мяча между предметами с разным темпом 

(+/-) 

+ 

4. Ведение мяча правой и левой ногой с изменением 

темпа и направления (+/-) 

+ 

5. Удары мячом по воротам (+/-) + 

6. Бег 30 м. с ведением мяча 15,0/9,0 

7. Удары по мячу на дальность (м.) 15/20 

Май 1. Удары, передачи, вбрасывание мяча (+/-) + 

2. Жонглирование мячом ногой 3/4 

3.  Ведение мяча вокруг конусов, в разных 

направлениях (+/-) 

+ 

4. Ловле катящегося мяча (+/-) + 

5. Ловля низко летящих и полувысоких мячей (+/-) + 
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6-7 лет 

Месяц Контрольные упражнения Результат 

Сентябрь 1. Ведение, передача мяча (+/-) + 

2. Удар по мячу ногами: внешней и внутренней 

стороной стопы (+/-) 

+ 

3. Удар по мячу ногами: внутренней и внешней 

частям подъема – носком и пяткой (+/-) 

+ 

4. Удар по мячу - размах бьющей ноги вперед с 

разворотом стопы на 90* (+/-) 

+ 

5. Посыл мяча низом в ворота с расстояния в 8 – 10 

шагов (+/-) 

+ 

6. Посыл мяча низом в ворота с расстояния в 8 – 10 

шагов, смещая точку удара на 3 – 4 шага в сторону 

(+/-) 

+ 

7. Выполнение ударов по неподвижному мячу с 3-х 
шагов (+/-) 

+ 

8. Бег 30 м, 200 м./30 м.,300 м. 8,6;89/ 
6,6; 89 

9. Прыжок в длину с места (см.) 105/115 

Октябрь 1. Удар по неподвижному мячу с места и разбега (+/-) + 

2. Ведение мяча в беге (+/-) + 

3. Ведение мяча вокруг конуса правой и левой ногой в 
разных направлениях (+/-) 

+ 

4. Ведение мяча между кеглями правой и левой ногой 
(+/-) 

+ 

5. Забивании мяча в ворота (количество)  

6. Передача мяча по кругу ногой, партнеру, стараясь 

попасть в ворота (+/-) 

+ 

7. Бег 30 м. с ведением мяча 15,0/9,0 

8. Удары по мячу на дальность (м.) 15/20 

Ноябрь 1. Ведение мяча между предметами (+/-) + 

2. Удара «щечкой» (+/-) + 

3. Построения: в две шеренги, четырехугольником, по 

кругу (+/-) 

+ 

4. Удар по мячу внутренней частью подъема ноги 

товарищу, в цель (ворота) (+/-) 

+ 

5. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой (+/-) 

+ 

6. Техника нападения около ворот (+/-) + 
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7. Жонглирование мячом 3/4 

 8. Бег 30 м., 200 м./30 м.,300 м. 8,6;89/ 
6,6; 89 

9. Прыжок в длину с места (см.) 105/115 

Декабрь 1. Отбивание мяча снизу, перебрасывая через планку 

(высота 20 – 30см.) (+/-) 

+ 

2. Действия с мячом: бег по прямой, ведение мяча 

между предметами (+/-) 

 

3. Ведение и пас мяча партнеру в движении (+/-) + 

4. Прыжки через скакалку (количество)  

5. Отжимание (количество)  

6. Забрасывании мяча в корзину (количество)  

7. Выбрасывание мяча из-за головы двумя руками (+/- 

) 

+ 

8. Ведение мяча дальней ногой от партнера (+/-) + 

9. Техника нападения и защиты, не касаясь руками 

мяча, партнера (+/-) 

+ 

10. Бег 30 м. с ведением мяча 15,0/9,0 

11.Удары по мячу на дальность (м.) 15/20 

Январь 1. Ведение мяча то правой, то левой ногой (+/-) + 

2. Ведение мяча между предметами (+/-) + 

3. Ловить мяч ногой, отбивать его, вести ногой (+/-) + 

4. Точные удары по мячу (+/-) + 

5. Ведение мяча бегом: «Доведи до ворот» (+/-) + 

6.  Удар по неподвижному мячу, по мячу после 

остановки, по мячу, движущемуся навстречу (+/-) 

+ 

7. Ведение мяча дальней от противника ногой (+/-) + 

8. Бросать мяч руками вверх и принимать его на 

подошву (+/-) 

+ 

9. Бег 30 м., 200 м./30 м.,300 м. 8,6;89/ 
6,6; 89 

10.Прыжок в длину с места (см.) 105/115 

11. Жонглирование мячом 3/4 

Февраль 1. Удар по мячу с места ногой (+/-) + 

2. Вбрасывание мяча из боков, спины (+/-) + 

3. Ведение мяча между предметами (+/-) + 

4. Остановка катящегося мяча внутренней стороны 

стопы (+/-) 

+ 

5. Остановке катящегося мяча подошвой (+/-) + 
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 6.  Удары пяткой по неподвижному мячу с места, с 

разбега (+/-) 

+ 

7. Бег 30 м. с ведением мяча 15,0/9,0 

8. Удары по мячу на дальность (м.) 15/20 

Март 1. Остановка мяча грудью (+/-) + 

2. Остановка мяча подошвой (+/-) + 

3. Удар по мячу пяткой (+/-) + 

4. Ведение мяча по прямой несильными ударами в 

медленном темпе (+/-) 

+ 

5. Ведение мяча по кругу правой и левой ногой в 

медленном, а затем в быстром темпе (+/-) 

+ 

6. Ловля катящихся и низко летящих мячей (+/-) + 

7. Ловля полувысоких мячей на месте и в прыжке (+/-) + 

8. Ловля высоко летящих мячей (+/-) + 

9. Бег 30 м., 200 м./30 м.,300 м. 8,6;89/ 
6,6; 89 

10. Прыжок в длину с места (см.) 105/115 

11. Жонглирование мячом 3/4 

Апрель 1. Водить, обводить, отталкивать мяч (+/-) + 

2. Догонять и останавливать мяч ногой (+/-) + 

3. Ведение мяча между предметами с разным темпом 

(+/-) 

+ 

4. Ведение мяча правой и левой ногой с изменением 

темпа и направления (+/-) 

+ 

5. Удары мячом по воротам (+/-) + 

6. Бег 30 м. с ведением мяча 15,0/9,0 

7. Удары по мячу на дальность (м.) 15/20 

Май 1. Удары, передачи, вбрасывание мяча (+/-) + 

2. Жонглирование мячом ногой 3/4 

3.  Ведение мяча вокруг конусов, в разных 

направлениях (+/-) 

+ 

4. Ловле катящегося мяча (+/-) + 

5. Ловля низко летящих и полувысоких мячей (+/-) + 
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Итоговая аттестация уровня достижений занимающихся 

№ Контрольные упражнения Возраст 

6 -7 лет 

1 Бег 30 м (с) 6,6 

2 Бег 300 м (с) 89 

3 Прыжок в длину с места (см.) 115 

4 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 9,0 

5 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 20 

6 Жонглирование мячом (количество ударов) 4 

7 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам 30 
м.(с) 

14,0 

8 Бросок мяча рукой на дальность (м.) 7 - 8 
 

 

№ Контрольные упражнения Возраст 

5 - 6 лет 

1 Бег 30 м (с) 8,6 

2 Бег 200 м (с) 89 

3 Прыжок в длину с места (см.) 105 

4 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 15,0 

5 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 15 

6 Жонглирование мячом (количество ударов) 3 

7 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам 30 
м.(с) 

17,0 

8 Бросок мяча рукой на дальность (м.) 6 
 

 

№ Контрольные упражнения Возраст 
4 - 5 лет 

1 Бег 30 м (с) 10,6 

2 Бег 100 м (с) 89 

3 Прыжок в длину с места (см.) 95 

4 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 19,0 

5 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 10 

6 Жонглирование мячом (количество ударов) 2 

7 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам 30 
м.(с) 

22,0 

8 Бросок мяча рукой на дальность (м.) 4 
 

Условия выполнения упражнений: 

Бег на 30, 100, 200, 300, и прыжок в длину с места выполняется по правилам 

соревнований по лѐгкой атлетике. Бег выполняется с высокого старта. 

1. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии 
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старта), мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трѐх 

касаний, не считая остановки за финишной линией. Упражнение считается 

законченным, когда игрок оставит мяч за линией финиша. Время 

фиксируется с момента старта до пересечения игроком (вслед за мячом) 

линии финиша. 

2. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой 

ногой любым способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полѐта 

мяча производится от места удара до точки первого касания мяча о землю. 

Для удара каждой ногой даются по три попытки. Засчитывается лучший 

результат ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме 

лучших ударов обеими ногами. 

3. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой 

(серединой подъѐма, внутренне и внешней стороной стопы, бедром) в любой 

последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд. 

4. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии 

старта (30 м. от линии штрафной площади). Вести мяч, далее обвести 

«змейкой» четыре стойки (первая стойка ставится на линию штрафной 

площади, далее в центре через каждые 2 м. ещѐ три стойки), и, не доходя до 

6-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента 

старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч не будет забит 

в ворота, упражнение не засчитывается. Из трѐх попыток засчитывается 

лучший результат. 6.Бросок мяча рукой на дальность (разбег не 

более четырѐх шагов) выполняется по коридору шириной 3м. Мяч, упавший 

за пределы коридора, не засчитывается. Учитывается лучший результат из 

трѐх попыток. 

7.Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, 

результаты их фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех 

занимающихся. 

3.4.2. Иные оценочные материалы 

Оценка личностных результатов – это оценка достижения 



60 
 

занимающихся в ходе их личностного развития планируемых результатов в 

ходе всех компонентов образовательного процесса. В соответствии 

достижения занимающихся личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности. В текущем образовательном 

процессе возможна ограниченная оценка отдельных личностных результатов: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- участие в общественной жизни; 

- ответственность за результаты обучения. 

В соответствии с требованиями оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

занимающихся и используется исключительно в целях личностного развития 

занимающихся. 

 
3.5 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный 

инвентарь: 

- спортивный зал 70 м2 

- мячи футбольные 10 штук; 

- мячи для других игровых видов спорта; 

- стойки и «пирамиды» для обводки; 

- гимнастические скамейки; 

- маты гимнастические; 

- скакалки; 

- гимнастические палки;секундомер; 

- насос для накачки мячей; 

- свисток. 
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Краткая презентация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» (базовый уровень) 

 
Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Футбол» (базовый 

уровень) включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, определяет цели 

и задачи; планируемые результаты освоения Программы, а также механизмы 

оценивания качества образовательной деятельности по Программе. 

Содержательный раздел включает содержание программного материала, 

календарный учебный график, учебный план, перспективное планирование,  

а также план ООД по ОФП с элементами футбола, структуру комплекса  

ООД и направленность каждой из его частей. 

Организационный раздел содержит описание методического обеспечения 

образовательного процесса, требования техники безопасности в процессе 

реализации Программы, организацию мероприятий с обучающими и 

родителями, оценочные материалы и описание материально-технического 

обеспечения Программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по футболу является физкультурно-

спортивной направленности (далее Программа) и разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№    1008    ―Об    утверждении    Порядка    организации    и    осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам‖; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 
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июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Цель программы: приобщить детей к систематическим занятиям 

физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формировать знания и умения в области физической культуры и спорта; 

- обучить технике и тактике двигательных действий. 

Воспитательные: 

- воспитывать нравственные и волевые качества личности учащихся; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

- формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

Развивающие: 

            повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта; 

- совершенствовать навыки и умения игры; 

- развивать физические качества, расширять функциональные возможности 

организма. 

Оздоровительные: 

- укрепить физическое и психологическое здоровье; 

- содействовать физическому развитию; 

- повысить устойчивость организма к различным заболеваниям 

Срок реализации программы: 1 год обучения детей в возрасте от 4 до 

7 лет (средняя, старшая, подготовительная группы). 

Формы организации занятий: групповые, по подгруппам, 

индивидуальные. 

Виды занятий: занятия могут быть теоретическими, практическими, 
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комбинированными. Комбинированная форма занятий используется чаще 

всего. Она включает в себя теоретическую часть (беседа, инструктаж, 

просмотр иллюстраций) и практическую часть (освоение приемов, отработка 

навыков, тренировка, игры, эстафеты, самостоятельная работа). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Общая 

продолжительность - 1 час в неделю. 

Продолжительность ООД для детей от 4-5 лет 60 мин. в неделю (2 

занятия по 30 минут), для детей от 5-7 лет 1 час в неделю (2 занятия по 30 

минут) – 36 часов в год. 

Учебный материал программы распределен в соответствии с 

возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Работа предусматривает содействие 

гармоничному развитию детского организма, укреплению  здоровья, 

привитие интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Содержание занятий объединяет в себе ряд дидактических принципов, среди 

которых принципы доступности и индивидуального подхода играют 

значительную роль, так как спортивные игры являются достаточно 

сложными для освоения дошкольниками. Индивидуальный подход 

достигается при подборе методов обучения и воспитания в зависимости от 

уровня усвоения учебного материала каждым ребѐнком, а также при учѐте 

реакции его организма на данную ему физическую нагрузку. Обучение 

технике проводится постепенно, путѐм усложнения условий и выполнения 

движений. 

Данная программа разработана на основе типовой программы по футболу  

для спортивных школ. Приоритетами программы являются: демократизация 

учебно-воспитательного процесса; формирование здорового образа жизни; 

саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества; 

поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством 

выбранного ими вида спорта. 
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На этапе завершения обучения: 

- повышение у занимающихся уровня физического развития и физической 

подготовленности; 

- овладение техническими элементами футбола. 

У занимающихся сформированы регулятивные, социальные, 

аналитические, творческие компетенции, компетенции 

самосовершенствования, умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности, он: 

- имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, личной гигиене и закаливании; 

- имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

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

владеет мячом в индивидуальной деятельности и в процессе командной игры. 
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