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Пояснительная записка 
 

Отличительные особенности данной дополнительной 
образовательной программы от уже существующих образовательных 
программ в том, что она предназначена для обучения дошкольников игре в 
футбол, занятия проходят в малогабаритном спортивном зале детского сада. 
Эта проблема решается нами за счет нестандартных подходов к организации 
занятий. В частности, многие упражнения по обучению тактике игры 
проводятся инструктором по физической культуре на половине площадки. 
Поэтому для приближения тренировочного процесса к игровым условиям 
возможно использовать малогабаритный спортивный зал «в  ширину», 
обозначая тем самым половину стандартной площадки для игры в мини 
футбол. Второй отличительной особенностью является то, что данная 
программа построена с учетом основополагающих принципов 
здоровьесбережения детей дошкольного возраста: принцип сознательности – 
нацеливает детей на формирование понимания, интереса, осмысленного 
отношения к двигательной деятельности. Повышению сознательности 
способствует применение педагогом методических приемов, решающих 
проблемы здоровьесберегающих технологий педагогики оздоровления. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во 
взаимосвязи знаний,умений и навыков игры в мини футбол. Регулярность, 
планомерность, непрерывность в педагогическом процессе на протяжении 
всего периода обучения игре в футбол. Систематически проводимые формы 
организации кружковой деятельности в сочетании со здоровьесберегающими 
мероприятиями приучают детей соблюдать оздоровительно-воспитательный 
режим. 

Принцип постепенности предполагает преемственность ступеней 
обучения ребенка игре в футбол.  

Принцип индивидуализации  осуществляется на основе 
здоровьесберегающих технологий.  

Принцип непрерывности выражает закономерности построения 
целостного педагогического процесса. 

Принцип цикличности способствует упорядочению процесса обучения 
игре в футбол. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, 
что улучшает подготовленность ребенка к каждому последующему этапу 
обучения. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей 
является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития 
функциональных возможностей организма в процессе обучения игре в футбол. 

Принцип активности предполагает у детей степень подвижности, 
самостоятельности инициативы и творчества в процессе построения игры в 
футбол.  

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности содействует 
развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков игры в 
футбол. Комплексный подход заключается в осуществлении преемственности 
между возрастными видами деятельности. 
Оздоровительный подход решает задачи укрепления здоровья детей в процессе 
обученияигре в футбол.  



Аксиологоческий подход –человек является высшей ценностью, а основой его 
жизнедеятельности является освоение общечеловеческих ценностей, среди 
которых основная категория – здоровье человека. 

Педагогические средства и методы программы направлены на то, чтобы 
каждый ребёнок нашёл себя в движениях, соответствующих его двигательным 
задаткам и умениям, что поможет ему самостоятельно и с чувством 
удовлетворения поддерживать интерес к игре в футбол.  

Обучение детей тесно связанно с их физическим и психологическим 
состоянием, поэтому в процессе занятий большое внимание должно уделяться 
формированию у дошкольников положительной устойчивой мотивации к 
занятиям физическими упражнениями, к игре в футбол. Данные занятия будут 
способствовать выработке потребностей организма в систематической 
целенаправленной двигательной деятельности в течение всей жизни, что 
послужит в дальнейшем средством занятия спортом.  

Новизна данной программы состоит в организационном аспекте игры в 
футбол. Данная программа построена на современных образовательных 
технологиях, которые отражены в: 
- принципах обучения (индивидуальности, доступности, 
преемственности, результативности);  
- формах и методах обучения (активных методах обучения, 
дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях и 
т.д.);  
- методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 
результатов деятельности детей);  
- средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 
материалов в расчете на объединение обучающихся).  

Актуальность программы состоит в том, что приобщение к спорту с 
раннего детства дает человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, 
четность и быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство 
дружбы, т.е развивает качества, так необходимые ребенку во взрослой жизни. 

Педагогическая целесообразность применения данной программы 
состоит в использовании более эффективных средств физического воспитания 
дошкольников. В ряду наиболее эффективных средств физкультурно-
оздоровительной работы с дошкольниками футбол занимает видное место. И 
это не случайно. В первую очередь, эта игра неприхотлива. В футбол можно 
играть как на улице, так и в
спортивном зале. Практически можно с успехом использовать любое ровное 
место. Однако, несмотря на свою простоту, эта игра обладает рядом 
интереснейших особенностей, делающих ее особенно привлекательной именно 
для дошкольников. Во-первых, здесь каждый игрок чаще соприкасается с 
мячом и участвует в общих игровых действиях; во-вторых, в футболе 
забивается довольно много голов; в-третьих, во время матча мяч практически 
не покидает площадку, а игра проходит динамично, без вынужденных и 
утомительных остановок, что способствует мотивации игры в футбол. Вот 
почему сегодня в футбол с увлечением играют не только мальчики, но и 
девочки. 
  В основе реализации программы используются разнообразные формы и 
методы работы с дошкольниками: 



- словесный, 
- наглядной демонстрации, 
- отработка упражнений. 

Педагогические средства и методы программы направлены на то, чтобы 
каждый ребёнок нашёл себя в движениях, соответствующих его двигательным 
задаткам и умениям, что поможет ему самостоятельно и с чувством 
удовлетворения поддерживать интерес к игре в футбол. 

Обучение детей тесно связанно с их физическим и психологическим 
состоянием, поэтому в процессе занятий большое внимание уделяется 
формированию у дошкольников положительной устойчивой мотивации к 
занятиям физическими упражнениями, к игре в  футбол. Данные занятия 
способствуют выработке потребностей организма в систематической 
целенаправленной двигательной деятельности в течение всей жизни, что 
послужит в дальнейшем средством занятия спортом.  

Содержание программы по футболу соответствует: 
- уровню дошкольного образования; 
- современным образовательным технологиям, которые отражены в 
принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 
результативности);  
- формам и методам обучения (активным методам дифференцированного 
обучения, занятиям, конкурсам, соревнованиям и т.д.); 
- методам контроля и управления образовательным процессом (анализ 
результатов деятельности детей);  
- средствам обучения (перечню необходимого оборудования в расчете на 
количество воспитанников). 

Содержание образовательной программы направлено на: 
• создание условий для развития личности ребенка;  
• развитие мотивации к занятию спортом; 
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
• укрепление психического и физического здоровья; 
• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Цель программы – создать условия для усвоения первоначальных 
знаний в области футбола.  

Воспитательные задачи: 
Формировать мотивацию здорового и безопасного образа жизни. 
Содействовать всестороннему и гармоничному развитию личности ребёнка. 

 
Оздоровительные задачи: 

Развивать физические качества дошкольников. 
Укреплять здоровье детей дошкольного возраста за счет повышения их 
двигательной активности. 
Формировать социальное партнерство между преподавателями-тренерами и 
родителями в создании здоровьесберегающего пространства. 
Актуализировать потребности детей в самопознании, саморазвитии, 
самосовершенствовании и формированию здоровья собственными 



силами. Программа рассчитана на дошкольный возраст со сроком на 
4 года обучения.  
Программа включает в себя:  
 Спортивно-оздоровительный блок  
 Основными видами оздоровительной деятельности являются: сюжетные, 
подвижные и малоподвижные игры с мячом; спортивно-силовые упражнения 
(ОФП, СФП); подражательные движения; спортивные праздники. 

Основными видами совершенствования двигательной деятельности 
являются:  

физическая подготовка - оздоровительный и общеукрепляющий 
характер; специальная физическая подготовка – развитие всех двигательных 
качеств по специализации; техническая подготовка, нацеленная на 
первоочередное освоение техники игры в футбол. 

теоретическая подготовка – ознакомление с  терминологией футбола, 
вовремя тренировочного процесса. 

тактическая подготовка – система овладения двигательной «школой», 
формирует навыки игры в футбол.  

Реализация этих направлений в образовательном процессе позволит 
сформировать у воспитанников чёткие здоровьесберегающие установки и 
обеспечит их готовность к игре в футбол.  
 Блок начальной (предварительной) подготовки детей (3-7 лет). 

Основными видами данной деятельности являются: 
Изучение отдельных элементов: 

- отработка передачи мяча друг-другу 
- удар по мячу, стоя на месте (на расстоянии 3-4 метра), 
- отбивание мяча правой и левой ногой, 
- подбрасывание мяча  ногой и ловля его руками, 
- ведение  мяча "змейкой" между предметами, забивание его в ворота. 
  В 3-7 лет дети успешно овладевают способами действий, 
подготавливающих их к участию в активных играх. 

Потребность в движении, повышенная двигательная активность – 
наиболее важные составляющие игры в футбол. Данный блок позволяет 
раскрыть творческий потенциал ребенка, подготовить его к участию в 
соревнованиях по футболу. Дошкольникам прививаются умения правильно 
выполнять основные технические приемы и тактические действия, 
обеспечивается разносторонняя физическая подготовка, сообщаются 
элементарные теоретические сведения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы:  

Младшая группа: 3-4 лет (15 минут) 
Средняя группа: 4-5 лет (20 минут) 
Старшая группа (подготовительная): 6-7 лет (30 минут)



Учебно - тематический план 
План работы 

(1 год обучения – для детей 3-х летнего возраста) 
 

Сентябрь  ОФП: Разновидности  ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем своде 
стопы, и т.д.) 
Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами,  с предметом в руках. 
ОРУ без предметов. 
СФП: специальные упражнения для развития стартовой скорости: Бег боком и 
спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 10-
15 м. 
Техническая подготовка: 
Техника передвижения по площадке: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным шагом. 
Тактическая подготовка: 
Подвижные игры: «Ударь не глядя», «Мяч в кругу», «Пробеги с мячом», «Задержи 
мяч» 

Октябрь  ОФП: ходьба с выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и вправо. 
Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу 
инструктора ФИЗО. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на 
высоте пояса. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Техническая подготовка: 
Техника передвижения: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным шагом. 
Передача мяча: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней частью 
подъема по неподвижному мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
 
Тактическая подготовка:  
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза» и т.д. 

Ноябрь  ОФП: Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями 
рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх).  
Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке сгибание и 
разгибание рук. 
Бег с ускорениями до 15 м. Прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги». 
Упражнения с набивным мячом: Броски друг другу одной рукой от правового и 
левого плеча 
СФП: Ускорения по сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 10-15 м из 
различных исходных положений.  
Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Техническая подготовка:  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 



Ведение мяча: серединой подъема, носком, правой,  левой  ногой  и  поочередно 
между стоек («змейкой»). 
Тактическая подготовка: 
Подвижные игры: «Коршун и цыплята», «Салки» 

Декабрь  ОФП: Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор присев. Упражнения на 
формирование правильной осанки. Разноименные движения на координацию. 
Челночный бег 3х10 м, 4х10 м, встречные эстафеты, беговые и прыжковые 
упражнения. 
Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в длину, с высоты 
20см, 30см. 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 15 м.  
Техническая подготовка 
Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление. 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы между 
стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, выбивая 
и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: Игра в футбол по упрощенным правилам 

Январь  ОФП: Бег  в различных направлениях, приставными шагами, спиной вперед, 
семенящий, с остановкой по сигналу инструктора ФИЗО. 
СФП: 
Специальные упражнения для развития быстроты: для развития стартовой 
скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения по сигналу, 10-15 м из различных 
исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, широкого 
выпада,  лежа. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 
стойками для обводки.  
Техническая подготовка 
Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, скрестным шагом 
(вправо и влево). 
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, выбивая 
и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Вбрасывание мяча. 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Невод», К своим флажкам» 

Февраль  ОФП: Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. 
Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной 
ноге (правой, левой). Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением 
вперед, в длину, с высоты 20см, 30см.  
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 



зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Групповые действия:   взаимодействие двух и более игроков.  
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с мячом» 

Март  ОФП: Лазание, перелазание в различных исходных положениях – стоя на коленках, 
на животе, спине, по гимнастической скамейке, гимнастической стенке. 
СФП: 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 15 м. Прыжки с разбега в 
длину способом «согнув ноги». Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на 
дальность.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 
направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 
партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 
Соревновательная подготовка: соревнования по физической, технической и 
игровой подготовке по упрощенным правилам 

Апрель  ОФП: бег с ускорениями до 15 м. Прыжки с разбега в длину способом «согнув 
ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать мяч снизу, из-за головы. 
Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность.  
СФП: Специальные упражнения для развития быстроты: для развития стартовой 
скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно 
зрительному, на 5-10, 10-15 м из различных исходных положений: стоя лицом, 
боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа. Бег 
«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Тактическая подготовка: 
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза», 
«Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 
направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 
партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 
Подвижные игры, футбол по упрощенным правилам. 

Май ОФП: Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и разведение рук 
вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук, 
круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). 
СФП: Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке сгибание и 
разгибание рук. 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 15 м. Прыжки с разбега в 
длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать 
мяч снизу, из-за головы. Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность.  



Техника: Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров. 
Тактическая подготовка: 
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза», 
«Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 
направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 
партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 
Соревновательная подготовка: игра  в футбол по упрощенным правилам 

Июнь ОФП: ходьба с выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и вправо. 
Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу 
инструктора ФИЗО. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на 
высоте пояса. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Техническая подготовка: 
Техника передвижения: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным шагом. 
Передача мяча: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней частью 
подъема по неподвижному мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Тактическая подготовка:  
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза», и т.д. 
Соревновательная подготовка: игра  в футбол по упрощенным правилам 

План работы 
(2 год обучения – для детей 4-х летнего возраста) 

 
Месяц Практическая подготовка 

Сентябрь  ОФП: Разновидности  ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем своде 
стопы, и т.д.) 
Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами,  с предметом в руках. 
ОРУ без предметов. 
СФП: специальные упражнения для развития стартовой скорости: Бег боком и 
спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 10-
15 м. 
Техническая подготовка: 
Техника передвижения по площадке: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным шагом. 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 
Повороты во время бега налево и направо.  
Перемещение в защитной стойке футболиста. 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Ударь не глядя», «Мяч в кругу», 
«Пробеги с мячом», «Задержи мяч» 



Октябрь  ОФП: ходьба с выпадами влево и вправо, с поворотом туловища  влево и вправо. 
Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу 
инструктора ФИЗО. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на 
высоте пояса. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Техническая подготовка: 
Техника передвижения: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным шагом. 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 
Повороты во время бега налево и направо.  
Перемещение в защитной стойке. 
Передача мяча: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней частью 
подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Тактическая подготовка: Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч 
ловцу», «Два мороза» и т.д. 

Ноябрь  ОФП: Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями 
рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх).  
Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке сгибание и 
разгибание рук. 
Бег с ускорениями до 20 м. Прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги». 
Упражнения с набивным мячом: Броски друг другу одной рукой от правового и 
левого плеча 
СФП: Ускорения по сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 10-15 м из 
различных исходных положений.  
Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Техническая подготовка:  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, правой,  левой  ногой  и  поочередно; 
внутренней частью стопы по  прямой,  меняя направления, между стоек («змейкой») 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Коршун и цыплята», «Салки» 

Декабрь  ОФП: Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор присев. Упражнения на 
формирование правильной осанки. Разноименные движения на координацию. 
Челночный бег 3х10 м, 4х10 м, встречные эстафеты, беговые и прыжковые 
упражнения. 
Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в длину, с высоты 
20см, 30см. 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 20 м. Прыжки с разбега в 
длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать 
мяч снизу, из-за головы. 
Техническая подготовка 
Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление. 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 



частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы: правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров. 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом вправо и 
наоборот,  
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: Игра в футбол по упрощенным правилам 

Январь  ОФП: Бег  в различных направлениях, приставными шагами, спиной вперед, 
семенящий, с остановкой по сигналу инструктора ФИЗО. 
СФП: 
Специальные упражнения для развития быстроты: для развития стартовой 
скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения по сигналу, 10-15 м из различных 
исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, , широкого 
выпада,  лежа. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 
стойками для обводки.  
Техническая подготовка 
Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, скрестным шагом 
(вправо и влево). 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 
Повороты во время бега налево и направо.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы: правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров. 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом вправо и 
наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар правой ногой и 
наоборот. Тоже только  внутренней частью подъема. Финт корпусом вправо - уход 
влево. 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Вбрасывание мяча. 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Невод», К своим флажкам» 

Февраль  ОФП: Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. 
Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной 
ноге (правой, левой).     Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением 
вперед, в длину, с высоты 20см, 30см.  
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в воздухе 
(жонглирование).  
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Групповые действия:   взаимодействие двух и более игроков.  
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с мячом» 

Март  ОФП: Лазание, перелазание в различных исходных положениях – стоя на коленках, 
на животе, спине, по гимнастической скамейке, гимнастической стенке. 



СФП: Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 20 м. Прыжки с 
разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; 
бросать мяч снизу, из-за головы. Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на 
дальность.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы:  правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом вправо и 
наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар правой ногой и 
наоборот. Тоже только  внутренней частью подъема. 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 
направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 
партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 
Соревновательная подготовка: соревнования по физической, технической и 
игровой подготовке по упрощенным правилам 

Апрель  ОФП: бег с ускорениями до 60 м. Прыжки с разбега в длину способом «согнув 
ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать мяч снизу, из-за головы. 
Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность.  
СФП: Специальные упражнения для развития быстроты: для развития стартовой 
скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно 
зрительному, на 5-10, 10-15 м из различных исходных положений: стоя лицом, 
боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа. Бег 
«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки.  
Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в воздухе 
(жонглирование).  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы: правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом вправо и 
наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар правой ногой и 
наоборот. Тоже только  внутренней частью подъема. Финт корпусом вправо - уход 
влево. 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: 
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза», 
«Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 
направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 
партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 
Подвижные игры, футбол по упрощенным правилам 



Май ОФП: Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и разведение рук 
вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук, 
круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). 
СФП: Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке сгибание и 
разгибание рук. 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 20 м. Прыжки с разбега в 
длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать 
мяч снизу, из-за головы. Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность.  
Техника: Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы: правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом вправо и 
наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар правой ногой и 
наоборот. Тоже только  внутренней частью подъема. Финт корпусом вправо - уход 
влево. 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: 
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза», 
«Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Упражнения для развития умения видеть поле: мяча в произвольном направлении 
на ограниченной площади с одновременным наблюдением за партнерами, чтобы не 
столкнуться друг с другом. 
Соревновательная подготовка: игра  в футбол по упрощенным правилам 

Июнь ОФП: ходьба с выпадами влево и вправо, с поворотом туловища  влево и вправо. 
Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу 
инструктора ФИЗО. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на 
высоте пояса. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Техническая подготовка: 
Техника передвижения: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным шагом. 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 
Повороты во время бега налево и направо.  
Перемещение в защитной стойке. 
Передача мяча: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней частью 
подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Тактическая подготовка: Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч 
ловцу», «Два мороза», и т.д. 
Соревновательная подготовка: игра  в футбол по упрощенным правилам. 

 



План работы Футбольной школы «Чемпион» 
 (3 год обучения – для детей 5-и летнего возраста) 

 
Месяц Практическая подготовка 

Сентябрь  ОФП: Разновидности  ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем своде 
стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полуприседе, приседе, и т.д.) 
Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу тренера, 
с заданием тренера, с предметом в руках. 
ОРУ с предметами, без предметов. 
СФП: специальные упражнения для развития стартовой скорости: Бег боком и 
спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 10-
15 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 
линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа. 
Техническая подготовка: 
 Ведение мяча внутренней стороной стопы по прямой,  меняя направления, между 
стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, по 
неподвижному и катящемуся мячу. 
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с мячом» 

Октябрь  ОФП: ходьба  с  выпадами влево и вправо, с поворотом туловища  влево и вправо. 
Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу тренера, 
с заданием тренера, с предметом в руках. Поднимание и опускание рук в стороны, и 
вперед, сведение и разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и 
разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. 
Техническая подготовка: 
Техника передвижения: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, скрестным шагом 
(вправо и влево). 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу, внутренней частью подъема. 
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы: правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Тактическая подготовка: Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч 
ловцу» и т.д. 

Ноябрь  ОФП: Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями 
рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). Полуприседание и приседание с различными положениями рук. 
Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке сгибание и 
разгибание рук. 
Бег с ускорениями до 25 м. Прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги». 
Упражнения с набивным мячом: Броски друг другу одной рукой от правового и 
левого плеча. Броски одной и двумя руками через голову. 
СФП: Ускорения по сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 10-15 м из 
различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из 
приседа, широкого выпада, седа, лежа. Бег «змейкой» между расставленными в 



различном положении стойками для обводки.  
Техническая подготовка:  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы:  правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Коршун и цыплята», «Салки». 

Декабрь  ОФП: Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор присев. Упражнения на 
формирование правильной осанки. Разноименные движения на координацию. 
Челночный бег 3х10 м, 4х10 м, встречные эстафеты, беговые и прыжковые 
упражнения. 
Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в длину, с высоты 
20см, 30см. 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 25 м. Прыжки с разбега в 
длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать
мяч снизу, из-за головы. 
Техническая подготовка 
Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, скрестным шагом 
(вправо и влево). 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 
Повороты во время бега налево и направо.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы:  правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактика: Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Январь  ОФП: Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 
скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу тренера, с заданием тренера, с предметом в руках. 
СФП: 
Специальные упражнения для развития быстроты: для развития стартовой 
скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно 
зрительному, на 5-10, 10-15 м из различных исходных положений: стоя лицом, 
боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа. Бег 
«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки.  
Техническая подготовка 
Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, скрестным шагом 
(вправо и влево). 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 
Повороты во время бега налево и направо.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 



Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы:  правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Невод», К своим флажкам». 

Февраль  ОФП: Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. 
Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной 
ноге (правой, левой).     Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением 
вперед, в длину, с высоты 20см, 30см. Запрыгивание на гимнастический мат высота 
не более 30-40см. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  
Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в воздухе 
(жонглирование).  
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с мячом». 

Март  ОФП: Лазание, перелазание в различных исходных положениях – стоя на коленках, 
на животе, спине, по гимнастической скамейке, гимнастической стенке, в 
ограниченном пространстве по высоте коридоре, лабиринте.  
СФП: Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 25 м. Прыжки с 
разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; 
бросать мяч снизу, из-за головы. Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на 
дальность.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы:  правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 
направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 
партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 
 
Соревновательная подготовка: соревнования по физической, технической и 
игровой подготовке по упрощенным правилам 

Апрель  ОФП: бег с ускорениями до 25 м. Прыжки с разбега в длину способом «согнув 
ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать мяч снизу, из-за головы. 
Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность.  
СФП: Специальные упражнения для развития быстроты: для развития стартовой 
скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно 
зрительному, на 5-10, 10-15 м из различных исходных положений: стоя лицом, 
боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа. Бег 
«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки.  
Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в воздухе 
(жонглирование).  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  



Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы:  правой, 
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: 
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза», 
«Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 
направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 
партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 
Подвижные игры, футбол по упрощенным правилам 

Май ОФП: Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и разведение рук 
вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук, 
круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). 
СФП: Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке сгибание и 
разгибание рук. 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 25 м. Прыжки с разбега в 
длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать 
мяч снизу, из-за головы. Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность.  
Техника: Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы:  правой, 
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, -
выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: 
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два мороза», 
«Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 
направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за 
партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 
Соревновательная подготовка: игра  в футбол по упрощенным правилам 
 

Июнь ОФП: ходьба  с  выпадами влево и вправо, с поворотом туловища  влево и вправо. 
Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу тренера, 
с заданием тренера, с предметом в руках. Поднимание и опускание рук в стороны, и 
вперед, сведение и разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и 
разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 
обводки.  



Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. 
Техническая подготовка: 
Техника передвижения: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, скрестным шагом 
(вправо и влево). 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу, внутренней частью подъема. 
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной стопы: правой,  
левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя направления, между стоек 
(«змейкой») и движущихся партнеров; 
Тактическая подготовка: Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч 
ловцу» и т.д. 
Соревновательная подготовка: игра  в футбол по упрощенным правилам 

 
План работы  

(3 год обучения – для детей 6-и летнего возраста) 
 

Месяц Практическая подготовка 

Сентябрь  ОФП: Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и 
внешнем своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в 
полуприседе, приседе, и т.д.) 
Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 
скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с 
остановкой по сигналу тренера, с заданием тренера, с предметом в 
руках. 
ОРУ с предметами, без предметов. 
СФП: специальные упражнения для развития стартовой скорости: Бег 
боком и спиной вперед. Ускорения по сигналу, преимущественно 
зрительному, на 5-10, 10-15 м из различных исходных положений: 
стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого 
выпада,  лежа. 
Техническая подготовка: 
 Ведение мяча внутренней стороной стопы по прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, по неподвижному и катящемуся мячу. 
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с 
мячом» 

Октябрь  ОФП: ходьба  с  выпадами влево и вправо, с поворотом туловища  
влево и вправо. Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением 
ширины шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, 
семенящий, с остановкой по сигналу тренера, с заданием тренера, с 
предметом в руках. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, 
сведение и разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и 
разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 
стойками для обводки.  
Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в 
воздухе (жонглирование).  
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование 



изученных способов ударов по мячу. 
Техническая подготовка: 
Техника передвижения: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, 
скрестным шагом (вправо и влево). 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног 
с разбега. Повороты во время бега налево и направо.  
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу, 
внутренней частью подъема. 
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной 
стопы:  правой,  левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров. 
Тактическая подготовка: Подвижные и спортивные игры и 
эстафеты: «Мяч ловцу» и т.д. 

Ноябрь  ОФП: Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с 
движениями рук, круговые движения туловища с различными 
положениями рук (на поясе, за головой, вверх). Полуприседание и 
приседание с различными положениями рук. 
Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической скамейке 
сгибание и разгибание рук. 
Бег с ускорениями до 30 м. Прыжки с разбега в длину способом 
«согнув ноги». 
Упражнения с набивным мячом: Броски друг другу одной рукой от 
правового и левого плеча. Броски одной и двумя руками через голову. 
СФП: Ускорения по сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 
10-15 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 
спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа. 
Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 
стойками для обводки.  
Техническая подготовка:  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной 
стопы:  правой,  левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Коршун и цыплята», 
«Салки» 

Декабрь  ОФП: Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор присев. 
Упражнения на формирование правильной осанки. Разноименные 
движения на координацию. 
Челночный бег 3х10 м, 4х10 м, встречные эстафеты, беговые и 
прыжковые упражнения. 
Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 
длину, с высоты 20см, 30см. 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 30 м. Прыжки 
с разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с 
высоты 40см.; бросать мяч снизу, из-за головы. 
Техническая подготовка 



Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, 
скрестным шагом (вправо и влево). 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног 
с разбега. Повороты во время бега налево и направо.  
 
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной 
стопы:  правой,  левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом 
вправо и наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар 
правой ногой и наоборот.  
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 
мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактика: Игра в футбол по упрощенным правилам 

Январь  ОФП: Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины 
шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с 
остановкой по сигналу тренера, с заданием тренера, с предметом в 
руках. 
СФП: 
Специальные упражнения для развития быстроты: для развития 
стартовой скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения по 
сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 10-15 м из 
различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к 
стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа. Бег 
«змейкой» между расставленными в различном положении стойками 
для обводки.  
Техническая подготовка 
Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, 
скрестным шагом (вправо и влево). 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног 
с разбега. Повороты во время бега налево и направо.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной 
стопы:  правой,  левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом 
вправо и наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар 
правой ногой и наоборот. Тоже только  внутренней частью подъема. 
Финт корпусом вправо - уход влево. 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 
мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Невод», К своим 
флажкам» 



Февраль  ОФП: Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, 
назад, в стороны. Пружинистые приседания на одной ноге в 
положении выпада. Приседание на одной ноге (правой, левой).     
Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 
длину, с высоты 20см, 30см. Запрыгивание на гимнастический мат 
высота не более 30-40см. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 
стойками для обводки.  
Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в 
воздухе (жонглирование).  
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование 
изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого 
способа остановок в зависимости от направления, траектории и 
скорости мяча.  
Групповые действия:   взаимодействие двух и более игроков. 
Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 
угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча. 
Тактическая подготовка: Подвижные игры: «Живая цель», «Салки с 
мячом» 

Март  ОФП: Лазание, перелазание в различных исходных положениях – стоя 
на коленках, на животе, спине, по гимнастической скамейке, 
гимнастической стенке, в ограниченном пространстве по высоте 
коридоре, лабиринте.  
СФП: Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 30 м. 
Прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в 
длину, с высоты 40см.; бросать мяч снизу, из-за головы. Метание 
малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность.  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной 
стопы:  правой,  левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом 
вправо и наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар 
правой ногой и наоборот. Тоже только  внутренней частью подъема. 
Финт корпусом вправо - уход влево. 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 
мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Групповые действия:   взаимодействие двух и более игроков. 
Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 
угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча. 
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в 
произвольном направлении на ограниченной площади с 
одновременным наблюдением за партнерами, чтобы не столкнуться 
друг с другом. 
Соревновательная подготовка: соревнования по физической, 
технической и игровой подготовке по упрощенным правилам 

Апрель  ОФП: бег с ускорениями до 30 м. Прыжки с разбега в длину способом 
«согнув ноги». Прыжки с места в длину, с высоты 40см.; бросать мяч 
снизу, из-за головы. Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на 
дальность.  



СФП: Специальные упражнения для развития быстроты: для 
развития стартовой скорости. Бег боком и спиной вперед. Ускорения 
по сигналу, преимущественно зрительному, на 5-10, 10-15 м из 
различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к 
стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа. Бег 
«змейкой» между расставленными в различном положении стойками 
для обводки.  
Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в 
воздухе (жонглирование).  
Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной 
стопы: правой,  левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом 
вправо и наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар 
правой ногой и наоборот. Тоже только  внутренней частью подъема. 
Финт корпусом вправо - уход влево. 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 
мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: 
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два 
мороза», «Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование 
изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого 
способа остановок в зависимости от направления, траектории и 
скорости мяча.  
Групповые действия:   взаимодействие двух и более игроков. 
Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 
угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча. 
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в 
произвольном направлении на ограниченной площади с 
одновременным наблюдением за партнерами, чтобы не столкнуться 
друг с другом. 
Подвижные игры, футбол по упрощенным правилам 

Май ОФП: Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук 
в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны; то 
же, в сочетании с движениями рук, круговые движения туловища с 
различными положениями рук (на поясе, за головой, вверх). 
СФП: Упражнения в упорах: из упора лежа на гимнастической 
скамейке сгибание и разгибание рук. 
Легкоатлетические упражнения: бег с ускорениями до 30 м. Прыжки 
с разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с места в длину, с 
высоты 40см.; бросать мяч снизу, из-за головы. Метание малого 
(теннисного) мяча: в цель, на дальность.  
Техника: Техника владения мячом 
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу.  
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 



Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной 
стопы: правой,  левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Обманные движения (финты): с места – движение влево, с уходом 
вправо и наоборот, ведение мяча внутренней стороной стопы – удар 
правой ногой и наоборот. Тоже только  внутренней частью подъема. 
Финт корпусом вправо - уход влево. 
Отбор мяча: отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 
мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  
Тактическая подготовка: 
Подвижные и спортивные игры и эстафеты: «Мяч ловцу», «Два 
мороза», «Коршун и цыплята», «Салки», «Невод», К своим флажкам». 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование 
изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого 
способа остановок в зависимости от направления, траектории и 
скорости мяча.  
Групповые действия:   взаимодействие двух и более игроков. 
Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 
угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча. 
Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в 
произвольном направлении на ограниченной площади с 
одновременным наблюдением за партнерами, чтобы не столкнуться 
друг с другом. 
Соревновательная подготовка: игра  в футбол по упрощенным 
правилам 

Июнь ОФП: ходьба  с  выпадами влево и вправо, с поворотом туловища  
влево и вправо. Бег  в различных направлениях, гладкий, с изменением 
ширины шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, 
семенящий, с остановкой по сигналу тренера, с заданием тренера, с 
предметом в руках. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, 
сведение и разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и 
разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
СФП: Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 
стойками для обводки.  
Специальные упражнения для развития ловкости: держание мяча в 
воздухе (жонглирование).  
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование 
изученных способов ударов по мячу. 
Техническая подготовка: 
Техника передвижения: 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным, 
скрестным шагом (вправо и влево). 
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног 
с разбега. Повороты во время бега налево и направо.  
Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу, 
внутренней частью подъема. 
Остановка мяча:  катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы. 
Ведение мяча: серединой подъема, носком, внутренней стороной 
стопы:  правой,  левой  ногой  и  поочередно;  по  прямой,  меняя 
направления, между стоек («змейкой») и движущихся партнеров; 
Тактическая подготовка: Подвижные и спортивные игры и 
эстафеты: «Мяч ловцу», и т.д. 



Соревновательная подготовка: игра  в футбол по упрощенным 
правилам. 

Содержание программы 
 

Вводная часть (2-5мин) в основном решает задачу подготовки 
занимающихся ксознательному и активному выполнению главных задач 
занятия в психологическом и физиологическом плане. Психологическая 
подготовка заключается в сосредоточении внимания занимающихся на 
решении основных задач с помощью физических упражнений и заданий на 
внимание. 

Физиологическая подготовка имеет целью достижение готовности 
организма юных футболистов к последующим более интенсивным и 
значительным нагрузкам и выполнению основных задач занятия. Для этого 
используются разнообразные общеразвивающие и подготовительные 
упражнения. В данной части могут решаться и относительно самостоятельные 
задачи: обучение строевым упражнениям, формирование правильной осанки, 
развитие отдельных физических качеств. Физическая нагрузка в вводной части 
не должна вызывать у занимающихся утомления до работы над основным 
материалом. Вводная часть начинается с построения юных футболистов, 
рапорта капитана команды и постановки педагогом задач на текущее занятие. 
 В основной части (10-20мин) в условиях оптимальной 
работоспособности занимающихся решаются основные задачи урока. В начале 
основной части проводится обучение новому материалу. Закрепление и 
совершенствование приемов осуществляются в середине или ближе к концу 
основной части занятия. Упражнения на развитие физических качеств 
планируются здесь в такой последовательности: вначале - упражнения на 
проявление скоростно-силовых качеств, тонкой координации, ловкости; в 
конце - упражнения, развивающие силу и выносливость. Основная часть 
занятия может иметь как относительно несложную структуру, если содержание 
учебного материала однородно (например, разучивание удара серединой 
подъема и игровое упражнение с использованием данного приема), так и 
сложную, состоящую из нескольких частей (например, разучивание 
тактической комбинации «стенка», упражнения с отягощениями, упражнения 
на выносливость). В последнем случае каждому основному упражнению могут 
предшествовать несколько подготовительных, создающих необходимые 
предпосылки для выполнения основного. 

Заключительная часть (2-5мин) преследует цель достижения перевода 
организма занимающихся из состояния повышенной функциональной 
активности в относительно спокойное состояние. Средствами этого служат 
строевые упражнения, упражнения на формирование правильной осанки, 
медленный бег, ходьба, упражнения на расслабление мышц, жонглирование 
мячом различными частями тела. Заканчивается заключительная часть 
подведением итогов занятия. В занятия могут включаться и игры с мячом, и 
специальные упражнения по закреплению навыков владения им. Обучение 
детей основным приемам владения мячом в игровых условиях должно иметь 
целью достижение благоприятного физического развития и разносторонней 



двигательной подготовленности детей, а также ознакомление детей с мини 
футболом в доступной форме.



Методическое обеспечение программы 
 
 

  Таблица 1 
Режим занятий групп   
   

возраст занимающихся 
Младшая  

группа 
Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

 3-4 4-5 6-7 
Количество, занимающихся в 
одной группе до 8-10 человек до 8-10 человек до 8-10 человек 

 
кол-во занятий в неделю 2 2 2 
кол-во занятий в месяц 8 8 8 

 
Расчет часов и планирование учебно-тренировочного занятия – в 

течение 56 недель в условиях ДОУ. 
 

Таблица 2 
Учебный план для младших групп (3 - 4 года) 

Содержание занятий  
сен. окт. нояб дек янв фев мар апр май июн 

всего 
  часов 

ОФП  
1,5 1,5 2 2 1,5 2 2 2 1,5 1,5 17,5 

(общая физическая подготовка)  
СФП  
(специальная физическая  1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 1,5 1,5 18 
подготовка)  
ТТМ (техническое мастерство)  1 2,5 2 2 1 2 3 3 2 2 20,5 

Психологическая, теорико-   
В тренировочном процессе 

тактическая подготовка   

Всего часов  4 6 6 6 4 6 7 7 5 5 56 

 
Учебный план для средней и старшей групп (5 - 7 лет) 

Содержание занятий 
сен. окт. нояб дек янв фев март апр май июнь 

всего 
часов 

 
  
ОФП 

1,5 1,5 2 2 1,5 2 2 2 1,5 1,5 17,5 
 

(общая физическая подготовка)  
СФП (специальная физическая 

1,5 2 2 2 1,5 2 2 2 1,5 1,5 18 
 

подготовка)  
ТТМ (техническое 
мастерство) 1 2,5 2 2 1 2 3 3 2 2 20,5  

Психологическая, теорико-  
В тренировочном процессе 

 
тактическая подготовка   

Всего часов 4 6 6 6 4 6 7 7 5 5 56  

 
Общая физическая подготовка 



Общая физическая подготовка (далее - ОФП) – комплексный процесс 
всестороннего физического воспитания, направленный на укрепление 
здоровья, опорно-двигательного аппарата и развитие общей выносливости, 
занимающихся футболом. С помощью средств ОФП решаются следующие 
задачи:  

1. Общее физическое оздоровление дошкольников, которые должны 

хорошо бегать. 

2. Расширение функциональных, двигательных возможностей и 
укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 
Особенно важную роль занятия по ОФП должны занимать в работе с 

детьми, занимающимися футболом. В дальнейшем, по мере спортивного 
совершенствования, ОФП начинает играть роль важного вспомогательного, 
кондиционного средства, содействующего поддержанию должного 
физическогосостояния, оздоровления занимающихся. Ниже приводиться 
ориентировочный программный материал по ОФП. 

Начальная физическая подготовка (НФП)  
НФП – процесс, включающий в себя систему методов и приемов, 

направленных на развитие и поддержание оптимального уровня конкретных 
двигательных качеств, обеспечивающих технически правильное, надежное 
выполнение тактики ведения игры. Наиболее важным аспектом ФП 
применительно к современной практике спортивной игры является 
комплексное развитие физических качеств. 

Материально – технические условия 

 Футбольные мячи
 Футбольные ворота
 Манишки (2-х цветов)
 Фишки
 Конусы
 Обручи
 Гимнастические палки
 Секундомер
 Свисток

• Сетка для мячей 
• Набор карточек (красные и желтые) 
• Насос 
• Набор иголок для насоса 
• Журнал занятий для тренера 
• Лестница 
Мониторинг усвоения программы 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: 

• соревнования, 
• спортивные праздники 
• развлечения  



• досуги 
 Ожидаемые результаты: 
В результате освоения программы «ЧЕМПИОН» воспитанники приобретают 
определенные умения и знания.  
Воспитанники будут: 
- уметь перемещаться различными способами; 
- уметь выполнять ведение, передачи, принимать мяч, владеть тактикой нападения, 
тактикой зонной защиты; 
- формировать физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, морально 
волевые качества, коллективизм; 
- владеть тактическими навыками коллективной игры; 
- принимать  участие  в  соревнованиях,  выполнить  нормативы  по общей  
физической подготовке. 

 

Оценка эффективности педагогического воздействия может быть дана по 

следующим критериям: 

- улучшение показателей физического здоровья и развития (диагностика физической 

подготовленности в начале учебного года и в конце учебного года) 

- выявление положительной динамики в развитии основных видов движений и 

физических качеств 

- повышение умственной и физической работоспособности 

- позитивные сдвиги в эмоциональной сфере. 
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