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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Футбол» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе 

Цель программы: физическое развитие через организацию занятий с использованием 

приемов (элементов) техники владения мячом в футболе 

Задачи:  
*Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма дошкольников; 

*Формирование у детей интереса к занятиям физической культурой с элементами 

футбола;  

*Достижение оптимальной двигательной активности, направленной на охрану и 

укрепление физического здоровья дошкольников. 

 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 31. 

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. Организм ребенка в данный период 

быстро растет и развивается, в тоже время сопротивляемость неблагоприятным влияниям 

среды еще низка, ребенок легко заболевает. 

На протяжении пятого, шестого и седьмого года жизни ребенка динамика 

процессов в его организме очень высока: существенно прибывает мышечная сила, 

значительно улучшается координация движений, сформулированные ранее умения 

превращаются в навыки. Старший дошкольник способен различать направление, 

амплитуду, скорость и ритм движения, изменять характер движения, проявлять 

выразительность, например, имитируя действия животных и птиц. 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 мяча с хлопками, бег со 

скакалками, бег по кочкам и т.д.). Иначе говоря, на данном этапе создаются возможности 

для систематического обучения основам техники физических упражнений. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения 

им в дальнейшем основной  общеобразовательной Программы начального общего 

образования по предмету «Физическая культура». 

Продолжительность занятия 30 минут.  

Регулярное проведение занятий способствует укреплению мышц, развитию 

координации движений, адаптации организма к физической нагрузке. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: фотоотчеты, 

развлечения. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 6 - 7 лет 

Ожидаемый результат: 

1. Сформированы умения владения мячом в игре в футбол. 

2. Развиты волевые качества: ловкость, быстрота, координация движений, выносливость. 

3. Способность ориентироваться в пространстве. 

  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Футбол» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Физкультурно - спортивная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2016г  

Окончание учебного года 31.05.2017г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2016г. 

с 22.05 по 26.05.2017г. 

Праздничные и дни 01 - 08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта (перенос на 09.03.2015г) – 

Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2016г.  

с 10.04 по 14.04.2017г.  

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

(1 год обучения – подготовительная к школе группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Мониторинг 2 

Занятия 29 

Всего НОД 31 



Содержание изучаемого курса 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

Подготовительная к школе группа 

(1 раз в неделю, продолжительность НОД 30 минут) 

 

№ 

Тематика 

НОД 

К - во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

1 Занятие - 

тренировка 

1 - учить технике выполнения удара 

по неподвижному мячу в стену с 

расстояния 2,5-3,5 м с места и с 

разбега; 

- учить касаться носком центра 

мяча, лежащего неподвижно; 

- совершенствовать технику 

перебрасывания мяча руками друг 

другу через сетку, натянутую выше 

роста детей на 20 см; 

- совершенствовать технику бега с 

прыжком в высоту в упражнении 

«Дотронься до колокольчика» 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого. 

2 Занятие - 

тренировка 

1 - учить технике выполнения удара 

по мячу носком ноги в ворота 

(шириной 2-2,5 м) 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 

носком центра мяча, лежащего 

неподвижно; 

- совершенствовать навыки, 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого. 



необходимые во вратарской 

технике: перебрасывание мяча 

руками друг другу, стоя в паре 

(тройке) на расстоянии 2-3 м; 

- совершенствовать технику 

подбрасывания и ловли мяча двумя 

руками, стоя на месте и с 

продвижением вперед. 

3 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику выполнения 

ударов по мячу носком ноги в 

ворота (шириной 2-2,5 м) с 

расстояния 3-4 м с места; 

- закреплять технику выполнения 

передачи мяча друг другу в паре с 

места; 

- учить выполнять 5-6 ударов 

подряд с места носком ноги на 

точность в уменьшенные ворота 

(1,5-1,7 м) 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». 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, пас. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – задания на 

внимание. 

4 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять умение выполнять 

5-6 ударов подряд с места 

носком ноги на точность в 

уменьшенные ворота (1,5-1,7 м) 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, пас, 

гол. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – задания на 

внимание, упражнение на 

выносливость. 



без вратаря; 

- учить технике выполнения 

удара по мячу пяткой; 

- совершенствовать технику 

бросания мяча двумя руками из-

за головы; 

- совершенствовать технику 

удара носком ноги в ворота 

(шириной 2-2,5 м) с расстояния 

3-4 м с места и с разбега. 
5 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику 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 другу; 

- совершенствовать технику 

выполнения броска из-за плеча. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

нападающий. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – задания на 

внимание, упражнение на 

выносливость. 

6 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику выполнения 

передачи мяча в паре, ударяя 

пяткой (расстояние между 

партнерами – 2-2,5 м); 

- закреплять технику выполнения 

передачи мяча пяткой, стоя по 

обе стороны дуги (ворот); 

- учить имитационному удару по 

мячу серединой подъема; 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

вратарь 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – задания на 

внимание, упражнение на 

выносливость. 



- учить технике выполнения 

удара с места (с разбега) по 

неподвижному мячу в стену с 

расстояния 3-4 м с постепенным 

увеличением силы удара; 

- совершенствовать технику 

выполнения удара в ворота 

носком ноги. 
7 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику выполнения 

имитационного удара по мячу 

серединой подъема; 

- закреплять технику выполнения 

удара с места (с разбега) по 

неподвижному мячу в стену с 

расстояния 3-4 метра с 

постепенным увеличением силы 

удара; 

- учить технике выполнения 

удара серединой подъема с 

места, а затем с разбега по 

неподвижно лежащему мячу в 

цель; 

- совершенствовать технику 

удара носком ноги в ворота; 

- совершенствовать технику 

передачи мяча друг другу 

пяткой. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

защитники 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – задания на 

внимание, упражнение на 

выносливость. 

8 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику выполнения 

удара по цели серединой 

подъема с места, с разбега; 

- закреплять технику выполнения 

удара серединой подъема с места 

в стену по неподвижному мячу; 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

скамья 

штрафников. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – задания на 

внимание, упражнение на 

выносливость. 



- 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. 
9 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику выполнения 

удара серединой подъема, отбив 

мяч от пола и послав его через 

натянутый шнур (высота шнура – 

20 см); 

- закреплять технику выполнения 

удара серединой подъема по 

цели (кегли) после передачи мяча 

взрослым; 

- учить имитационным ударам 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. 

 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

штрафной удар 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – задания на 

внимание, упражнение на 

выносливость. 

10 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять и совершенствовать 

технику выполнения удара 

серединой подъема, отбивая мяч 

от пола и посылая его через 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

вратарь, гол. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – задания на 

внимание, упражнение на 

выносливость. 



натянутый шнур (высота шнура – 

20 см); 

- закреплять технику выполнения 

удара серединой подъема по 

цели (кегли) после передачи мяча 

взрослым; 

- закреплять технику выполнения 

удара внешней стороной стопы в 

стену или цель с места и с 

разбега. 
11 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять и совершенствовать 

в игровых упражнениях и 

подвижных играх технические 

навыки удара по мячу внешней 

стороной стопы, удара серединой 

подъема. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

нападающий, 

защитники. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

выносливость. 

12 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику выполнения 

удара по мячу пяткой; 

- закреплять технику выполнения 

удара по мячу носком ноги; 

- учить технике выполнения 

удара по мячу в стену с места и 

(или) с разбега внутренней 

стороной стопы с расстояния 2,5-

3 м; 

- учить технике выполнения 

удара по мячу в стену с места 

внутренней стороной стопы 

через шнур высотой 20 см; 

- совершенствовать технику 

выполнения удара по мячу 

серединой подъема с разбега с 

постепенным увеличением силы 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

скамья 

штрафников 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

выносливость. 



удара. 
13 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику выполнения 

удара по мячу в стену с разбега 

внутренней стороной стопы; 

- закреплять технику выполнения 

удара по мячу в стену с места 

внутренней стороной стопы 

через шнур высотой 20 см; 

- учить после передачи мяча 

партнером выполнять удары по 

мячу внутренней стороной стопы 

и попадать в цель (или предмет) 

с расстояния 2,5-3 м; 

- учить технике выполнения 

передачи мяча внутренней 

стороной стопы от водящего 

игрокам, стоящим по кругу; 

- совершенствовать технику 

выполнения удара по мячу 

пяткой, стоя в паре. 

 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

нападающий, 

вратарь, гол. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

выносливость. 

14 Занятие - 

тренировка 
1 - закреплять технику выполнения 

удара по мячу внутренней 

стороной стопы с попаданием в 

цель (или предмет) с расстояния 

2,5-3 м после передачи мяча 

партнером; 

- закреплять технику выполнения 

передачи мяча внутренней 

стороной стопы от водящего 

игрокам, стоящим по кругу; 

- учить технике выполнения 

удара мячом по стоящему в 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

позиция игрока на 

футбольном поле. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

выносливость. 



центре круга (диаметр круга – 4-

5) предмету; 

- совершенствовать технику 

выполнения удара по мячу 

носком с разбега, свободно 

передвигаясь по залу; 

- совершенствовать технику 

выполнения удара по мячу с 

разбега внутренней стороной 

стопы («щечкой») 
15 Занятие - 

тренировка 
1 — закреплять 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 

столы сквозь ворота (лугу), стоя 

в паре; 

— совершенствовать технику 

выполнения передачи мяча 

внутренней стороной столы от 

водящего игрокам, стоящим по 

кругу 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

нападающий, 

вратарь, гол. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

выносливость. 

16 Занятие - 

тренировка 
1 — закреплять технику 

выполнения остановки (приема) 

мяча подошвой ноги; 

— учить технике ведения мяча 

прямо попеременно то правой, то 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

разметка 

футбольного поля. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

выносливость. 



левой ногой; 

— 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 общеразвивающие 

упражнения парами. 
17 Занятие - 

тренировка 
1 — закреплять технику ведения 

мяча прямо попеременно то 

правой, то левой ногой; 

— закреплять технику ведения 

мяча по коридору длиной 10 м, 

постепенно уменьшая его 

ширину с 2 м до 1 м; 

— учить технике ведения мяча 

попеременно то правой, то левой 

ногой между предметами 

(набивными мячами); 

— учить технике произвольного 

ведения мяча; 

— совершенствовать технику 

остановки (приема) мяча 

подошвой ноги; 

— совершенствовать навыки 

владения мячом, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности,  

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

выносливость. 

18 Занятие - 

тренировка 
1 — закреплять технику ведения 

мяча попеременно то правой, то 

левой ногой между предметами 

(кегли); 

— закреплять технику 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

нападающий, 

вратарь, гол. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле. 



произвольного ведения мяча; 

— учить технике ведения мяча в 

ходьбе попеременно то правой, 

то левой ногой по начерченной 

прямой линии (более 10 м); 

— учить выполнять финты; 

— совершенствовать технику 

ведения мяча прямо попеременно 

то правой, то левой ногой. 
19 Занятие - 

тренировка 
1 — закреплять технику 

выполнения 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, летящего на уровне груди 

(в прыжке или без него); 

— совершенствовать технику 

ведения мяча в ходьбе 

попеременно то правой, то левой 

ногой произвольно по залу. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле. 

20 Занятие - 

тренировка 
1 — закреплять элементы 

вратарской техники: ловлю 

высоколетящего мяча в стороне 

от ворот и ловлю мяча, летящего 

на уровне груди 

(в прыжке или без него); 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле. 



— учить вратарской технике: 

ловле низколетящего мяча, 

приему катящегося мяча, 

броскам мяча вратарем; 

— совершенствовать технику 

ведения мяча в игре известными 

детям способами, финтов, отбора 

мяча у соперника. 
21 Занятие - 

тренировка 
1 — 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: ловлю 

низколетящего мяча, прием 

катящегося мяча, броски мяча 

вратарем; 

— учить игре в футбол по 

упрощенным правилам; 

— совершенствовать в игре 

технику: ведения мяча 

известными детям способами, 

финтов, отбора мяча у 

соперника; 

— развивать быстроту, ловкость, 

выносливость, скоростно-

силовые качества. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

штрафной удар, 

угловой удар. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле. 

22 Занятие - 

тренировка 
1 — закреплять в игре элементы 

вратарской техники: ловлю 

высоко- летящего мяча в стороне 

от ворот и ловлю мяча, летящего 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

тайм-аут 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле. 



на уровне груди (в прыжке или 

без него); 

— закреплять в игре элементы 

вратарской техники: ловлю 

низколетящего мяча, прием 

катящегося мяча, удары по мячу 

вратарем — пробежав несколько 

шагов, подбросить мяч невысоко 

вверх-вперед и нанести по нему 

удар подъемом ноги; 

— продолжать учить игре в 

футбол по упрощенным 

правилам; 

— совершенствовать в игре 

технику: ведения мяча 

известными детям способами, 

финтов, отбора мяча у 

соперника. 
23 Занятие - 

тренировка 
1 — совершенствовать элементы 

вратарской техники: ловлю 

высоко- летящего 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 немного 

вверх-вперед и нанести удар 

подъемом ноги; 

— продолжать учить игре в 

футбол по упрощенным 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

игра в 

меньшинстве 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле, 

игровые задания : «Забей гол», 

«Проведи мяч змейкой», «Точный 

пас». 



правилам по 2 игрока в команде; 

— совершенствовать технику 

работы с мячом. 
24 Занятие - 

тренировка 
1 —  продолжать закреплять 

технику ведения мяча меж.’ 

предметами 

поочередно правой и левой ногой 

(расстояние до 20 м); 

— совершенствовать технику 

точного удара с места (с разбега) 

мячом по предмету с расстояния 

3—3,5 м; 

— продолжать учить игре в 

футбол по упрощенным 

правилам 

по 2 игрока в команде; 

— совершенствовать технику 

работы с мячом. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

штрафной удар, 

угловой удар. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле, 

игровые задания : «Забей гол», 

«Проведи мяч змейкой», «Точный 

пас». 

25 Занятие - 

тренировка 
1 — 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 игре в 

футбол по упрощенным 

правилам по З игрока в команде; 

— совершенствовать технику 

владения мячом — удар по мячу 

«щечкой» (внутренней стороной 

стопы). 

 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

штрафной удар, 

угловой удар. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле, 

игровые задания : «Забей гол», 

«Проведи мяч змейкой», «Точный 

пас». 



26 Занятие - 

тренировка 
1 - совершенствовать технику 

выполнения передачи мяча от 

игрока к игроку в ходьбе; 

- продолжать закреплять технику 

выполнения точного удара с 

разбега мячом по предмету с 

расстояния 3-3,5 м; 

- продолжать учить игре в 

футбол по упрощенным 

правилам; 

- совершенствовать технику 

владения мячом. 

 

 

 

 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

штрафной удар, 

угловой удар. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле, 

игровые задания : «Забей гол», 

«Проведи мяч змейкой», «Точный 

пас». 

27 Занятие - 

тренировка 
1 -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 м; 

-продолжать учить игре в футбол 

по упрощенным правилам; 

-совершенствовать технику 

владения мячом. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

удар, точный 

удар, точный пас. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле. 

28 Занятие - 

тренировка 
1 - совершенствовать технику 

выполнения передачи мяча в беге 

от игрока к игроку, расстояние 

между игроками до 3 м; 

-совершенствовать технику 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

передача мяча 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле. 



выполнения остановки мяча во 

время передачи его друг другу; 

-совершенствовать навык 

выполнения удара по мячу с 

места определенной силы; 

-совершенствовать навык 

выполнения удара с разбега по 

предмету 
29 Занятие - 

тренировка 
1 -продолжать учить технике 

выполнения отбора мяча¸ 

выполняя действия в паре; 

-совершенствовать элементы 

вратарской техники (ловля и 

броски мяча руками); 

-продолжать учить технике 

владения мячом в эстафетах. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

вратарь 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле. 

29 Занятие - 

тренировка 
1 -совершенствовать технику 

выполнения отбора мяча, 

выполняя действия в паре; 

-продолжать закреплять умение 

попадать мячом в движущуюся 

цель; 

-развивать физические качества: 

ловкость, быстроту, меткость, 

силу, выносливость. 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

отбор мяча, 

ведение мяча 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле, 

игровые задания в парах, тройках. 

30 Занятие - 

тренировка 
1 -совершенствовать умение 

попадать мячом в движущуюся 

цель; 

-продолжать учить технике 

выполнения передачи мяча друг 

другу (втроем) 

Команда, правила 

игры, техника 

безопасности, 

минифутбол. 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

форма, обувь. 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 

с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле, 

игровые задания в парах, тройках. 

31 Занятие - 

тренировка 
1 -продолжать совершенствовать 

технику ведения мяча ногой 

Команда, правила 

игры, техника 

Футбольный мяч, 

ворота, спортивная 

Игровые упражнения, объяснение, 

показ взрослого, игры – соревнования 



«змейкой» между предметами; 

-продолжать совершенствовать 

технику отбивания мяча в 

движении; 

-продолжать учить игре в футбол 

по упрощенным правилам. 

безопасности, 

ведение мяча. 

форма, обувь. с мячом, упражнение на 

ориентировку на футбольном поле, 

игра в футбол командами. 
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