
 

 



Пояснительная записка 

 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка 

занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

воспитания физических качеств. 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния 

здоровья детей. Известно, что здоровье ребенка зависит от ряда факторов - биологических, 

экологических, социальных, гигиенических, а также от характера педагогических 

воздействий. В многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие ребенка в 

дошкольном возрасте и последующее сохранение его здоровья зависят от уровня 

двигательной активности, потребность в которой для дошкольника является естественной. 

Потребность в движении, повышенная двигательная активность – наиболее важные 

биологические особенности детского организма. При их недостатке возникает целый ряд 

негативных для ребенка последствий: происходит нарушение функций и структуры ряда 

органов, регуляции обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость организма к 

изменяющимся внешним условиям. 

Назрела острая необходимость поиска путей физического и духовного оздоровления 

дошкольников, эффективных средств развития двигательной активности ребенка, развития 

интереса к движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. Решение 

этой проблемы мы видим в игре в футбол. Игра в футбол динамична и эмоциональна, 

способствуют развитию силы, скоростно-силовых качеств, координационных способностей, 

быстроты, требует проявления находчивости, способности к концентрации и переключению 

внимания, пространственной, временной, динамической точности движений и их 

биомеханической рациональности. Она эффективно влияет на развитие у детей дошкольного 

возраста как психических процессов (внимания, восприятия, памяти, рациональности 

мышления, воображения), так и физиологических (усиливают кровообращение, дыхание, 

обмен веществ). 

С этой целью была разработана программа дополнительного образования. Спортивная 

секция предусматривает разнообразную деятельность с мячом в соответствии с интересами и 

потребностями, с учетом возраста детей, их особенностями, состоянием здоровья. На 

занятиях создаются условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, дается возможность раскрыть индивидуальные особенности и 

творческий потенциал 

каждого ребенка. Рационально распределяется двигательная нагрузка дошкольников: с 

учетом физиологической реакции детей, соответствие нагрузки их возрастным и 

индивидуальным возможностям, уровнем подготовленности. 

 Игра футбол развивает ловкость, ритмичность, координацию и точность движений. 

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 тренер активно формирует у них 

нравственно-волевые качества: целеустремленность, настойчивость, выдержку, смелость.  

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

- знакомство с правилами игры в футбол; 

- формирования навыков владения мячом; 

- овладение технико-тактическими навыками игры в футбол; 

- знакомство с историей и достижениями российского и мирового футбола. 

2. Развивающие: 

- развитие координации движений; 



- создание условий для самовыражения, самореализации; 

- развитие волевых качеств; 

3. Воспитательные: 

- формирование умения работать в команде; 

- формирование навыков дисциплины; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание уважительного отношения к сопернику, толерантности; 

Цель: содействие оздоровлению и физическому развитию ребенка дошкольного 

возраста в процессе обучения игре в футбол. 

Актуальность 

Занятия спортом формируют здоровый образ жизни, воспитывают патриотизм, 

формируют физически развитую, работоспособную, психически уравновешенную личность. 

Новизна программы 

Для обучения детей футболу по данной программе, в отличие от спортивных 

школ, принимаются все желающие дети, без специального отбора (кроме медицинских 

противопоказаний). Дети не отчисляются из групп, не зависимо от способностей ребенка и 

результатов обучения. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы : 3-4 лет. 

Срок реализации данной  программы: 3 года.   Состав группы - 10 человек. 

Продолжительность занятий:  

1-ый год обучения – 30 мин.; 2-ой, 3-ий год обучения – 45 мин. 

Формы работы с детьми и режим занятий:  

занятия проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке 2 раза в неделю,72 

занятия в год. 

Предполагаемые результаты по реализации программы:  укрепление здоровья 

детей,  повышение уровня двигательной активности,  формирование двигательных умений и 

навыков,  укрепление уверенности детей в своих силах и возможностях, умение чувствовать 

себя комфортно в большом коллективе. 

Обучение навыкам владения мячом состоит их трех этапов: 

1. Начальный или подготовительный этап. Основной его задачей является развитие у 

детей координации движений, умения следить за траекторией полета мяча, выработки 

быстрой ответной реакции на летящий мяч. На этом этапе дети учатся простейшим 

действиям с мячом. 

2. Этап углубленного разучивания. Главная его задача – сделать действия детей 

направленными, осознанными. В этот период дети активно знакомятся с элементами 

спортивных и подвижных игр с мячом. 

3. Этап закрепления и совершенствования (основной). На этом этапе дети закрепляют 

полученные знания и навыки владения мячом, используя их в проведении спортивных игр и 

эстафет 

При выполнении упражнений с мячами используют следующие методы: 

1. Повторный метод – заключается в многократном выполнении упражнений при 

сохранении содержания, величины, характера нагрузки (например, выполнение бросков мяча 

с одного и того же места определенным способом). 

2. Интервальный метод – предполагает многократное повторение упражнения при 

строгой регламентации его продолжительности и пауз отдыха между повторениями. 

3. Вариативный метод – предполагает выполнение одного и того же упражнения с 

мячами разного веса и в разных условиях (облегченных, нормальных и усложненных). 

4. Метод сопряженных взаимодействий – основан на взаимосвязи развития физических 

качеств и совершенствования двигательных навыков. Для этого используются специальные 

упражнения (в частности, с набивными мячами), направленные на развитие необходимых 



двигательных качеств при условии их динамического соответствия биомеханическим 

особенностям разучиваемых на занятии двигательных действий (элементов и частей техники 

конкретного двигательного действия). 

5. Игровой метод – характеризуется постоянным или внезапным изменением игровых 

ситуаций при наличии определенного сюжета и конечной цели. Он может использоваться 

для избирательного воздействия на отдельные физические способности занимающихся и 

комплексного совершенствования их двигательной активности. 

6. Соревновательный метод – это специально организованные состязания с 

использованием мячей (малых, больших, набивных), в которых создаются условия для 

индивидуальной и командной борьбы. Этот метод может применяться при воспитании 

физических качеств, совершенствовании технических приемов, для стимулирования интереса 

и активизации занимающихся. При использовании этого метода у занимающихся происходят 

самые высокие сдвиги в деятельности систем и функций организма. 

7. Метод круговой тренировки – предусматривает выполнение серии упражнений 

(например, с набивными мячами) на специально подготовленных местах («станциях»). 

Состав упражнений подбирается с расчетом разностороннего воздействия на различные 

мышечные группы и физические способности занимающихся. 

Требования к уровню подготовки воспитанников. 

Знать / понимать: 

- роль занятий по физической культуре для физического развития; 

- правила поведения и техники безопасности на занятиях и в спортивном зале; 

- названия и упрощенные правила игры в футбол. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться на площадке; 

- выполнять различные действия с мячом: бросать и ловить, катать, метать; 

- взаимодействовать друг с другом во время игры, 

- выполнять основные приемы техники спортивных игр футбол, баскетбол, волейбол; 

- подчинять свои интересы интересам команды. 

Оборудование: 

- мячи разного веса и диаметра (детские резиновые, футбольные); 

- фишки; 

- конусы-ориентиры; 

- обручи; 

-наглядные пособия: энциклопедии, альбомы с разными видами спортивных игр с 

мячом; 

- набивные мячи; 

- ворота для футбола; 

- гимнастические скамейки; 

- дуги, скакалки, веревки средней длины, стойки. 

Формы проведения итогов реализации программы:  

- открытые мероприятия 2 раза в год, 

- турниры по футболу. 
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