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I.Пояснительная записка 

По дополнительной общеразвивающей программе «Юный футболист» (далее 

Программе) могут обучаться дети младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет, 

которые в доступной форме познакомятся с элементами игры футбол. Автор 

Программы за основу использовала авторскую программу «Мини-футбол для групп 

начальной подготовки» составленную авторским коллективом Кузнецова В.А., Драча 

С.А., Парфенова В.А., Терюхова В.Г., что позволяет системно формировать, развивать, 

у младших дошкольников технические и тактические навыки владения мячом через 

игровые упражнения, подвижные игры с мячом. Обучение по данной программе 

служит хорошей подготовкой для всех форм последующего обучения дошкольников 

среднего и старшего возраста в объединениях физкультурно-спортивной 

направленности.  

Программа имеет физкультурно - спортивную направленность и обеспечивает 

возможность создания условий для развития личности младших дошкольников.  

Актуальность программы – последние социологические исследования выявили, что 

во всем мире большой популярностью пользуется игра в футбол. В настоящее время в 

нашей стране охват детей дошкольного возраста занятиями футболом незначителен. 

Специалисты в области физической культуры и спорта указывают на положительное 

влияние игровых видов спорта на психофизическое развитие дошкольников и на 

необходимость разработки специальных программ, в том числе и по футболу, в основе 

которых должны лежать закономерности игры, учет онтогенетических особенностей 

развития ребенка и опыт работы детских тренеров.  

Футбол как специфический вид двигательной деятельности позволяет создать 

условия для нормального физиологического, психического и физического развития 

ребенка, а также формирования социально значимых личностных качеств детей. Эта 

игра сочетает ходьбу, бег, прыжки с одновременным использованием различных 

ударов, ведений, передач мяча, бросков, ловли и т.д.  

В футболе быстро меняются игровые ситуации, требующие от занимающихся 

высокой координации движений, точности и быстроты их выполнения, что особенно 

важно для детей младшего дошкольного возраста, организм которых обладает 

большим потенциалом для формирования различных видов двигательных действий, 

характеризуется интенсивным развитием.   

Новизна Программы заключается в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков их 

реализации. По форме организации образовательного процесса она является 

модульной, состоит из 3 модулей и ориентирована на детей от 3 до 4 лет.  

Тренировочная форма проведения занятий является основной в процессе 

обучения. 

В программе содержатся интересные для детей двигательные задания и 

подвижные игры, в которых реализуются все общедидактические принципы. 

Педагогическая целесообразность   

  Педагогическая целесообразность данной Программы состоит в том, что в играх 

у детей не только закрепляются физические качества, но и формируется 

ответственность за себя и других (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы 

поведения в коллективе). 
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Соревновательный характер, высокая эмоциональность, самостоятельность 

действий делают футбол эффективным средством активного отдыха. Благодаря 

разнообразной двигательной деятельности, широким координационным возможностям 

занимающиеся футболом быстрее и успешнее осваивают жизненно важные 

двигательные умения и навыки, в том числе и трудовые. 

По окончании освоения программы, обучающиеся имеют возможность 

продолжать заниматься футболом на более углубленном уровне с большей нагрузкой. 

Практическая значимость 

Разнообразие движений и их вариантов дает возможность развивать и 

совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость. 

Наряду с физическим развитием детей решаются задачи нравственного, 

умственного и эстетического воспитания. Во время игры в футбол педагог активно 

формирует у них нравственно- волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

выдержку, смелость.  

 

1.1. Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа рассчитана на 1 год (с детьми 3 – 4 лет). Численность детей в группе 

составляет 15 человек. Продолжительность занятия составляет 20 мин.  

 

Срок 

реализации 

программы 

Количество часов 

Дни недели 

Вторник 

Четверг 

 

1 год 

в год в месяц в неделю Время 

27 

занятий. 
4 занятия. 1 занятие Пятница – 16.30 – 16.50  

 

1.2. Цель программы - формирование у воспитанников целостного развития 

физических и психических качеств, творческого использования средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Задачи:  

 Образовательные:   

      - обучение технике и тактике игры в футбол;  

      - обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

    Развивающие:  

      - развитие координаций движения;  

     - развитие мотивации на самосовершенствование; 

     - развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников (силы воли, 

настойчивости, решительности, самообладания и др.) 

   Воспитательные:  

    - воспитание привычки к самостоятельным систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

    - создание условий для общения.  
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1.3. Планируемые результаты освоение Программы  

В результате реализации программы у воспитанников должно сложиться целостное 

представление о таком виде спорта, как футбол.  

 

Должны знать: 

 Футбол, как вид спорта; 

 Спортивную терминологию;  

 Правила поведения и технику безопасности на спортивной площадке. 

            

Должны уметь: 

 Свободно ориентироваться на площадке; 

 Отбивать мяч левой и правой ногой; 

 Передавать мяч товарищу; 

 Ведение мяча ногой по прямой, змейкой;  

 Забивать мяч в ворота с места и в движении. 

 

 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов:  

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

 Диагностика, проводимая 

в начале и конце года 

обучения в виде 

педагогического 

тестирования. 

Итоговое занятие.    

Статьи на сайте ДОУ. 

Фотоотчет в Viber 

Методические разработки   

 Открытые мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

эстафеты между командами 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Учебно-тематический план образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Первые шаги в футболе»  9 2 7 

2 «Юный футболист» 11 3 8 

3 «Футболист» 7 2 5 

 ИТОГО 27 7 20 

 

Срок реализации программы – 1 год. Обучение делится на три модуля.  

I модуль. «Первые шаги в футболе». С октября по декабрь. На этом этапе 

обучения, в основном уделяется на общефизическую подготовку. Знакомство с 

игровым видом спорта - футбол.  

II модуль. «Юный футболист». С декабря по февраль. Этот период акцентирован 

на обучении технико-тактическим действиям футболиста, и повышению специальных 

физических нагрузок.  
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III модуль. «Футболист». С марта по апрель. На этом этапе закрепляем ранее 

обученные упражнения по технике работы с мячом, а также особое внимание 

уделяется на развитие гибкости и ловкости обучающихся. 
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2.2. Основное содержание. Календарно - тематический план 

 

I модуль. «Первые шаги в футболе» 

 

№ 

п/п 
Тема Задачи 

Количество 

часов 

Дата 

проведени

я 

Примечания 

1 
Знакомство с 

игрой футбол 

1. Беседа на тему «Футбол – одна из самых 

популярных и любимых игр в мире» 

2. Бег с мячом по прямой в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа.  

3. Удары по неподвижному мячу 

2 1.10.2021 

8.10.2021 

 

2 

Общая и 

специальная 

подготовка. 

1. Перебрасывание мяча друг другу стоя, способ из-за 

головы и от груди  

2. Упражнения на развитие ловкости и быстроты 

3. Челночный бег с мячом.  

2 15.10.2021 

22.10.2021 

 
 

3 Техника игры. 

1. Удары по мячу ногой (удары внешней, внутренней, 

частями подъема, удары по неподвижному, 

катящемуся мячу) 

2 29.10.2021 

05.11.2021 

 

 

4 
Подвижные игры 

и эстафеты 

1. «Кто быстрее», «Охота на зайцев», «Охотники и 

волки», «К своим фишкам», «Догонялки» 

2 12.11.2021 

19.11.2021 

 

 

5 
Контрольные 

упражнения 

1. Удар по неподвижному мячу 

2. Ведение мяча по прямой, змейкой, и с изменением 

направления 

1 26.11.2021 
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3. Передача мяча друг – другу 

4. Бросок набивного мяча 

 

ИТОГО: 9 часов  

 

 

II модуль. «Юный футболист»  

 

 

№ 

п/п 
Тема Задачи 

Количество 

часов 

Дата 

проведени

я 

Примечания 

1 

Техника 

передвижения, 

ведение мяча 

1. Беседа: «Что мы знаем о футболе?» 

2. Упражнение «Чей мяч дальше?» 

3. Обучение удару по неподвижному мячу.  

4. «Ловкие ребята» - ведение мяча по прямой. 

5. Игр.упр.«Не выпускай мяч из круга»  

2 3.12.2021 

  10.12.2021 

 

2 Техника игры. 

1. Беседа: «Футбольные термины» 

2. Обучение удару по катящемуся мячу ногой (удары 

внешней, внутренней частями стопы).  

3. Совершенствование ведения мяча по прямой 

2 17.12.2021 

24.12.2021 

 
 

3 Техника игры. 

1. Обучение удару по мячу головой (удары без прыжка 

и в прыжке) 

2. Совершенствование удара ногой по катящемуся 

мячу на точность, на короткие и среднее расстояния.  

3. Остановка мяча.  

2 14.01.2022 

21.01.2022 
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4 

Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

остановка мяча 

1. Совершенствование техники ведения мяча по 

прямой правой и левой ногой.  

2. Обучение ведению мяча между ориентирами.  

3. Игр. упр. «Точный удар» - игра в парах: удар по 

неподвижному мячу, остановка мяча – игровая 

задача – не потерять мяч.  

2 28.01.2022 

04.02.2022 

 

5 

Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

игра в «стенку» 

1. Совершенствование техники ведения мяча по 

прямой правой и левой ногой. Ведение мяча между 

ориентирами.  

2. Игр. упр. «Кто больше отобьет» - удар мяча о стену 

и обратно.  

2 11.02.2022 

18.02.2022 

  

6 
Контрольные 

упражнения 

1. Ведение мяча по прямой 

2. Ведение мяча между ориентирами.  

 

1 26.02.2022 

  

ИТОГО: 11 часов  

 

 

Ш модуль.  «Футболист» 

 

№ 

п/п 
Тема Задачи 

Количество 

часов 

Дата 

проведени

я 

Примечания 

1 

Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

скоростное 

ведение 

1. Повторение основных терминов в футболе. 

2. Ведение мяча вокруг обруча правой и левой ногой в 

разных направлениях.  

3. «Вокруг Света» - удар мяча о стену и обратно. 

4. Ведение мяча в прямом направлении на скорость. 

2 04.03.2022 

11.03.2022 
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2 

Ведение с 

изменением 

направления, 

передача мяча. 

1. Беседа: умей нападать, умей защищаться. 

2. Совершенствование техники передачи мяча 

партнеру разными способами 

3. Игр.упр. «Футбол вдвоем» 

4. Ведение мяча между ориентирами.  

1 18.03.2022 

 

3 
Техника 

владения мячом 

1. Техника владения мячом (перекаты мяча на месте) 

2. Метание набивного мяча от груди двумя руками. 

3. Игр.упр. «Серпантин» 

1 25.03.2022 

 

4 
Техника 

владения мячом 

1. Техника владения мячом (перекаты мяча в 

движении).  

2. Передача мяча друг другу, стоя на месте.  

3. Игр. упр. «Светофор» (во время выполнения бега по 

кругу на красный цвет принять стойку футболиста)  

1 01.04.2022 

 

5 
Техника 

передвижения 

1. Передвижение приставными шагами (правым/левым 

боком)  

2. Игр.упр. «Туннель» -прокатывание мяча между ног 

3. «Меткий стрелок» - попадание мячом в обруч.  

1 08.04.2022 

 

6 Диагностика 

1. Удар по неподвижному мячу 

2. Ведение мяча по прямой, змейкой, и с изменением 

направления 

3. Передача мяча друг – другу 

4. Бросок набивного мяча 

 

 

1 15.04.2022 

 

ИТОГО: 7 часов  
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2.3. Формы работы 

 индивидуальная (каждый ребенок должен выполнить все задания с 

мячом); 

 групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа 

выполняет определенное задание); 

 коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной 

работы дети работают все вместе, не разделяя обязанностей) 

 

 

2.4. Принципы, лежащие в основе программы  

 Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 Наглядности (показ педагога). 

 Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

воспитанников в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 Научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

 “От простого к сложному” (научившись элементарным навыкам 

владения мячом, ребенок применяет свои умения в выполнении сложных 

заданий). 

 

2.5. Мониторинг  

Метод диагностики: тестовые задания на выявление уровня владения мячом. 

Виды мониторинга: на начало учебного года с заполнением диагностической 

карты; итоговый в конце учебного года в виде итогового открытого учебного занятия 

для родителей и приглашенных гостей, с заполнением диагностической карты.  

 

Примерные контрольные нормативы по технической подготовке 

 

Мальчики 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 
низкий средний высокий 

1. Удар по неподвижному мячу из 5 ударов 

2 и менее 

попаданий 

из 5 ударов 3 

попадания 

из 5 ударов 

4- 5 

попаданий 

2. Ведение мяча по прямой, 

змейкой, и с изменением 

направления 

ведёт мяч с 

частыми 

потерями. 

ведёт мяч с 

минимальными 

потерями мяча. 

ведёт мяч, не 

теряя его. 

3. Передача мяча друг - другу из 5 передач 

2 и менее 

из 5 передач 3 

правильных. 

из 5 передач 

4-5 
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правильных. правильных 

по 

направлению 

партнёра. 

4 Бросок набивного мяча из-за 

головы стоя 

140-150 151-170 171-180 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы проводится в 

форме 

открытых мероприятий 2 раза в год.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь:  

Учебные 

темы 
Комплекты инвентаря и оборудования Количество 

1 2 3 

 

Футбол 

Мячи резиновые 30 

Свисток игровой 1 

Мячи пластиковые 91 

Мячи футбольные 8 

Мячи волейбольные 15 

Мячи набивные 30 
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