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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; 

гл.2, ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; 

ст.34, п.1; гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Утверждены 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». Утверждены 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 

20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 

№58824). 



Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования 

детей //Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41)  

 

1.1. Вид программы: модифицированная. 

 

1.2. Направленности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»:  

 - физическое развитие. 

 

1.3. Актуальность программы.  

Дошкольный возраст - от рождения ребенка до поступления в школу-

наиболее ответственный период в развитии организма и один из важнейших 

в становлении личности человека. В эти годы закладываются основы 

здоровья, а также гармоничного нравственного, умственного и физического 

развития. Уже на протяжении шестого и седьмого года жизни ребенка 

динамика процессов в его организме очень высока: прибывает мышечная 

сила, улучшается координация движения, старший дошкольник способен 

различать направление, скорость, амплитуду и ритм движения, изменять 

характер движения. Он способен совершать действия, требующие 

приспособления к изменяющимся условиям (убегать от водящего в игре и 



т.п.), а также сочетать несколько действий (броски и ловля меча с хлопками, 

бег со скакалками и т.д.). Иначе говоря, на данном этапе создаются 

возможности для систематического обучения основам техники физических 

упражнений. 

В результате дефицита двигательной активности нарушаются 

защитные функции организма дошкольников, возрастает число случаев с 

негативными сдвигами в их здоровье.  

Особую актуальность приобретает необходимость эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы. К числу наиболее 

эффективных средств такой работы, безусловно, относится мини-футбол – 

любимая игра детей. Игра, отличающаяся простотой, доступностью и 

высокой эмоциональностью. Словом, мини-футбол, которым сегодня 

увлекаются не только мальчики, но и девочки, как нельзя лучше 

приспособлена для развития ее в дошкольном детстве и, следовательно, для 

кардинального решения проблем двигательной активности и здоровья 

подрастающего поколения». 

 

1.4. Новизна программы. Ключевой формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. Футбол 

- всеми любимая и доступная для любого возраста игра, кроме этого это 

мощное средство продвижения и популяризации физической культуры и 

спорта. Научные исследования игровой деятельности подчеркивают ее 

уникальные возможности не только для физического, но и нравственного 

воспитания детей, особенно для развития познавательных интересов, 

выработки воли и характера, формирование умения ориентироваться в 

окружающей действительности.  

 

 

1.5. Адресат программы   

1. Программа адресована детям 4-7 лет.  

2. Занятия проводятся подгруппой. 

  

1.6.  Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения – 54 часа в год  

 

1.7. Целью и задачи программы является достижение оптимальной 

двигательной активности, направленных на охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья дошкольников. 

Реализации этой цели будет способствовать решение следующих задач: 

  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма дошкольников; 

  формирование у детей интереса к занятиям физической культурой с 

элементами футбола, привитие интереса к систематическим занятиям мини-

футболом; 



  гармоничное физическое развитие через организацию занятий с 

использованием приемов (элементов) техники владения мячом в футболе; 

основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в мини-

футбол; 

 освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; 

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 

 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5-7 

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий.     

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 

проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике.  

 

1.8. Условия набора обучающихся: принимаются дети, желающие 

обучиться по программе «Юный футболист» (по запросам родителей), 

система набора на основании результатов диагностического занятия. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

Программа включает в себя три раздела: целевой, организационный и 

содержательный.  

Целевой раздел раскрывает цели и задачи программы. 

Организационной раздел включает режим пребывания детей 4-7 лет в 

дошкольном учреждении, 2 раза в неделю. 

Содержательный раздел 

Программа состоит из разделов: 

«Теоретическая подготовка». В данном разделе представлен материал, 

дающий начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических 

требованиях на учебно-тренировочных занятиях, истории физической 

культуры и спорта, истории развития футбола в стране. 

Раздел «Охрана труда и техника безопасности». Знакомит 

воспитанников с основными правилами техники безопасности на учебно-

тренировочных занятиях, спортивно-массовых мероприятиях, формирует 

навыки страховки и самостраховки. 

Раздел «Общая физическая подготовка». Содержит материал, 

реализация которого формирует у детей общую культуру движений, 

укрепляет здоровье, содействует развитию умений, развивает основные 

физические качества. 

Раздел «Специальная физическая подготовка». Представлен материал с 

учетом характера игровой деятельности, способствующий приобретению 

умений и эффективному их использованию в этой деятельности, 

развивающий кондиционные способности, а также всевозможные сочетания 

этих групп способностей у занимающихся не только при работе с мячом, но и 

без мяча. 



Раздел «Техническая подготовка», «Тактическая подготовка».  

Включают в свое содержание различные средства физической культуры 

направленные на формирование и развитие жизненно-важных двигательных 

навыков и умений. Специальные упражнения (индивидуальные, групповые и 

игровые упражнения с мячом) позволяют избирательно решать задачи 

обучения в отдельных элементах техники, их вариативности, различных 

связок и фрагментов игровой деятельности.  

Раздел «Соревновательная подготовка». Содержит то необходимое 

количество времени, в процессе которого, приобретается вся совокупность 

технических приемов в условиях комплексного проявления основных 

физических качеств и тактических действий. Участие в соревнованиях не 

должно быть определяющей формой работы. 

Раздел «Контрольные нормативы». Содержит подбор упражнений, 

выполнение которых позволяет тренеру определить степень усвоения 

учебного материала и уровень физического развития и подготовленности 

воспитанников. 

 

Данная программа построена с учетом основополагающих принципов 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста: 

 

- принцип сознательности – нацеливает детей на формирование 

понимания, интереса, осмысленного отношения к двигательной 

деятельности. Повышению сознательности способствует применение 

педагогом методических приемов, решающих проблемы 

здоровьесберегающих технологий педагогики оздоровления. 

- принцип систематичности и последовательности проявляется во 

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

планомерность, непрерывность в педагогическом процессе на протяжении 

всего периода обучения игре в мини футбол. Систематически проводимые 

формы организации кружковой деятельности в сочетании со 

здоровьесберегающими мероприятиями приучают детей соблюдать 

оздоровительно-воспитательный режим.  

- принцип постепенности предполагает преемственность ступеней 

обучения ребенка игре в мини футбол.  

- принцип непрерывности выражает закономерности построения целостного 

педагогического процесса.  

- принцип цикличности способствует упорядочению процесса 

обучения игре в мини футбол. Он заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что улучшает подготовленность ребенка к 

каждому последующему этапу обучения. 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей 

является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, 

развития функциональных возможностей организма в процессе обучения 

игре в мини футбол.  



- принцип активности предполагает у детей степень подвижности, 

самостоятельности инициативы и творчества в процессе построения игры в 

мини футбол.  

 

Педагогические средства и методы программы направлены на то, 

чтобы каждый ребёнок нашёл себя в движениях, соответствующих его 

двигательным задаткам и умениям, что поможет ему самостоятельно и с 

чувством удовлетворения поддерживать интерес к игре в мини футбол.  

     Обучение детей тесно связанно с их физическим и психологическим 

состоянием, поэтому в процессе занятий большое внимание должно 

уделяться формированию у дошкольников положительной устойчивой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями, к игре в мини - футбол. 

Данные занятия будут способствовать выработке потребностей организма в 

систематической целенаправленной двигательной деятельности в течение 

всей жизни, что послужит в дальнейшем средством занятия спортом.  

 

Планируемые результаты 

1. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности: 

- имеет представление о значении занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

- обладает навыками активного  мышления,  (через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), ориентируется  в 

пространстве, имеет представление о значении занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- может объяснить действия и называние упражнений, пользы 

закаливания и занятий физической культурой; 

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

прыжки, метание, лазанье); 

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

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами; 

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 



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

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

передвижения.  

2. Ознакомлен с основными элементами техники футбола: 

- техника передвижения: различные виды бега («змейкой»; беге 

изменением темпа по команде (ускорение, замедление); спиной вперед; со 

сменой направляющего; в колонне по одному с перестроением в пары по 

сигналу; с препятствиями; в чередовании с другими движениями; обегая 

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

- техника владения мячом и основные способы выполнения упражнений: 

- удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и  левой ногой 

(внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема) по 

воротам, в стену с расстояния от 2 до 4 м; 

- остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) 

катящегося на встречу; 

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

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

партнеров; 

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

наоборот; 

- отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); 

- вбрасывание мяча руками из-за боковой линии с места из положения 

ноги вместе, параллельного расположения ступней ног на дальность, и в 

коридор шириной 2м. 

- ознакомление с тактикой  игры в футбол по упрощенным правилам в 

ограниченных составах 1х1, 2х2, 3х3. 

 

 

Структура  проведения занятия 

I. Подготовительная часть 

1.Общая разминка. 

2.Специальная разминка. 

II. Основная часть 

Техническая подготовка 

1.Техника передвижения. 

2. Техника владения мячом. 

Тактическая подготовка 

III. Заключительная часть – восстановление, упражнения на гибкость и 

рефлексия. 

 

 

 

1.9. Планируемые результаты освоения детьми программного 

материала 

 



У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности: 

 имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

 имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

 может планировать свою трудовую деятельность, отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. Обладает навыками активного мышления, 

(через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), 

ориентируется в пространстве, имеет представление о значении занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, о личной гигиене и 

закаливании; 

 выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

 ознакомлен с основными элементами техники футбола: 

-техника передвижения: различные виды бега; различные виды 

прыжков, подскоки. 

-техника владения мячом и основные способы выполнения упражнений: 

-удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и левой ногой 

(внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема) по 

воротам, в стену с расстояния от 2 до 4 м; 

-остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) 

катящегося на встречу; 

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

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

партнеров; 

-обманные движения с места - движение влево, с уходом вправо и 

наоборот; 

-отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); 

-вбрасывание мяча руками из-за боковой линии с места из положения 

ноги вместе, параллельно расположения ступней ног на дальность, и в 

коридор шириной 2 м. 

-ознакомление с тактикой игры в футбол по упрощенным правилам. 

                                         
 

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Возраст детей Количество занятий Количество детей 

В месяц В год 

4-5 лет 8 54 По запросу родителей 

5-6 лет 8 54 По запросу родителей 

6-7 лет 8 54 По запросу родителей 

 

Формы проведения итогов реализации программы:  



 проведение тестирования, позволяющего выявить психологический 

настрой и возможности каждого юного футболиста; 

 соревнования, непосредственно в виде игры. 

 

Формы организации занятий: тренировка, соревнование, контрольное 

занятие, инструктивное занятие, фото-видео-выставки, мини-соревнования в 

рамках ДОУ, открытое занятие в рамках «Дня открытых дверей».  

 

Кадровое обеспечение.  

Программу может  реализовывать учитель физической культуры имеющий 

среднее – специальное или высшее образование. Систематически 

повышающий уровень своего педагогического мастерства и уровень 

квалификации по специальности. 
 
Материально-техническое обеспечение: 
гимнастические скамейки                                                                                                       

гимнастические скакалки                                                                                                                          

демонстрационные пособия 

маты (коврики) гимнастические 

мячи мини-футбольные                                                                                                                                   

мячи волейбольные                                                                                                                                    

мячи набивные                                                                                                                                            

ворота мини-футбольные  (имитация ворот – фишки, стойки)                                                                                                                                                  

стойки для обводки                                                                                                                                           

сетки для мячей                                                                                                                                                        

свисток судейский  

скакалки 

обручи гимнастические                                                                                                                                                           

доска демонстрационная                                                                                                                                          

манишки,  фишки. 

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график (сводный) 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный футболист» 

на  2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю 

 



по 20 

минут 

2 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю 

по 25 

минут 

3 год  04.10.2021 30.04.2022 27 54 54 2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 

 

№ Наименование раздела, темы    

  Всего Теория Практика 

1.  Теоретическая подготовка 10   

1.1.  Инструктаж по технике безопасности  2  

1.2. История игры мини - футбол  1  

1.3.  Сведения о личной гигиене детей  2  

1.4. Методика спортивной тренировки, 

построение разминки 

 2  

1.5.  Правила игры, соревнований   3 

2.  Физическая подготовка 20   

2.1.  Общефизическая подготовка   10 

2.2. Специальная физическая подготовка    10 

3. Техническая и тактическая 

подготовка 

24   

3.1. Техника игры без мяча   6 

3.2. Техника игры с мячом   6 

3.3. Тактика атаки   5 

3.4.  Тактика обороны   5 

3.5. Контрольные игры   2 

 Итого: 54 7 47 

 

 

Общая и специальная физическая подготовка. 

   Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, 

круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. 

Разгибание рук в упоре лёжа. Круговые движения туловищ, повороты и 

наклоны с одноимёнными движениями рук и ног, разноимённые движения на 

координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперёд, в 

стороны, назад. 

  Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной и 

двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, 

зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине. 



  Акробатические упражнения. Кувырок вперёд. Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног. Стойка на руках толчком одной и махом 

другой ноги. Переворот в сторону. 

  Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 

3 х 30 м.,  до 2 х 60 м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересечённой 

местности (кросс) до 800 м. Бег 200 и 500 м. 

   Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

   Метание малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с разбега. 

  Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и 

длину, с метаниями мяча на дальность и в цель. 

  Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

  Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 

   Ускорения на 15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с 

изменением направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). 

Обводка стоек. Рывок с мячом. 

  Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега 

вверх, стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, 

выполняя в прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, 

выполняя удары по мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

 

 

Техническая  подготовка. 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и 

летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по 

мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полёта и различное 

направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

   Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в 

прыжке с пассивным сопротивлением. Удары на точность. 

  Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. 

Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с 

последующим ведением или передачей мяча. 

   Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения. 

   Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать 

остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или 

удар пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро 

отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд; при ведении 

неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за 



спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»). 

Выполнение обманных движений в единоборстве.    

   Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определённые действия с мячом.  Техника игры вратаря. Ловля катящегося 

и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с 

падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

   Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске 

мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через 

перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

  Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

  Броски рукой на точность и дальность. 

 

Тактическая  подготовка. 

Тактика игры в футбол. 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1+3,  3+1.  Разбор 

проведённых учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, 

оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 

   Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в 

парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за 

движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и 

передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за 

двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру). 

Тактика нападения. 

  Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя 

короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», 

«скрещивание». Начинать и развивать атаку из стандартных положений.  

  Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём 

игровом месте. 

Тактика защиты. 

 Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. 

осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой 

обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 

противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

    Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнёров. Уметь взаимодействовать 

в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

      Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при 

пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на 

выходах из ворот при ловле катящихся и летящих на различной высоте 

мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную позицию; 



выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; 

введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

 

Соревнования, учебные и тренировочные игры, судейская практика. 

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия. Выполнение обязанностей судей. Выбор 

места судьей при различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения 

и удаления игроков с поля. Работа с протоколом игры, таблицей 

соревнований. Составлять систему соревнований.                      

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по мини – футболу на 2021-2022 учебный год 

 

 

Примерное планирование 

 

Месяц Задачи Оборудовани

е 

и  

инструктаж 

 

Практическая подготовка  

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 занятие 

задачи 

-учить технике 

выполнения 

удара по 

неподвижному 

мячу в стену с 

расстояния 2,5-

3.5 метра и с 

разбега 

-Учить касаться 

носком центра 

мяча, лежащего 

неподвижно 

-

совершенствовать 

технику бега с 

прыжком в 

высоту в 

упражнении  

«Дотронься до 

Мячи диаметр 

-20 см по 

количеству 

детей, веревка 

с 

колокольчико

м, сетка для 

игры в 

волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 занятие 

Вводная часть: 

Ходьба, (высоко поднимая 

колени, 

 мяч за головой, за спиной-

захлест 

 голени 

 назад; на носках. Пятках, 

внешней  

стороне стопы 

Бег - три свистка для 

перестроения 

 в колонну, по сигналу – бег с  

прыжками в высоту. 

Основная часть: 

 ОРУ: с мячом Е.Ф.Желобкович  

стр12 

Упражнения в футбольной  

технике: 

1.по команде касаться  по  

мячу, лежащему  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колокольчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 занятие 

Задачи: 

-учить технике 

выполнения 

удара по мячу 

носком  ноги в 

ворота шириной 

2-2,5 метра с 

расстояния 3-4 м 

с места 

-учить технике 

выполнения 

передачи мяча 

друг другу в паре 

(тройке) с места, 

а затем с разбега 

-закреплять 

технику 

выполнения 

удара по 

неподвижному 

мячу в стену с 

расстояния 2,5-

3,5 м с места 

-закреплять 

технику касания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи диаметр 

20 см по 

количеству 

детей, ворота, 

сетка для 

игры в 

волейбол, 

ориентиры 

для эстафеты( 

стойки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неподвижно 6-7 касаний. 

2. удар носком по неподвижному 

 мячу в стену с расстояния 2,5-

3.5 

 метра и с места 4-6 ударов. 

-3.удар носком по неподвижному 

 мячу в стену с расстояния 2,5-

3.5 

 метра и с разбега. Упражнение. 

 «Дотронься до колокольчика».  

4-6 ударов. 

Подвижные игры: «У кого 

меньше 

 мячей» (см Е.Ф.Желобкович стр 

14) 

Заключительная часть: 

Игра-импровизация «Клоун с 

мячом» 

 

3-4 занятие 

Вводная часть: 

Ходьба (высоко поднимая 

колени,  

мяч за головой, мяч за спиной- 

захлест голени назад; на носках,   

пятках, внешней стороне стопы. 

Бег:  в рассыпную 

Ходьба с передачей мяча под 

 коленом. 

Бег  с высоким подниманием 

бедра 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ:  с мячом Е.Ф.Желобкович  

стр12 

Упражнения в футбольной  

технике: 

1.удар носком ноги по 

неподвижному  

мячу в стену с расстояния 2,5-3,5  

метра с места 

2.удар по мячу носком ноги  в 

ворота. 

3.передача мяча друг  от друга 

 в паре (тройке) с места 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

носком центра 

мяча, лежащего 

неподвижно 

-

совершенствовать 

навыки, 

необходимые во 

вратарской 

технике: 

перебрасывание 

мяча руками друг 

другу, стоя в 

паре(в тройке) на 

расстоянии 2-3 м 

-

совершенствовать 

технику 

подбрасывания и 

ловли мяча двумя 

руками, стоя с 

продвижением 

вперед. 

 

5- 6 занятие 

Задачи: 

-закреплять 

технику  

выполнения 

удара по мячу 

носком ноги в 

ворота шириной 

2-2,5 метра с 

расстояния 3-4 м 

с места; 

-закреплять 

технику 

выполнения  

передачи мяча 

друг другу в паре 

(тройке) с места; 

-учить выполнять 

5-6 ударов подряд 

с места носком 

ноги  на точность 

в уменьшенные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи диаметр 

20 см по 

количеству 

детей, ворота, 

сетка для 

игры в 

волейбол, 

ориентиры 

для эстафеты 

(стойки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. подбрасывание и ловля мяча,  

продвигаясь вперед, затем назад. 

Подвижная игра:  

 «10 передач» 

Дыхательные упражнения 

Игра «Коснись мяча»- касание  

центра мяча по команде. 

Заключительная часть: 

 По команде касаться носком  

центра мяча, лежащего 

неподвижно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 занятие 

Вводная часть: 

Ходьба (высоко поднимая 

колени,  

мяч за головой, мяч за спиной-

захлест голени назад; на носках,  

пятках,  

внешней стороне стопы. 

Бег:  в рассыпную 

Ходьба с передачей мяча под  

коленом. 

Бег  с высоким подниманием  

бедра 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ  с мячом Е.Ф.Желобкович 

 стр12 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1.эстафета 

-отбивание мяча рукой от  

пола с продвижением вперед до  



ворота (1,5-1.7м) 

без вратаря; 

совершенствовать 

навыки, 

необходимые во 

вратарской 

технике: 

-перебрасывание 

мяча руками друг 

другу, в тройке, 

на расстоянии 2-3 

м; 

совершенствовать 

технику 

перебрасывания 

мяча руками друг 

другу через сетку, 

натянутую выше 

роста детей на 20 

см; 

-развивать 

быстроту реакции 

и ловкость при 

передаче мяча в 

игровом 

упражнении 

«Горячая 

картошка» 

 

7-8 занятие 

Задачи: 

-закреплять 

умение 

выполнять 5-6 

ударов подряд с 

места носком 

ноги на точность 

в уменьшенные 

ворота (1,5-1,7 м) 

без вратаря; 

-учить технике 

выполнения 

удара мяча 

пяткой; 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметр 20 см 

по количеству 

детей, ворота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентира; 

-удар по мячу носком ноги в 

ворота; 

-обратно бег с мячом в руках. 

2.удар ноги на точность  

уменьшенные ворота  без 

вратаря 

3.«Горячая картошка»- 

перебрасывание 

 мяча друг другу, в тройке на  

расстоянии 2-3 м. 

Игра: «У кого меньше мячей» 

Заключительная часть: 

Передача мяча носком друг 

другу,  

стоя в паре (расстояние в паре 

 до 2 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 занятие 

Вводная часть: 

Передача мяча носком друг 

другу,  

стоя в паре (расстояние в паре до  

2 м), 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ  с мячом Е.Ф.Желобкович  

стр12 

Упражнения в футбольной  

технике: 

1.Игровое задание «Снайпер» 

С 5-6 попыток подряд  

выполнить удар носком ноги с 

 расстояния 3-4  метра с места на  



совершенствовать 

технику бросания 

мяча двумя 

руками из-за 

головы 

-

совершенствовать 

технику удара 

носком ноги в 

ворота с 

расстояния 3-4 м 

с места и с 

разбега. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точность в уменьшенные ворота  

(1,-1,7) без вратаря. 

2.подбежка  с расстояния 2-3 м к 

 5-6 мячам, лежащим на одной  

линии, выполнить поочередно  

удары по ним 

3.удар пяткой по неподвижно  

лежащему мячу в ворота 

шириной  

2, 5 метра с расстояния 2,5-3 

метра 

Подвижная игра «мяч в ворота» 

Заключительная часть:  

«Вертись мячик» 

1-2 занятие 

Задачи: 

-закреплять 

технику 

выполнения 

удара по мячу 

пяткой; 

-учить технике 

выполнения 

передачи мяча в 

паре, ударяя 

пяткой 

(расстояние 

между 

партнерами 2-2,5 

м); 

-учить технике 

выполнения 

передачи мяча 

пяткой, стоя по 

обе стороны дуги 

(ворот) 

-

совершенствовать 

технику 

выполнения 

передачи мяча 

носком ноги друг 

-Инструктаж 

по технике 

безопасности 

во время 

соревнований. 

Страховка и 

самостраховка

. 

Разбор и 

изучение 

правил игры в 

футбол по 

упрощенным 

правилам. 

Значение 

правильного 

режима для 

юного 

спортсмена.  

-Мячи по 

количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

 

1-2 занятие 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному: 

-с высоким подниманием колен 

-«змейкой»; 

-по канату; 

-спиной вперед; 

Бег: 

-со сменой направляющего; 

-с ускорением; 

-с ускорением и замедлением 

темпа  

по сигналу. 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ (с мячом Е.Ф.Желобкович 

стр12) 

Дыхательные упражнения 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1.удар в ворота по 

неподвижному мячу  

пяткой с места 

2.передача мяча в паре, ударяя 

пяткой  

(расстояние между партнерами – 

2-2,5  

метра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 



другу; 

-

совершенствовать 

технику 

выполнения 

броска мяча из-за 

плеча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 занятие 

Задачи: 

-закреплять 

технику 

выполнения 

удара по мячу 

пяткой; 

-учить технике 

выполнения 

передачи мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи до-20 

см; дуги - 

одна для 

пары. 

 

 

 

 

 

 

Усложнение: передача мяча 

пяткой, стоя  

по обе стороны  ворот 

3.игровое упражнение в паре: 

игроки  

стоят 

 на расстоянии 3-4 м друг от 

друга. Мяч  

один на двоих. Один игрок 

бросает  

другому 

 игроку мяч из-за плеча правой 

(левой)  

рукой.  

Другой игрок возвращает мяч, 

ударяя 

 по мячу носком ноги.  Потом 

игроки  

меняются ролями. 

Подвижная игра: «Уголек» 

В центре круга стоит водящий  

(взрослый), который делает 

передачу 

 мяча одному из игроков. Игрок, 

не 

 оставляя мяч, отбивает. 

Направляя в  

сторону взрослого. Дети стоят на  

расстоянии 1 м друг от друга. 

Заключительная часть: 

Ходьба врассыпную, с перекатом  

 с пятки на носок, помогая 

взмахом рук, 

 чередуя с обычной ходьбой. 

 

3-4 занятие 

Водная часть: 

Ходьба:  

-на пятках, на носках; 

-в полуприсиде; 

-спиной вперед; 

Бег - подвижная игра «Ловишка» 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ (с мячами,  Е.Ф.Желобкович 



пяткой, стоя по 

обе стороны дуги 

(ворот); 

-учить 

имитационному 

удару по мячу  

серединой 

подъема; 

-учить технике 

выполнения 

удара с места ( с 

разбега)по 

неподвижному 

мячу в стену с 

расстояния 3-4 м 

с постепенным 

увеличением 

силы удара; 

-

совершенствовать 

передачу мяча 

назад между 

ногами; 

-

совершенствовать 

технику 

выполнения 

удара в ворота  

носком ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 занятие 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи до 20 см 

по количеству 

стр23) 

Дыхательные упражнения 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1. передача мяча в паре, ударяя 

пяткой. 

2.иммитационный удар по мячу  

Серединой подъема. 

3. удар с места по неподвижному 

мячу  

в стену с расстояния 3-4 м с 

постепенным 

 увеличением силы удара; дети 

стоят в двух шеренгах спиной 

друг к другу. Расстояние между 

шеренгами 

 2 метра. 

4. совершенствовать передачу 

мяча назад  

между ногами. Команды 

выстраиваются  

колоннами. У первых игроков по 

мячу. 

По сигналу мяч передается 

прямыми руками между ногами 

стоящему сзади. Тот- 

следующему, и так до 

последнего игрока в колонне. 

Эстафета «Забей в ворота гол»  

-бег до ориентира с мячом в 

руках; 

-от ориентира выполнить удар 

носком ноги  

с места мячом в ворота; 

-бег с мячом в руках обратно. 

Дыхательные упражнения 

Заключительная часть: 

Упражнение «художник» - кто 

быстрее,  

сидя на полу, «Нарисует» в 

воздухе  

круг мячом, мяч между ногами. 

 

5-6 занятие 

Водная часть: 



-закрепить  

технику 

выполнения 

удара с места по 

неподвижному 

мячу  серединой 

подъема; 

-закрепить 

технику 

выполнения 

удара с места (с 

разбега) по 

неподвижному 

мячу в стену с 

расстояния 3-4 м 

с постепенным 

увеличением 

силы удара; 

- закрепить  

технику 

выполнения 

удара с места по 

неподвижному 

мячу  серединой 

подъема с места, 

а затем с разбега 

по неподвижно 

лежащему мячу в 

цель; 

-

совершенствовать 

технику 

выполнения 

удара в ворота  

носком ноги. 

-

совершенствовать 

технику 

выполнения 

удара по мячу 

пяткой. 

 

 

7-8 занятие 

Задачи: 

детей, кегли-

5-6 штук, 

ориентиры 

для ворот 

шириной 2-2,5 

м, шнур со 

стойками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи 20 см 

диаметр, 

Ходьба:  

--на пятках; 

- скрестным шагом; 

-в полуприсиде; 

- обычная с заданием: по сигналу 

остановиться и выполнить по 3 

имитационных удара серединой 

подъема по мячу. 

Бег: 

-спиной вперед; 

-со сменой направляющего по 

сигналу; 

-с ускорением и замедлением 

темпа 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ (с мячами,  Е.Ф.Желобкович  

стр23) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1. удар по мячу носком ноги.   

Расстояние 3-3,5 метра 

2.удар серединой подъема с 

места,  

а затем с разбега по неподвижно  

лежащему мячу с целью попасть  

в кеглю, установленную в створе 

ворот. 

Расстояние до ворот 2-2,5 метра 

3.передача мяча  пяткой под  

шнуром, натянутым между 

стойками на высоте 25-30 см. 

расстояние  

между игроками, стоящими по  

разные стороны шнура 2-2,5 м. 

Подвижная игра «во встречных  

колоннах» (Е.Ф.Желобкович 

стр27) 

Заключительная часть: 

Упражнение «Вертись  

мячик» (Е.Ф.Желобкович стр20) 

 

 

7-8 занятие 

Вводная часть: 



- закрепить  

технику 

выполнения 

удара  серединой 

подъема с места, 

а затем с разбега;  

- закрепить  

технику 

выполнения 

удара серединой 

подъема с места в 

стену по 

неподвижному 

мячу; 

-учить, отбивая 

мяч от пола, 

посылать его 

через натянутый 

шнур (высота 

шнура – 20 см); 

-учить технике 

выполнения 

удара по цели, 

нарисованной на 

стене, после 

передачи мяча 

взрослым; 

-

совершенствовать 

технику 

перебрасывания 

мяча способом 

«Двумя руками 

из-за головы» 

через сетку. 

мешочки  по 

количеству 

детей; веревки 

длиной 10 м; 

стойки; кегли; 

ориентиры 

для ворот 

шириной 2-2,5 

метра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба обычная с обычным 

бегом,  

ходьба, переходящая в бег, 

ритмично  

ударяя по колену мячом. 

Дыхательные упражнения. 

Основная часть: 

ОРУ (с мячами,  Е.Ф.Желобкович 

стр23) 

Дыхательные упражнения 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1. эстафета 

- боковой галоп до ориентира 

(мяч в  

руках) 

-удар с места по мячу серединой  

подъема по кеглям, стоящим на  

линии ворот; 

-боковой галоп обратно 

Усложнение: 

Удар серединой подъема по мячу 

с 

 разбега (ребенок бежит, кладет 

 мяч, возвращается обратно, 

чтобы с раз 

бега ударить по мячу). 

2. удар серединой подъема по  

неподвижному мячу в стену  

(расстояние2-3 метра) 

3. отбив мяч от пола рукой,  

ударом серединой подъема  

посылать его через натянутый 

шнур. 

4.удар серединой подъема по  

цели, нарисованной на стене, 

после  

передачи мяча взрослым. 

Подвижная игра «У кого меньше  

мячей», ОРУ (Е.Ф.Желобкович 

стр14) 

Заключительная часть: 

Ходьба по веревке: обычная, 

приставным шагом боком. 

Мешочек  в вытянутой в сторону 



руке. 

 

декабрь  1-2 занятие 

Задачи: 

-закрепить  

технику 

выполнения 

удара  серединой 

подъема, отбивая 

мяч от пола и, 

послав его через 

натянутый шнур ( 

высота -20 см); 

-закрепить  

технику 

выполнения 

удара  серединой 

подъема по цели 

(кегли) после 

передачи 

взрослым; 

-учить 

имитационному 

удару по мячу  

внешней 

стороной стопы; 

-учить выполнять 

удары внешней 

стороной стопы в 

стену или в цель с 

места и с разбега; 

-

совершенствовать 

технику 

выполнения 

удара с разбега по 

мячу серединой 

подъема. 

 

 

 

Площадка для 

игры в 

футбол, ее 

устройство, 

разметка. 

Основы по 

предупрежден

ию травм и 

несчастных 

случаев. 

Защитные 

средства во 

время занятий 

футболом. 

Мячи 

(диаметр 20 

см) по 

количеству 

детей;стояка, 

шнур длиной 

8-10 м; 

булавы(кегли) 

-5-6 штук, 

скакалка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи 

(диаметр 20 

1-2 занятие: 

Вводная часть: 

Ходьба, бег, прыжки на двух 

ногах,  

продвигаясь вперед по кругу 

Ходьба по диагонали и 

противоходом 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр30) 

Дыхательные упражнения 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1.отбив мяч от пола рукой, 

ударом  

серединой подъема посылать мяч 

через натянутый шнур. Дети 

стоят на 

 расстоянии 2-3 метра от шнура 

2.иммитационные удары по мячу  

внешней стороны стопы. 

3.удары внешней стороны стопы 

в  

стену или в цель. 

4. Удары с разбега по мячу 

серединой  

подъема. 

Подвижная игра «Удочка»  

(Е.Ф.Желобкович 

 стр31) 

Заключительная часть: 

Упражнение «Попади в цель»- 

удар  

серединой подъема по цели,  

нарисованной 

 на стене, после передачи мяча 

взрослым. 

 

3-4 занятие 

Вводная часть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3-4 занятие 

Задачи: 

-закрепить  

технику 

выполнения 

удара  серединой 

подъема, отбивая 

мяч от пола и, 

послав его через 

натянутый шнур ( 

высота -20 см); 

-закрепить  

технику 

выполнения 

удара  серединой 

подъема по цели 

(кегли) после 

передачи 

взрослым; 

 

-закрепить 

технику  

выполнения 

удара внешней 

стороной стопы в 

стену или в цель с 

места и с разбега; 

 

 

 

 

 

Занятие 5-6 

Задачи: 

-Закреплять и 

совершенствовать 

в игровых 

упражнениях и 

подвижных играх 

технические 

навыки удара по 

см) по 

количеству 

детей; стойки 

3-4 шт; шнуры 

длиной 2-2.5 

метра м; 

булавы(кегли) 

-5-6 штук, 

скакалка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи 

диаметром 

20см по 

количеству 

детей; кубики 

5-6 штук, 

скакалка; 

ворота 

 (ширина 2-

Игра «Море волнуется» 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр30) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1. отбив мяч от пола рукой,  

ударом серединой подъема 

посылать 

 мяч через натянутый шнур. Дети  

стоят на расстоянии 2-3 метра от 

шнура 

2. удары с разбега по мячу  

серединой подъема по булавам  

после передачи мяча взрослым  

(расстояние до цели – 3 м). 

3. удары внешней стороны стопы 

в 

 стену или в цель с места (с 

разбега) 

4.эстафета: 

-проползти по-пластунски с 

мячом  

в руках под дугой; 

-добежать до ориентира, ударить  

по мячу с разбега в ворота 

шириной  

1,7-2м внешней стороной стопы; 

-возвращаясь обратно, проползти 

по-пластунски с мячом в руках. 

Подвижная игра «Ловишки в 

 кругу» (Е.Ф.Желобкович стр33) 

Заключительная часть: 

Упражнение «Прокати мяч» - 

сидя на полу, прокатывание  

мяча вокруг себя. 

 

Занятие 5-6 

Вводная часть: 

Подвижная игра «перебеги с 

мячом на другую сторону 

площадки», две  

команды детей стоят против друг  

друга. Выполняют различные  

виды бега по команде взрослого. 

Дыхательные упражнения 



мячу внешней 

стороной стопы, 

удара серединой 

подъема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5м);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр30) 

Упражнения в футбольной 

технике: 

1.удары по воротам с места 

носком, 

 пяткой, серединой подъема,  

внешней стороной стопы. 

Дети,  распределившись на 3  

группы, выполняют удары  

мячом по кубикам, 

расположенным  

на линии ворот. 

2. удар по мячу с разбега любым  

разученным способом. 

3.эстафета с бегом и прыжками  

(на выбор педагога) 

Подвижная игра «Удочка» 

 (Е.Ф.Желобкович стр31) 

Заключительная часть: 

Игра «Море волнуется» 

(Е.Ф.Желобкович  стр35) 
январь Занятие 1-2 

Задачи: 

-закреплять 

технику 

выполнения 

удара по мячу  

внутренней 

стороной стопы с 

попаданием в 

цель (или 

предмет) с 

расстояния 2,5- 3 

м, после передачи 

партнером; 

-закреплять 

технику 

выполнения 

передачи мяча 

внутренней 

стороной стопы  

от входящего 

игрока, стоящим 

по кругу; 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, 

Мишени- по  

одной для 

подгруппы, 

гимнастическа

я скамейка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1-2 

Вводная часть:  

Ходьба при каждом шага поднимать 

руки вперед, вверх, затем отпускать вперед и вниз; 

Ходьба, подскоки 

Ходьба, бег по гимнастической скамейке. 

Ходьба спиной вперед, с  перестроением 

 в пары по сигналу 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ:  без предметов (Е.Ф.Желобкович 

 стр. 40) 

Упражнения в футбольной технике: 

1. Подвижная игра «Мяч в кругу»  

1.Подвижная игра (Е.Ф.Желобкович  

стр39) 

2. удар по мячу  внутренней стороной 

 стопы с попаданием в цель (или предмет)  

с расстояния 2,5- 3 м, после передачи 

 партнером; 

3.удар мячом по стоящему в центре круга 

 предмету. 

4.стоя парами, передавать мяч друг 



-учить технике 

выполнения 

удара мячом по 

стоящему в 

центре круга ( 

диаметр круга 4-5 

м) предмету; 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

удара по мячу с 

разбега 

внутренней 

стороной стопы 

(«щечкой») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3-4 

Задачи: 

-закреплять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, 

Ворота (дуги) 

– 1шт. для 

каждой пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, 

4 веревки по 

 другу внутренней стороной стопы 

5.свободно передвигаясь по залу, 

 выполнять удары по мячу  носком с 

 разбега. 

Заключительная часть: 

Ходьба по залу с мешочком на голове 

Обычная ходьба с перекатом с пятки  

на носок. 

 

 

Занятие 3-4 

Вводная часть: 

Ходьба обычная, на пятках, носках, с 

 перекатом с пятки на носок, а  

полуприсиде. 

Бег по диагонали, змейкой, с  

ускорением по сигналу 

Ходьба 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр40) 

Дыхательные упражнения 

Упражнения в футбольной технике: 

1.удар мячом по стоящему в центре  

круга предмету. 

2.удар по мячу с места внутренней  

стороной стопы сквозь ворота (дугу) 

3.передача мяча любым способом и  

остановка подошвой ноги. 

Подвижная игра «Пятнашки»  

(Е.Ф.Желобкович стр42) 

Дыхательные упражнения 

Заключительная часть: 

Игра «Тихо-громко»  

 

 

 

Занятие 7-8 

Вводная часть: 

Индивидуальные игры с мячами: 

 продвижение прыжками на правой 

 и левой ноге с мячом в руках под слова «Мой веселый, звонкий…» 

То же, ударяя об пол правой рукой 

Подвижная игра «найди свою пару»  

(Е.Ф.Желобкович стр44) 



технику 

выполнения 

удара мячом по 

стоящему в 

центре круга 

 ( диаметр круга 

4-5 м) предмету; 

-учить технике 

выполнения 

остановки 

(приема) мяча 

подошвой ноги; 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

удара по мячу с 

места внутренней 

стороной стопы 

сквозь ворота 

(дугу), стоя в 

паре; 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

передачи мяча 

внутренней 

стороной стопы 

от водящего 

игрока, стоящим 

по кругу 

 

Занятие 7-8 

Задачи: 

-закреплять 

технику 

выполнения 

остановки 

(приема мяча) 

подошвой ноги; 

-учить технике 

ведения мяча 

прямо, 

попеременно то 

правой, то левой 

ногой; 

10 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, мячи 

малого 

диаметра, по 2 

на каждого 

ребенка, шнур 

длиной 6-8 м, 

стойки-2. 

Набивные 

мячи для 

эстафеты – 4-5 

 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр40) 

Упражнения в футбольной технике: 

1. остановка (прием) мяча подошвой  

ноги. 

2.ведение мяча прямо попеременно то 

 правой. То левой ногой. 

3.ведение мяча по коридору длиной  

10 м, постепенно уменьшая его ширину  

с 2 до 1 метра. 

Подвижная игра «Стой» 

 (Е.Ф.Желобкович стр45) 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности  

«Нос, нос, лоб» дети выполняют  

движения по словесному указанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7-8 

Вводная часть: 

Игра «Море волнуется» 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр79) 

Упражнения в футбольной технике: 

1. передача мяча пяткой под шнуром, 

 натянутым между стойками на высоте  

25-30 см. 

2.подвижная игра «Во встречных  

колоннах» 

3.эстафета 

Подвижная игра «Мини-футбол»  



-учить технике 

ведения мяча по 

коридору длиной 

10 м, постепенно 

уменьшая его 

ширину с 2 м до 1 

м 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

выполняя 

общеразвивающи

е упражнения 

парами. 

 

 

шт, дуги -2, 

ворота. 

 

 

 

 

 

 

 

по упрощенным правилам. 

Заключительная часть: 

Упражнения «Прокати мяч» 

февраль Занятие 1-2 

Задачи: 

-закрепить  

технику ведения 

мяча прямо, 

попеременно то 

правой, то левой 

ногой; 

-закрепить  

технику ведения 

мяча по коридору 

длиной 10 м, 

постепенно 

уменьшая его 

ширину с 2 м до 1 

м; 

-учить технике 

ведения мяча 

прямо, 

попеременно то 

правой, то левой 

ногой между 

предметами; 

-учить технике 

произвольного 

ведения мяча; 

совершенствовать 

технику 

остановки 

 

 

Роль капитана 

команды, его 

права  и 

обязанности. 

Эмблема 

футбольных  

клубов 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1-2 

Вводная часть: 

Прокатывание мяча вперед-назад  

сначала одной ногой, затем другой. 

Ходьба и бег врассыпную между  

разложенными мячами с перепрыгиванием  

их. По сигналу сесть на набивной мяч 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр40) 

Упражнения в футбольной технике: 

1.эстафета ведения мяча прямо 

 попеременно то правой, то левой ногой; 

2. ведения мяча по коридору длиной 

 10 м, постепенно уменьшая его 

 ширину с 2 м до 1 м; 

3. остановка (приема) мяча подошвой  

ноги; 

Подвижная игра «Подвижная цель» 

Заключительная часть 

Произвольное ведение мяча по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(приема) мяча 

подошвой ноги; 

совершенствовать 

навыки владения 

мячом, 

полученные на 

предыдущих 

занятиях. 

Занятие 3-4 

Задачи: 

закрепить  

технику ведения 

мяча прямо, 

попеременно то 

правой, то левой 

ногой; 

-закрепить 

технику 

произвольного 

ведения мяча; 

-учить технике 

ведения мяча в 

ходьбе 

попеременно то 

правой, то 

левойногой по 

начерченной 

прямой линии 

(более 10м) 

-учить выполнять 

финты 

-

совершенствовать 

технику ведения 

мяча прямо 

попеременно то 

правой, то левой 

ногой. 

 

 

Занятие 5-6 

Задачи: 

-закреплять 

технику 

выполнения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3-4 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на  

прямых ногах, не сгибая колен, на  

носках, на пятках. 

Бег друг за другом со сменой темпа по  

хлопку. 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр30)  

Подвижная игра «Море волнуется» 

Упражнения в футбольной технике: 

1. Эстафета: 

ведения мяча прямо, попеременно то  

правой, то левой ногой, обводя кегли 

-обратно бег с мячом в руках 

2.Эстафета: 

-прыжки с мячом между коленями ; 

-подскоками вернуться обратно. 

3.индивидуальное выполнение финтов 

 каждым ребенком в паре с тренером. 

4.индивидуальные игры с мячом: 

 ведение мяча. Удары об стену. 

Заключительная часть: 

Ведение мяча в ходьбе по начерченной  

прямой линии (более 10 м) попеременно то левой, то правой ногой. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5-6 

Вводная часть: 

Ходьба 

бег 

Основная часть: 



финтов; 

-закреплять 

технику ведения 

мяча в ходьбе 

попеременно то 

правой, то левой 

ногой по 

начерченной 

прямой линии 

(более 10 м); 

-учить технике 

отбора мяча у 

соперника; 

-учить элементам 

вратарской 

техники: ловля 

высоколетящего 

мяча в стороне от 

ворот и ловля 

мяча в ходьбе 

попеременно то 

правой, то левой 

ногой 

произвольно по 

залу. 

 

Занятие 7-8 

Задачи: 

-закреплять 

элементы 

вратарской 

техники: ловлю 

высоколетящего 

мяча в стороне от 

ворот и ловлю 

мяча, летящего на 

уровне груди (в 

прыжке или без 

него) 

-учить вратарской 

технике: ловле 

низколетящего 

мяча, прием 

катящегося мяча, 

броском мяча 

количеству 

детей, 

6 веревок по 

10 м; 

набивные м 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, 

6 веревок по 

10 м; кегли 

для эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, сетка 

волейбольная, 

скамейки 

гимнастическ

ие – 2.,ворота. 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр50) 

Упражнения в футбольной технике: 

1.эстафета во «встречных колоннах» 

 ведения мяча в ходьбе попеременно  

то правой, то левой ногой по  

начерченной прямой линии; 

2.ловля и отбивание  руками  

высоколетящего мяча в стороне от ворот 

- ловля мяча руками( в прыжке и  

без него), летящего на уровне груди 

3.отработка техники выполнения  

финтов и отбора мяча у соперника 

Подвижная игра «Горячая картошка» 

Заключительная часть: 

Релаксирующий комплекс 

 (Е.Ф.Желобкович стр52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие7-8 

Вводная часть: 

Ходьба гимнастическим шагом,   

на носках, пятках, руки вверх 

Бег 

Прыжки врассыпную. С подачей  

сигнала остановиться и стоять на  

одной ноге (правой, затем левой 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр40) 

Упражнения в футбольной технике: 

1. техника ловли высоколетящего мяча 

 в стороне от ворот и ловлю мяча,  

летящего на уровне груди (в прыжке 

 или без него) 

2.в паре катать друг другу мяч и  

отбивать его ладонями 

3.отработка техники финтов, отбор  



вратарем; 

-

совершенствовать 

технику ведения 

мяча в игре, 

известным  детям 

способами, 

финтов, отбора 

мяча у соперника. 

мяча у соперника. 

Подвижная игра «У кого меньше мячей» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Фигуры» 

март Занятие 1-2 

Задачи: 

- закреплять 

элементы 

вратарской 

техники: ловлю 

высоколетящего 

мяча в стороне от 

ворот и ловлю 

мяча, летящего на 

уровне груди (в 

прыжке или без 

него) 

- Закреплять 

элементы  

вратарской 

техники: ловле 

низколетящего 

мяча, прием 

катящегося мяча, 

броском мяча 

вратарем; 

-учить игре в 

футбол по 

упрощенным 

правилам; 

совершенствовать 

технику ведения 

мяча в игре, 

известным  детям 

способами, 

финтов, отбора 

мяча у соперника. 

-развивать 

быстроту, 

ловкость, 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, сетка 

волейбольная, 

скамейки 

гимнастическ

ие – 2, ворота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1-2 

Вводная часть: 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полу- 

присиде, обычная, с ускорением  

и замедлением темпа по сигналу. 

Бег змейкой  с ускорением и  

замедлением темпа по сигналу. 

Бег за направляющим, дыхательные 

 упражнения. 

 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр50) 

Упражнения в футбольной технике: 

1.Подвижная игра «У кого меньше 

 мячей» (Е.Ф.Желобкович стр14) 

Дыхательные упражнения 

2. ловле низколетящего мяча, прием 

 катящегося мяча, броском мяча вратарем; 

Игра «Футбол по упрощенным правилам»  

(Е.Ф.Желобкович стр56) 

Дыхательные упражнения и самомассаж. 

Заключительная часть: 

Спокойная ходьба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выносливость, 

скоростно-

силовые качества. 

 

Занятие 3-4 

Задачи: 

- закреплять 

элементы 

вратарской 

техники: ловлю 

высоколетящего 

мяча в стороне от 

ворот и ловлю 

мяча, летящего на 

уровне груди (в 

прыжке или без 

него) 

- Закреплять 

элементы  

вратарской 

техники: ловле 

низколетящего 

мяча, прием 

катящегося мяча, 

удары по мячу 

вратарем-

пробежав 

несколько шагов, 

подбросить мяч 

не высоко вверх-

вперед и нанести 

по нему удар 

подъемом ноги; 

-продолжать 

учить игре в 

футбол по 

упрощенным 

правилам; 

совершенствовать 

технику ведения 

мяча в игре, 

известным  детям 

способами, 

финтов, отбора 

мяча у соперника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, 

мешочки, 

кубики, 

ворота.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3-4 

Вводная часть: 

Ходьба обычная, спиной вперед, в  

Полуприсиде. 

Игра «Прыжок-шутка» - дети встают на 

 четвереньки и делают прыжок в сторону. 

Подвижная игра «Не оставайся на земле» 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр50) 

Упражнения в футбольной технике: 

1.отработка техники удара по мячу. 

Пробежка несколько шагов, подбросить  

мяч не высоко вверх-вперед и нанести 

 по нему удар подъемом ноги 

2. подвижная игра «Подвижная цель» 

Игра в футбол по упрощенным правилам 

Дыхательные упражнения самомассаж 

Заключительная часть: 

Ходьба по залу, упражнения на дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Занятие 5-6 

Задачи: 

совершенствовать 

элементы 

вратарской 

техники: ловлю 

высоколетящего 

мяча в стороне от 

ворот и ловлю 

мяча, летящего на 

уровне груди (в 

прыжке или без 

него), а также 

ловлю 

низколетящего 

мяча. 

совершенствовать 

технику  

выполнения 

удара по мячу 

вратарем, 

пробежав 

несколько шагов, 

подбросить мяч 

не высоко вверх-

вперед и нанести 

по нему удар 

подъемом ноги; 

-продолжать 

учить игре в 

футбол по 

упрощенным 

правилам по 2 

игрока в команде; 

совершенствовать 

технику работы с 

мячом. 

 

Занятие 7-8 

Задачи: 

-продолжать 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, 

мешочки, 

кубики, 

ворота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

 

 

 

 

Занятие 5-6 

Вводная часть: 

Ходьба обычная, спиной вперед, в  

полуприсиде. 

Бег за направляющим вперед 

Спиной вперед за направляющим 

Прыжки через скакалку 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр59) 

Упражнения в футбольной технике: 

1.отработка техники удара по мячу ловлю 

 высоколетящего мяча в стороне от 

 ворот и ловлю мяча, летящего на уровне  

груди (в прыжке или без него), а также  

ловлю низколетящего мяча. 

2. совершенствовать технику   

выполнения удара по мячу вратарем, 

пробежав несколько шагов, подбросить 

 мяч не высоко вверх-вперед и нанести 

 по нему удар подъемом ноги; 

3. ведение мяча правой 9левой рукой), 

 ходьбе по залу, переступая мешочки,  

разложенных хаотично на полу. 

Подвижная игра «Мини-футбол»- 

игра по упрощенным правилам 

Дыхательные упражнения. 

Заключительная часть: 

Обычная ходьба, ходьба на носках с  

выполнением дыхательных  

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 7-8 

Вводная часть: 

Дети свободно передвигаются по  



закреплять 

технику ведения 

мяча между 

предметами 

поочередно 

правой и левой 

ногой (расстояние 

– до 20 метров) 

-

совершенствовать 

технику точного 

удара с места (с 

разбега) мячом по 

предмету с 

расстояния 3-3,5 

метра 

-продолжать 

учить игре в 

футбол по 

упрощенным 

правилам по 2 

игрока в команде; 

-

совершенствовать 

технику работы с 

мячом 

количеству 

детей, 

набивные 

мячи до 10 

шт, гантели – 

по 2 на 

каждого  

ребенка, 

скамьи 

гимнастическ

ие 2-3 шт, 

ворота. 

 

 

 

 

 

 

                                          

залу, выполняя команды(различные  

виды ходьбы, прыжков, и бега). 

По сигналу тренера «Сделай фигуру» 

 дети выполняют любые фигуры. 

Упражнения на дыхание. 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр59) 

Упражнения в футбольной технике: 

1.ведение мяча между предметами  

поочередно правой и левой ногой  

( расстояние до 20 м) 

2.удар с места (с разбега) мячом по  

предмету 

3.подбросить мяч вверх, обернуться и  

поймать мяч. 

Подвижная игра «Мини-футбол по  

упрощенным правилам 

Заключительная часть: 

Ходьба в умеренном темпе. 

апрель Занятие 1-2 

Задачи: 

-продолжать 

закреплять 

технику 

выполнения 

передачи мяча от 

игрока к игроку в 

ходьбе; 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

точного удара (с 

места) мячом по 

предмету с 

расстояния 3-3,5 

м; 

-продолжать 

учить в футбол по 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

во время 

соревнований. 

Страховка и 

самостраховка 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, 

набивные 

мячи до 12 

Занятие 1-2 

Вводная часть: 

Ходьба обычная,  в полуприсиде 

Бег в колонне по одному в постепенно  

возрастающем темпе в чередовании с 

ходьбой. 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр59)  

Упражнения в футбольной технике: 

1. передача мяча в ходьбе. 

2.удар с места мячом по предмету  с  

расстояния 3-3,5 метра 

3.Эстафета 

-удар по мячу щечкой, прокатив его под  

веревкой, натянутой на высотеь20 м от  

поля 

-перепрыгнув через веревку, догнать  

мяч 



упрощенным 

правилам по 3 

игрока в команде; 

совершенствовать 

технику владения 

мячом – удар по 

мячу «Щечкой», 

(внутренней 

стороной стопы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3-4 

Задачи: 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

передачи мяча от 

игрока к игроку в 

ходьбе; 

-продолжать 

закреплять 

технику 

выполнения 

точного удара с 

разбега по 

шт, гантели  – 

по 2 на 

каждого  

ребенка, 

скамьи 

гимнастическ

ие 2-3 шт, 

ворота, стойки  

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

см по 

количеству 

детей, мат 

гимнастическ

ий – 2 шт, 

веревка одна 

длинная, 

несколько 

коротких, 

кегли -12 шт, 

гантели по 2 

на каждого, 

скамейки 

гимнастическ

ие2-3 шт, 

ворота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

диаметром 20 

--перепрыгнуть веревку, вернуться к 

 своей команде 

Подвижная игра «Мини-футбол» по  

упрощенным правилам. 

Дыхательные упражнения 

Заключительная часть: 

Ходьба парами по залу 

Упражнения на расслабление 

 

 

 

 

Занятие 3-4 

 Вводная часть: 

Ходьба обычная в чередовании с  

гимнастической ходьбой. 

Бег в колонне по одному с постепенным   

замедляющим, чередуя с ходьбой 

Дыхательные упражнения темпом 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр59) 

Упражнения в футбольной технике: 

1.передача мяча в ходьбе 

2.удар с разбега по предмету. 

3.эстафета 

-«Бревнышко» 

-ударить по мячу «Щечкой»,  

прокатив его под веревкой, натянутой 

 на высоте 20 см от пола 

-перепрыгнув через веревку, догнать мяч 

-перепрыгнуть веревку, вернуться к  

своей команде. 

Подвижная игра «Мини-футбол» -игра  

в футбол по упрощенным правилам 

Дыхательные упражнения. 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «рука, рука,  

нога» 

 

 

 

 

 

 

 



предмету с 

расстояния 3-3,5 

метра 

-продолжать 

учить игре по 

упрощенным 

правилам; 

совершенствовать 

технику владения 

мячом. 

 

Занятие 5-6 

Задачи: 

-продолжать 

закреплять 

технику 

выполнения 

передачи мяча в 

беге от игрока к 

игроку, 

расстояние между 

игроками до 2,5 

м; 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

точного удара с 

разбега мячом по 

предмету с 

расстояния 3-3,5 

метра 

-продолжать 

учить игре в 

футбол по 

упрощенным 

правилам; 

совершенствовать 

технику владения 

мячом 

 

Занятие 7-8 

Задачи: 

-продолжать 

закреплять 

технику 

см по 

количеству 

детей, мат 

гимнастическ

ий – 2 шт, 

веревка одна 

длинная, 

несколько 

коротких, 

кегли -12 шт, 

гантели по 2 

на каждого, 

скамейки 

гимнастическ

ие2-3 шт, 

ворота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи 

(диаметр -20 

см) по 

количеству 

детей; кегли- 

12 штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5-6 

Вводная часть: 

Ходьба обычная в чередовании с 

 гимнастической ходьбой 

Бег противоходом, по диагонали, в  

колонне по одному в постепенно  

возрастающем темпе в чередовании с 

 ходьбой 

-в колонне по одному с постепенным 

 замедлением темпа движения в  

чередование с ходьбой 

Дыхательная гимнастика 

Основная часть: 

ОРУ: (Е.Ф.Желобкович стр59) 

Упражнения в футбольной технике: 

1.передача мяча в беге 

2.удар с разбега мячом по предмету 

3.эстафета: 

-ведение мяча поочередно правой и  

левой рукой до стойки, обвести ее 

-обратно бежать с мячом за спиной 

Подвижная игра «Мини-футбол»   

в футбол по  упрощенным правилам. 

Дыхательные упражнения 

Заключительная часть: 

Ходьба приставным шагом правым и  

левым боком. 

 

 

Занятие 7-8 

Вводная часть: 

Ходьба обычная в чередовании с  

ходьбой 

 в полуприсиде, на пятках, носках. 



выполнения 

передачи мяча в 

беге от игрока к 

игроку, 

расстояние между 

игроками до 2,5 

м; 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

остановки мяча 

вр время 

передачи его друг 

другу; 

совершенствовать  

навык 

выполнения 

удара по мячу с 

места 

определенной 

силы; 

совершенствовать 

навык 

выполнения 

удара с разбега по 

предмету. 

 

Бег змейкой; 

-с ускорением и замедлением темпа  

движения 

Дыхательные упражнения 

Основная часть: 

ОРУ: парами (Е.Ф.Желобкович стр70) 

Упражнения в футбольной технике: 

1. Остановка мяча подошвой ноги или 

 внутренней стороной стопы 

2.передача мяча в беге 

3.удар с разбега мячом по предмету с  

расстояния 3-3,5 метра 

4.удар по мячу с определенной силой 

Подвижная игра «Передачи по кругу  

через центр» 

Заключительная часть: 

Ходьба парами, замедляя и  

ускоряя темп. 

апрель Итоги года.  «День Открытых дверей» 

  

 

 

Расписание по мини-футболу на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Время Группы 

Вторник  16.30-16.50 

16.55-17.20 

18.35-19.05 

 

№1, 6, 10  

№7, 8, 9 

№11, 12 

 

Четверг  17.00-17.20 

18.00-18.25 

18.35-19.05 

 

№1, 6, 10 

№7, 8, 9 

№11, 12 

 

 

 

 



 

Список детей, посещающих секцию «Юный футболист» 

 

Общее количество детей: 42 человека 

 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата рождения 

Группа №1 «Семицветики» 

1 Галяев Вадим 18.10.2017 

2 Смирнов Демид 20.07.2017 

3 Гапончук Арина 07.06.2017 

4 Гариев Данияр 12.07.2017 

5 Макеев Рома 03.09.2017 

6 Зеленский Кирилл 07.06.2017 

7 Топалов Максим 22.04.2017 

8 Хриспенс Саша 22.10.2017 

Группа №6 «Пчёлки» 

9 Ибрагимов Самир 13.01.2017 

10 Шеянов Руслан 21.11.2016 

11 Реутов Саша 19.05.2017 

Группа №10 «Ромашка» 

12 Терещенко Илья 26.10.2017 

13 Абдулкеримов Асламбек 04.11.2017 

14 Пихоцкий Антон 02.07.2017 

Группа №7 «Знайки» 

15 Хромцов Фёдор 16.12.2016 

16 Алиев Хабиб 29.04.2016 

17 Аристов Дима 03.01.2016 

18 Катаганов Марсель 14.05.2016 

19 Ткачёв Георгий 28.03.2016 

20 Остриков Саша 09.03.2016 

21 Зенин Макар 17.03.2016 

Группа №8 «Белоснежка» 

22 Бондаренко Лев 27.06.2016 

23 Козлов Руслан  23.10.2015 

24 Зайнутдинов Егор 24.05.2016 

25 Есаулов Елисей 16.07.2016 

26 Клёс Настя 25.01.2016 

27 Юрьев Тимофей 28.06.2016 

28 Качыбеков Мырза 03.06.2016 

Группа №9 «Радуга» 

29 Брагин Влад 17.12.2015 

30 Поздеев Саша 05.09.2016 

31 Федчук Максим 03.03.2016 

32 Наследников Вова 28.06.2016 
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5. Футбол. Учебник для институтов физической культуры. Под общ. Ред. 

М.С. Полишкина, В.А. Выжгина. М. Физкультура, образование и наука. 

1999. 

6. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразоват. 
организаций/В.И.Лях.- 7-е изд.перераб. и доп.-М.: Просвещение, 2019.- 
175 с.: ил.- (Школа России). 

7. Колодинский Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол : 
Пособие для учителей и методистов / г.А. Колодинский, В.С. Кузнецов, 
М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2011. – 95 с. : 

8. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.- М.: Просвещение, 
2011.-223с.- (Стандарты второго поколения). 

9. Кузнецов В.С. , Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность. 

Подготовка к сдаче комплекса ГТО /В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий.- 

М.: Просвещение, 2016.- 160 с. 

 

33 Дубских Савелий 03.09.2016 

34 Мурашов Вова 12.08.2016 

35 Лымарь Артём 30.10.2015 

Группа №11 «Колокольчики» 

36 Ермаков Артемий 09.10.2015 

37 Карымсаков Миша 04.08.2015 

38 Зайнутдинов Кирилл 12.01.2015 

Группа №12 «Теремок» 

39 Чуйко Артём 31.07.2015 

40 Шабуров Айдар 02.04.2015 

41 Есаревская София 10.09.2015 

42 Борисенко Матвей 26.05.2015 


