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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность 

 

Футбол-это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического 

развития и укрепления здоровья широких слоёв населения. Футболом в России занимается 

около 3млн. человек. Игра занимает ведущее место в общей системе физического воспитания. 

Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные качества, как чувство 

ответственности, уважения к партнёрам и соперникам, дисциплинированность, активность. 

Каждый футболист может проявить свои личные качества: самостоятельность, инициативу, 

творчество. Вместе с тем игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. 

 В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и 

тактикой, развивать физические качества; преодолевать усталость, боль; вырабатывать 

устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды; строго соблюдать бытовой и 

спортивный режим и.т.д. Всё это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, 

стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Занятие футболом расширяют возможности эстетического воздействия на 

занимающихся, развивая у спортсменов стремление к физической красоте, творческим 

проявлениям, эстетически оправданному поведению. Сегодня красота футбола олицетворяет 

не только в демонстрации техники, в исполнительском мастерстве отдельных игроков, в 

эффективности завершения игровых эпизодов. Чувство прекрасного вызывает и сам процесс 

игры, его композиция, коллективизм и взаимодействие игроков. 

 Игровая и тренировочная деятельность оказывают комплексное и разностороннее 

воздействие на организм занимающихся, развивают основные физические качества–быстрота, 

ловкость, выносливость, силу, повышают функциональные возможности, формируют 

различные двигательные навыки. Круглогодичные занятия футболом способствует 

физической закалки, повышают сопротивляемость к заболеваниям и усиливают 

адаптационные возможности организма. При этом воспитываются важные привычки к 

постоянному соблюдению бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во 

многом способствует формированию здорового образа жизни, достижению творческого 

долголетия. Соревновательный характер, высокая эмоциональность, самостоятельность 

действий делают футбол эффективным средством активного отдыха. 

 Благодаря разнообразной двигательной деятельности, широким координационным и 

атлетическим возможностям  занимающиеся футболом быстрее и успешнее осваивают 

жизненно важные двигательные умения и  навыки, в том числе и трудовые. В тренировке по 

другим видам спорта футбол часто используют в качестве дополнительного средства. Игра в 

футбол (или его элементы) служит хорошим средством не только общей физической 

подготовки, но и позволяет совершенствовать многие специальные качества, необходимые в 

различных видах спорта. 



  Футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта. 

Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое  исполнительское мастерство, 

физическое совершенство вызывают не только глубокое удовлетворение, наслаждение, 

радость у миллионов болельщиков, но также заинтересованное отношение, которое приводит 

их на футбольные поля, спортивные площадки и в залы. Многие выдающиеся спортсмены 

начинали свою спортивную биографию с увлечения футболом. 

Новизна программы 

Цель 

Содействие оздоровлению и физическому развитию ребенка дошкольного возраста в процессе 

обучения игре в футбол. 

Задачи 

- сформировать представление о здоровом образе жизни, о спорте, об игре в футбол; 

- ознакомить с основными правилами и принципами игры в футбол; 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (бег, бег с изменением направления и 

скорости, бег спиной вперед, бег приставными шагами, и т.д.); 

- формировать первоначальные представления и навыки выполнения технических элементов 

игры в футбол (ведение, остановка, удар, передача); 

- содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

гибкость); 

- способствовать воспитанию активности, сознательности, морально-волевых качеств, 

уверенности в своих силах, уважительного отношения к себе и окружающим; 

- сформировать интерес и желание вести здоровый образ жизни. 

Методами успешной реализации программы является: 

- словесный (заучивание правил игры в футбол); 

- наглядный ( наблюдение, рассматривание); 

- практический («тик-так», «найди свое место», «горячая картошка»). 

Методическое условие реализации программы предполагает наличие инвентаря для 

тренировочного процесса (мячи детские №3, ворота, фишки, манишки.). 

Также необходимым условием успешной реализации программных задач является создание 

ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, творческой атмосферы на 

занятии. 



Программа разработана с учетом основных принципов: 

1 последовательности (все задачи решаются путем усвоения материала «от простого к 

сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей; 

2 доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала); 

3 наглядности (тренер показывает, как  правильно выполнять задание на своем примере); 

4 индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

5 результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их 

достижения). 

Сроки реализации программы. 

Данная программа рассчитана на 11 месяцев обучения детей 3-5 лет с разным уровнем 

физического развития. 

Формы и режим занятий. 

Проведение занятий планируется 8 раз в месяц фронтально, продолжительностью  30 во 

второй половине дня. 

Ожидаемые результаты. 

К концу курса дети будут: 

1 владеть различными приемами: остановки ведения и передачи мяча; 

2 знать упрощенные правила игры в футбол; 

3 уметь самостоятельно разминать и растягивать мышцы и суставы, во избежание травм. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Проведение открытых уроков с приглашением родителей. 

Нормативная часть учебно - тренировочной программы. 

Содержание программы подготовки юных футболистов основано на нормативно- правовых 

актах, регулирующих деятельность спортивных школ: Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ, «Типовое 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997г. № 212, от 08.08.2003г. № 470, от 01.02.2005г 

№ 49), «Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации», утвержденных 12.12.2006г. № СК-02-10/3685 и основополагающих 

принципов подготовки юных спортсменов. Они разработаны в целях оказания содействия в 



организации деятельности детско-юношеских спортивных школ независимо от их 

ведомственных принадлежности и организационно-правовой формы, а также других 

учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность. Нормативная часть 

программы содержит основные требования по возрасту, численному составу занимающихся, 

объему учебно-тренировочной работы, по технико-тактической, физической и спортивной 

подготовке. Спортивно-оздоровительный этап- это форма работы, охватывающая всех 

желающих, основная задача – укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе 

регулярных физкультурно-спортивных занятий. Режим учебно-тренировочной работы и 

требования по спортивной подготовке. 

Для комплектования в спортивно-оздоровительную группу необходимо: Наличие 

письменного заявления одного из родителей ребенка (законного представителя); Медицинская 

справку от врача педиатра с допускам к занятиям по виду спорта  футбол; Наличие у тренера-

преподавателя, привлеченного к работе, справки об отсутствии судимости, медицинской 

книжки. 

Методическая часть учебно – тренировочной программы  

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам подготовки, 

его распределение по годам обучения и в годичном цикле; рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по 

годам обучения; организацию и проведение врачебно-педагогического контроля; содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий, воспитательной работы. Организационно – методические указания. 

Цель подготовки резервов высококвалифицированных футболистов состоит в том, чтобы 

юные спортсмены при переходе в группы спортивного совершенствования, а впоследствии в 

команды высших разрядов по уровню подготовленности обладали потенциалом для 

достижения высоких спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере 

спорта высших достижений.  Содержание работы с юными футболистами определяется тремя 

факторами: спецификой игры в футбол, модельными требованиями квалифицированных 

футболистов, возрастными особенностями и возможностями футболиста. В  физической 

подготовке юных футболистов должно быть такое сочетание тренировочных средств, которое 

обеспечивало бы соразмерность в развитии разных физических качеств. Содержание 

тренировки на каждом этапе должно обеспечивать перспективное опережение формирования 

спортивно-технических умений и навыков. Юные футболисты должны постепенно овладевать 

умениями и навыками в режиме, необходимом для успешной соревновательной деятельности. 

Упражнения технической подготовки.  

Техника передвижений Беговые упражнения  

1 Бег приставным шагом правым и левым боком вперед.  

2. Бег с высоким подниманием бедра.  

3. Семенящий бег.  



4. «Олений бег».  

5. Бег с захлестыванием голени.  

6. Прыжковый бег с высоким подниманием бедра.  

Беговые упражнения с изменением скорости.  

1. Бег коротким и длинным шагом.  

2. Бег с изменением скорости, чередование медленного бега и коротких рывков.  

3. Бег с ускорениями на месте и в движении.  

4. Бег с внезапными остановками, поворотами на 180°, 360° и последующими ускорениями 

вправо, влево и т. д.  

5. Бег с изменением скорости и направления движения по звуковому сигналу тренера.  

6. Бег скрестным и приставным шагом с ускорениями по звуковому сигналу тренера. Старты 

из статических исходных положений  

1. Старт из положения сидя, полуприсидя, лежа.  

2. Старт из положения «упор руками».  

3. Старт из положения «спиной вперед».  

4. Старт из высокой или низкой стартовой стойки.  

Остановка катящегося мяча в парах  

1. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы левой и правой ногой.   

2 Остановка и обратная передача катящегося мяча в два касания.  

3 Остановка мяча одной ногой, обратная передача другой ногой.  

4. Остановка катящегося мяча подошвой левой и правой ноги поочередно. 

5 Остановка катящегося мяча верхней частью стопы. Обратная передача партнеру 

выполняется также верхней частью стопы.  

6 Остановка катящегося мяча слабой ногой. Обратная передача партнеру выполняется тоже 

слабой ногой.  

Остановка катящегося мяча в парах в движении  

1. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы на встречном движении.  

2 Остановка катящегося мяча внутренней и внешней частью стопы с уходом в левую или 

правую сторону, назад за спину.  



3 Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы с пропуском мяча между ног себе за 

спину.  

4 Остановка катящегося мяча с имитацией обманного движения - «ложный замах», «ложный 

уход в сторону» и т. д.  

5. Прием и передача катящегося мяча в движении. Прием и передача мяча выполняется в два 

касания.  

Остановка летящего мяча  

1. Мяч подбрасывается, и остановка выполняется подошвой после отскока мяча от земли.  

2. То же, что упр. 1, только остановка мяча выполняется бедром.  

3. То же, что упр. 1, только остановка мяча выполняется грудью. 

4. То же, что упр. 1, только остановка мяча выполняется верхней частью стопы.  

5. Упражнения 1, 2, 4 выполняются слабой ногой. 

  



Учебно-тематический план  

месяц № п/п, 

время 

Тема занятия Содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

1-2 

30 мин. 

Знакомство с 

игрой футбол 

Беседа на тему «Футбол – одна из самых популярных 

и любимых игр в мире», ведение мяча по прямой 

(змейкой), удары по воротам, игра в футбол. 

3-4 

30 мин. 

Учимся играть в 

футбол 

Беседа: учимся играть в футбол (о технике игры в 

футбол) Знакомство с техникой владения мяча 

(перемещение, ведение, удар, остановка, отбор).  Игра 

в футбол. 

5-6 

30 мин. 

Диагностика Ведение мяча змейкой – 10 м. не теряя мяча (Ведение 

мяча осуществляется последовательными толчками, 

внешней или внутренней стороной стопы, поочередно 

то правой, то левой ногой); 

Удар по воротам – (расстояние 4м, размеры ворот – 1 

х 2 м). 

Метание набивного мяча из-за головы (1 кг/см). 

Бросок мяча об стену и ловля его двумя руками после 

отскока. 

о
к
тя

б
р
ь 

7-8 

30 мин. 

Школа мяча  Перебрасывание мяча друг другу стоя, способ из-за 

головы; метание  мяча вдаль правой и левой рукой.  

Игр. упр.: «Вперед с мячом». П/и: «Поймай мяч». Игра 

в футбол. 

9-10 

30 мин. 

Школа мяча Перебрасывание  мяча друг другу стоя, способ от 

груди. Метание мяча вдаль.  Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Игр. упр.: «Догони мяч». 

П/и.: «Брось, поймай». Игра в футбол. 

11-12 

30 мин. 

Школа мяча, 

удар по 

неподвижному 

мячу 

Перебрасывание мяча друг другу стоя с отскоком мяча 

от пола.  Удар мяча в цель.  Игр. упр.: «Солнышко». 

П/и.: «Мяч водящему». Игра в футбол. 

13-14 

30 мин. 

Школа мяча, 

ведение мяча 

Перебрасывание  мяча друг другу в разных 

направлениях стоя и сидя. Ведение мяча с изменением 

направления.  Игр. упр.: «Перенос трех мячей». П/и.: 

«Мяч и веревка».  Игра в футбол. 

н
о
я
б

р
ь 

 

15-16 

30 мин. 

Школа мяча, 

ведение мяча 

Перебрасывание мяча друг другу стоя на коленях. 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Игр.упр.:«Пингвины с мячом». П/и.:«Ловишка в 

кругу». М/п игра «Ручейки и озера».  



17-18 

30 мин. 

Школа мяча Перебрасывание мяча друг другу сидя, ноги врозь.  

Игр.упр.: «Передал - садись». П/и «Сделай фигуру». 

Игра в футбол. 

19-20 

30 мин. 

Техника 

передвижения, 

ведение мяча 

«Обратный поезд»  - бег  прямой и спиной вперед.  

«Чей мяч дальше?» - удары по неподвижному мячу. 

«Ловкие ребята» - ведение мяча по прямой.  

Игр.упр.«Не выпускай мяч из круга» - дети быстро 

предают мяч ногой по кругу, «Обратный поезд». П/и.: 

«Подвижная цель».М/п игра «Олени». 

21-22 

30 мин. 

Удар по 

неподвижному 

мячу, ведение 

мяча 

Бег через набивные мячи.  «Чей мяч дальше?» -  удар 

по неподвижному мячу правой и левой ногой с 

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

Игр. упр.:  «Не выпускай мяч из круга» - дети быстро 

передают мяч ногой по кругу. П/и. «Задержи мяч».  

Игра в футбол. 

д
ек
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р
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23-24 

30 мин. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

остановка мяча 

Ведение мяча по прямой правой и левой ногой.  

Ведение мяча между ориентирами.  

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

неподвижному мячу, остановка мяча – игровая задача 

– не потерять мяч.  П/и. «Пустое место». Игра в 

футбол. 

25-26 

30 мин. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

игра в «стенку» 

Ведение  мяча по прямой правой и левой ногой.  

Ведение мяча между ориентирами на скорость. Игр. 

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

обратно. П/и.«Блуждающий мяч». «У ребят порядок 

строгий». М/п игра «Запомни и замри». 

27-28 

30мин. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

скоростное 

ведение 

Ведение мяча вокруг обруча правой и левой ногой в 

разных направлениях. « Вокруг Света» - удар мяча о 

стену и обратно.  Ведение мяча в прямом направлении 

на скорость.  

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

обратно. П/и. «Ловкий  оленевод».  Игра в фубол. 

29-30 

30 мин. 

Ведение с 

изменением 

направления, 

передача мяча 

Удары по воротам. Ведение мяча вокруг обруча 

правой и левой ногой в разных направлениях.  

Передача мяча ногой по кругу. Игр.упр. «Вокруг 

света» «Не выпускать мяч из круга», П/и. «Меткий 

стрелок». игра в футбол. 

я
н
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31-32 

30 мин. 

Передача мяча, 

ведение 

Передача мяча партнеру. Ведение мяча между 

ориентирами. Игр.упр. «Футбол вдвоем», «Ловкие 



ребята». П/и «Шишки, желуди, орехи». Игра в футбол. 

33-34 

30 мин. 

Техника 

владения мячом 

Техника владения мячом (перекаты мяча на месте). 

Метание набивного мяча от груди двумя руками. 

Игр.упр. «Серпантин», «Передал - садись» - броски и 

ловля мяча. П/ и. «Ловля оленей». М/п игра «Летает - 

не летает». 

35-36 

30 мин. 

Техника 

владения мячом 

Техника владения мячом (перекаты мяча в движении). 

Передача мяча друг другу, стоя на месте. Игр. упр.  

«Светофор» (во время выполнения бега по кругу на 

красный цвет принять стойку баскетболиста),  «Три 

мяча». П/ и.: «Волк и олени». Игра в футбол. 

37-38 

30 мин. 

Техника 

передвижения 

Передвижение приставными шагами (правым/левым 

боком, вперед/назад) Игр.упр.«Найди свой цвет», 

«Туннель»  -прокатывание мяча между ног, «Лови, 

бросай – падать не давай» - перебрасывание мяча друг 

другу в быстром темпе, «Меткий стрелок» - попадание 

мячом  в обруч. П/и.: «Стой!». Игра в футбол. 

 

ф
ев
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39-40 

30 мин. 

Ведение мяча 

вокруг себя, 

подъем мяча. 

Ведение мяча вокруг себя правой, левой ногой. 

Подъем мяча. Игр. упр. «Туннель» - прокатывание 

мяча между ног. «Лови, бросай – падать не давай» - 

перебрасывание мяча друг другу в быстром темпе. П/и 

«За мячом». М/п игра «Будь внимателен». 

41-42 

30 мин. 

Ведение с 

последующим 

ударом по 

воротам 

Ведение мяча правой,  левой ногой  с последующим 

ударом по воротам. Ведение  мяча правой, левой 

ногой и вокруг себя. Игр. упр. «Три мяча» - 

поочередно переносить мячи из обруча в обруч – по 

три мяча, П/и.: Меткий стрелок» попадание мячом  в 

обруч. Игра в футбол. 

43-44 

30 мин. 

Ведение с 

последующим 

ударом по 

воротам 

Ведение мяча правой,  левой ногой  с последующим 

ударом по воротам. Удар мяча в цель. Игр. упр. 

«Найди свой цвет», «Будь ловким» - ведение мяча с 

препятствиями (веревочка), «Попади в ворота» -удар 

мяча в ворота разными способами, с разных точек, 

П/и. «Мяч с топотом». Игра в футбол. 

45-46 

30 мин. 

Челночный бег Челночный бег . Ведение мяча - челнок. Игр. упр. 

«Вышло солнце из-за речки», «По кочкам» (прыжки),  

«Дойди – не урони» - ведение мяча в средней и 

высокой стойке до черты. П/и.: «Успей поймать!». М/п 



игра «Ухо-лоб-нос». 
м

ар
т 

47-48 

30 мин. 

Школа мяча, 

развитие 

равновесия 

Передача мяча двумя руками от груди в парах. 

Прыжки на одной ноге  с продвижением вперед, мяч 

за головой. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи. Игр.упр. 

«Горячая картошка». П/игра «У кого меньше мячей». 

Игра в футбол. 

49-50 

30 мин. 

Передача, 

развитие 

равновесия  

Передача мяча. Подскоки с продвижением вперед, мяч 

за головой. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи. Игр. упр. 

«Колобок». П/игра «У кого меньше мячей». Игра в 

футбол. 

51-52 

30 мин. 

Прыжки из 

стороны в 

сторону, подъем 

мяча 

Прыжки на двух ногах вдоль каната,  перепрыгивая, 

его справа и слева. Перебрасывание мяча друг другу  

через шнур. Игр.упр. «Головой удерживая мяч». П/и.: 

«Охотники и звери». М/п игра «У кого мяч». 

53-54 

30 мин. 

Передача мяча в 

тройках, прыжки 

Передача мяча в тройках.  Закреплять умение прыгать  

на двух ногах вдоль каната,  перепрыгивая, его справа 

и слева. Игр.упр. «Головой удерживая мяч». П/и. 

«Поймай мяч». Игра в футбол. 

ап
р
ел

ь
 

55-56 

30 мин. 

умей нападать, 

умей 

защищаться,  

упрощенная игра 

Беседа: умей нападать, умей защищаться.  Турнир по 

упрощенной игре 2 на 2, 3на3 

57-58 

30 мин. 

Диагностика Ведение мяча змейкой – 10 м. не теряя мяча (Ведение 

мяча осуществляется последовательными толчками, 

внешней или внутренней стороной стопы, поочередно 

то правой, то левой ногой); 

Удар по воротам – (расстояние 4м, размеры ворот – 1 

х 2 м). 

Бросок мяча об стену и ловля его двумя руками после 

отскока. 

м
ай

 

59-60 

30 мин. 

Ознакомление с 

обманными 

движениями 

Ознакомление с обманными движениями.  Бросание 

мяча друг другу и ловля его после отскока от пола. П/ 

игры  «Не урони мяч»,  «Мы веселые ребята -  с 

мячом». Игра в футбол. 

61-62 

30 мин. 

Ведение с 

обманными 

движениями 

Ведение мяча с обманными движениями. Передача 

мяча в парах. Эстафета «Тачка» - один из игроков, 

передвигаясь на руках, толкает перед собой мяч, 

другой удерживает его ноги.  П/игра «Отбивка 

оленей». М/п игра «Жучок на спине»  – формирование 



правильной осанки. 
м

ай
 

63-64 

30 мин. 

Ведение с 

ударом 

Ведение с ударом по воротам. Эстафета «Тачка» - 

один из игроков, передвигаясь на руках, толкает перед 

собой мяч, другой удерживает его ноги.  П/игра «Кого 

назвали – тот и ловит мяч». Игра в футбол. 

65-66 

30 мин. 

Ведение с 

дальнейшей 

передачей мяча 

партнеру 

Ведение и передача.  Бросание мяча друг другу и 

ловля его после отскока от пола. П/ игры «Не урони 

мяч»,  «Мы веселые ребята -  с мячом». Игра в футбол. 

и
ю

н
ь 

67-68 

30 мин. 

Школа мяча, 

передача мяча в 

тройках в 

движении 

 Передача мяча через сетку в парах способом из-за 

головы. Ползание под дугами, головой прокатывая  

набивной мяч. Передача мяча в тройках, в движении.  

П/игра «Успей перебежать». «Здравствуй, догони!».  

Игра в футбол. 

69-70 

30 мин. 

Развитие силы и 

координации 

Эстафета «Тачка» - один из игроков, передвигаясь на 

руках, толкает перед собой мяч, другой удерживает 

его ноги.  П/игры «Штандр. Мячик кверху», «Удочка». 

Игра в футбол. М/п игра «Кузнечик»  – формирование 

правильной осанки. 

71-72 

30 мин. 

Игра  Игра по упрощенным правилам 4 на 4 

73-74 

30 мин. 

Итоговое 

«Волшебные 

мячи» 

Игр. упр.:  «Вышло солнце из-за речки» - бег 

врассыпную, быстро построиться возле своего обруча. 

«Попади в корзину» - бросок мяча в корзину разными 

способами, с разных точек. П/и. «Гонка мячей», «У 

кого меньше мячей», «Займи свободный кружок». М/п 

игра «Ручеек с мячом». 

и
ю
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75-76 

30 мин. 

Передача мяча в 

тройках, 

развитие 

равновесия 

Передача мяча в тройках. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед, мяч за головой. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи. Игр. упр. «Кто быстрее?». П/игра 

«Пустое место». М/п игра «Мяч по кругу». 

77-78 

30 мин. 

Школа мяча, 

передача мяча в 

тройках в 

движении 

Передача мяча через сетку в парах способом из-за 

головы. Ползание под дугами, головой прокатывая  

набивной мяч. Передача мяча в тройках, в движении. 

П/игра «Успей перебежать». «Здравствуй, догони!».  

Игра в футбол. 

79-80 
Развитие силы и 

координации 

Эстафета «Тачка» - один из игроков, передвигаясь на 

руках, толкает перед собой мяч, другой удерживает 



30 мин. его ноги. П/игры «Штандр. Мячик кверху», «Удочка». 

Игра в футбол. М/п игра «Кузнечик» – формирование 

правильной осанки. 

81-82 

30 мин. 

Элементы игры в 

волейбол 

Бросание мяча друг другу и ловля его после отскока. 

Игра в зайчика 3х1. П/игры «Не урони мяч». «Мы 

веселые ребята - с мячом». Игра в футбол М/п игра 

«Сделай фигуру». 

Всего: 41 час.  
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