
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Организм ребенка дошкольного возраста быстро растет и развивается, в то же 

время, сопротивляемость неблагоприятным влияниям среды еще низка, ребенок легко 

заболевает. Качественно организованный двигательный режим положительно влияет 

на жизнедеятельность, в частности на эмоциональную сферу и настроение ребенка. 

С раннего детства любимой и одной из первых игрушек и забав у ребенка был и 

остается мяч. Дети мяч бросают, ловят, катят рукой и ногой без особых физических 

усилий, и каких либо указаний. Игру с мячом можно назвать одним из важнейших 



воспитательных институтов, способствующим как развитию физических и 

умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества. 

Мини-футбол - спортивная игра с мячом, одна из самых популярных игр в 

нашей стране и мире. Это не случайно. 

Эта игра неприхотлива. В мини-футбол можно играть на любом ровном 
месте. 

Здесь каждый игрок чаще соприкасается с мячом и участвует в общих игровых 

действиях, 

В мини-футболе забивается довольно много голов. Это повышает активность 

детей. 

Игра проходит динамично. 

Вот почему сегодня в мини-футбол с увлечением играют не только мальчики, но и 

девочки. 

Обучение мини- футболу отвечает всем требованиям психомоторного развития 

старших дошкольников. Разнообразие технических и тактических действий игры в 

футбол и собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений детей, всестороннего развития их 

физических и психических 

качеств. Освоенные двигательные действия игры в мини- футбол и сопряженные с 

ними физические упражнения являются эффективными средствами укрепления 

здоровья. 

Игра в мини-футбол является важной для формирования фундамента двигательных 

навыков и технической подготовленности, так как этот возраст наиболее 

благоприятен для развития скоростных и координационных способностей. 

Игра в мини - футбол - творческая деятельность, в которой 

проявляется необходимость найти решение двигательной задачи. 

Программа «Мини-футбол в детском саду» ориентирована на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей в образовательной области 

«Физическая культура». 

Актуальность программы: С раннего детства любимой и одной из первых 

игрушек и забав у ребенка был и остается мяч. Мини-футбол - спортивная игра. 

Динамичность, эмоциональность, разнообразие действий в различных ситуациях в 

футболе привлекают детей старшего дошкольного возраста, формируют интерес и 

увлеченность ею. Игра с мячом позволяет всесторонне воздействовать на мышечную 



систему детей. Укреплять костный аппарат, развивать дыхательную и 

сердечнососудистую системы, регулировать обмен веществ, усиливая его 

функциональный эффект. 

Цель программы: укрепление здоровья детей и повышение двигательной 

активности посредством игры в мини-футбол, подготовка к районным 

соревнованиям. 

Задачи: 

1.  Повышать интерес к мини-футболу. 

2.  Формировать умение организовывать самостоятельную двигательную 

деятельность посредством игры в мини-футбол. 

3.  Развивать основные физические качества. 

4.  Совершенствовать навыки основных видов движений, двигательную реакцию 

детей, точность воспроизведения движений во времени и пространстве. 

5.  Укреплять здоровье и воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

6. Достойно выступить на районных соревнованиях по мини-футболу. 

Предварительная работа: 

1. Приобретение спортивного инвентаря для игры в мини-футбол 

2. Разучивание подвижных игр и упражнений с элементами мини-футбола. 

3. Изучение эмблемы команды 

4.  Разучивание названия и девиза команды. 

Ожидаемые результаты 

1. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 

научатся играть в мини-футбол. 

2. Узнают об особенностях зарождения, истории мини-футбола. 

3. Узнают о физических качествах и правилах игры в мини-футбол. 

4. Узнают основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-

футболом и правила его предупреждения. 

5. Сумеют организовать самостоятельные занятия мини-футболом на прогулке, а 

также, с группой товарищей во дворе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы обучения дошкольников игре в мини-футбол 
Деятельность педагога Деятельность детей и родителей 

 
I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Формирует проблему и задает детям 

вопрос: «Как играть в мини-футбол». 

При постановке цели определяется 

продукт программы - первенство 

детского сада по мини-футболу. 

Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию и предлагает детям научиться 

играть в мини-футбол. 

Вхождение в проблему - как играть в 

мини-футбол. 

Вживание в игровую ситуацию - 

соревнования между командами по 

мини-футболу. 

Принятие цели программы - играть в 

мини - футбол и укреплять здоровье. 

II ОСНОВНОЙ ЭТАП 

1.Делит участников программы на 1.Объединение детей на рабочие 



 
 
Учебно-тематический план тренировок по мини-футболу на год 

 

подгруппы: каждая группа -отдельная 

команда. 

2.Планирует деятельность - тренировки 

и матчей в течение всего обучения. 

3.Организует деятельность- игры и 

упражнения с мячом, матчевые 

встречи. 4.Оказывает индивидуальную 

практическую помощь: обучение 

ведению мяча и ударов по воротам, 

обучение вратарей. 

5. Развивает

 творческую и 

самостоятельную деятельность детей: 

придумывание упражнений с мячом, 

самостоятельная организация игры в 

парах, тройках. 

6. Проведение итогового 

занятия. 

группы: команды. 

2. Распределение

 амплуа, привлечение 

родителей: выбор вратарей, 

нападающих, защитников, капитанов 

команд. 

3. Формирование

 специфических знаний, 

умений, навыков: правила игры в 

футбол, действия с мячом. 

4. Игра в мини-футбол. 

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ЭТАП 

Подготовка к районным соревнованиям 

по мини-футболу. 

Выступление на районных 

соревнованиях по мини-футболу. 

№ Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. 
Знакомство обучающихся друг с 

другом. Выявление уровня первичной 

подготовки детей в данном виде 

деятельности. 

1 1  

2. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1  

3. Техническая подготовка 50 10 40 

4. Тактическая подготовка 42 12 30 

5. Общая физическая подготовка 14 4 10 

6. Специальная физическая подготовка 20 4 16 



 

Содержание дополнительной образовательной программы 

1.  Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление уровня первичной 

подготовки детей в данном виде деятельности. 

2.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

3.  Техническая подготовка. 

Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой. Удары по мячу 

головой. Прием (остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные движения 

(финты). Отбор мяча. Комплексное выполнение технических приемов. 

4.  Тактическая подготовка. 

Тактика игры в атаке. Тактика игры в обороне. Тактика игры вратаря. 
5.  Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения мячом 
малого и высокого отскока. Акробатические упражнения. 
Легкоатлетические упражнения. 
6.  Специальная физическая подготовка. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Специальные 
упражнения для развития ловкости. 
7.  Игровая подготовка. 

Подвижные игры. Спортивные игры. 

8.  Инструкторская и судейская практика. 

9.  Соревнования. 

10.  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов на владение мячом. 

 

 

 

7. Игровая подготовка 10 2 8 

8. Соревнования 4 - 4 

9. 
Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

2  2 

 ИТОГО: 144 34 110 



 

 

 

 

 

 
 
Календарно-тематическое планирование 

№зан-
ия Тема занятия 

 

1. Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление уровня первичной 
подготовки детей в данном виде деятельности. 

2. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 



3. Втягивающая тренировка. Специальные упражнения, свободная практика. 

4. Физ. подготовка. Челночный бег, футбол, изучение упражнения «квадрат». 

5. Физ. подготовка. Бег, прыжки , футбол, изучение упражнения «контроль 
мяча». 

6. Физ. подготовка. Прыжки через кубики 2 серии через круг легкого бега, 
футбол. 

7. Физ. подготовка. Бег с изменением направления, «квадрат», футбол. 

8. 
Физ. подготовка. Челночный бег, прыжки через планку, футбол. 

9. Физ. подготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, футбол, «контроль мяча». 

10 
Физ. подготовка. Челночный бег + удары по воротам, футбол 

 

11 
Отработка техники передвижения и владения мячом: остановка прием 
мяча. 

12 Передвижение спиной вперед, повороты, удары по мячу внутренней 
частью стопы, ведение мяча по кругу. 

13 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Бег 
в сочетании с ходьбой. 

14 Подвижные игры. 

15 Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка мяча. 

16 
Подтягивание, приседание, пресс, длительный бег, игра в вышибалы. 

17 Отработка ударов по мячу из различных положений, комбинации ударов. 

18 
Упражнение«квадрат». Двусторонняя учебная игра. 

19 Общеразвивающие упражнения мячом, игра в гандбол. 

20 

Товарищеская игра старшая группа против подготовительной.  

21 Общеразвивающие упражнения в парах, подтягивания. 

22 
Эстафета на закрепление и совершенствование технических приемов. 

23 Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей, прыжки. 

24 Ведение мяча до центра с последующим ударом по воротам, изучение 
новых технических приемов. 

25 Обводка с помощью обманных движений, отработка изученных ударов. 

26 
Отработка паса щечкой в парах. Футбол. 

27 Игры на закрепление тактических действий, силовые упражнения. 



 



28 Ведение мяча с активным сопротивлением защитников, удар по 
неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 

29 Изучение индивидуальных тактических действий в защите. Двусторонняя 
учебная игра. 

30 Развитие координационных способностей. Ведение + удар по воротам, 
квадрат. 

 

31 Игры, развивающие физические способности. Бег с остановками и 
изменением направления. 

32 Изучение позиционного нападения: без изменений позиций игроков + удар 
с сопротивлением. 

33 Общеразвивающие упражнения по методу круговой тренировки. 

34 Полоса препятствий, удары по неподвижному мячу, мяч стоит на месте, 
змейка + удар. 

35 Отработка передач в движении, передача мяча на ход. 

36 Отбор мяча толчком плеча в плечо. Двусторонняя учебная игра. 

37 Развитие гибкости, старты из различных положений, подтягивания. 

38 Тренировка выносливости, изменение направления движений по сигналу. 

39 Отработка тактики свободного нападения, ударов из различных 
положений. 

40 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, применение 
их в игре. 

  

41 Игры на развитие ориентации и мышления. Чеканка мяча через стойку. 

42 Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя учебная игра. 

43 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов 

44 Специальные упражнения. Чеканка мяча. 

45 Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам из стандартных 
положений, по катящемуся мячу. 

46 Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 

47 Изучение технических приемов, прием мяча грудью. Двусторонняя 
учебная игра. 

48 Остановка мяча различными частями тела: бедром, грудью, животом. 
Двусторонняя учебная игра. 

49 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений + эстафета. 

50 Товарищеская игра старшая группа против подготовительной (основной 
состав). 

 
51 Обучение финтам, салки вокруг столба, бег в квадрате. 

52 Эстафета на закрепление изученных финтов, двусторонняя учебная игра. 



 

 

Ссылки на источники: 

1. Кочани Л. Тренировка футболистов / Л. Кочани, Л. Горский : пер. со 

словацкого. - Братислава, 1984. 

2. Крисфилд Д. В. Футбол / Д. В. Крисфилд. - М. : АСТ; Астрель, 2006.-296 с 

53 Скоростные упражнения + удары по мячу из различных положений. 

54 Изучение техники игры вратаря, точный бросок в цель. 

55 Отбор мяча перехватом в движение, бег с препятствиями. 

56 Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 

57 Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 

58 Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, три колонны. 

59 Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 

60 
Игра на опережение, старты из различных положений. 

 

61 
Общеразвивающие упражнения без предметов, силовая подготовка. 

62 
Футбол без ворот, гандбол. Тренировка меткости. 

63 Игры, развивающие физические способности. Бег с остановками и 
изменением направления. 

64 Развитие координационных способностей. Ведение + удар по воротам, 
квадрат. Двусторонняя игра. 

65 Прием мяча различными частями тела. 

66 
Изучение финтов, применение при сопротивлении защитника. 

67 Удары - с разбега, с места, с подачи партнера, с одного шага. 

68 
Двусторонняя учебная игра. 

69 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Бег в 
сочетании с ходьбой. 

70 Общеразвивающие упражнения в парах, бег с мячом. 

 
71 Старты из различных положений, двусторонняя игра. 

72 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов на владение мячом. 


