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1. Пояснительная записка 

Современные программы предусматривают своевременное физическое развитие 

детей, которое осуществляется целым комплексом средств. Среди них большое 

значение имеют занятия спортивными играми. В детском организме заложены 

большие возможности для тренировок, а это дает возможность внедрять 

доступные детям элементы спорта в систему физического воспитания ДОУ. Ведь 

освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте составляет основу 

для дальнейших занятий спортом. Вместе с тем детям дошкольного возраста не 

рекомендуется заниматься спортом в прямом смысле этого слова, т.е. 

осуществлять подготовку и участие детей в спортивных соревнованиях с целью 

достижения высоких результатов. Но отдельные элементы действия в 

спортивных играх и упражнениях, элементы соревнования не только возможны, 

но и целесообразны. 

Футбол — спортивная игра. Динамичность, эмоциональность, разнообразие 

действий в различных ситуациях в футболе привлекают детей старшего 

дошкольного возраста, формируя интерес и увлеченность ею. 

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Министерства просвещения и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

- Постановление Главного   государственного   врача   РФ   от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Уставные и локальные акты организации МБДОУ № 23 «Брусничка» 

 
Актуальность: Физическое воспитание играет большую роль во всестороннем 

развитии современного дошкольника. Дошкольный возраст — это возраст, в 

котором закладываются основы здоровья, физического развития, формируются 

двигательные навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств, 

формирования основ здорового образа жизни. 

Футбол — игра с мячом. В играх и действиях с мячом дошкольники 

совершенствуют навыки большинства основных движений. Вместе с тем игры с 

мячом — это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе игр дети 

упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, 
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ударам по мячу ногой, ведении ногой, ударам по цели и на дальность с места и с 

разбега, но также и в ходьбе, беге, прыжках. Все эти движения дети выполняют в 

постоянно изменяющейся обстановке. А это способствует формированию у 

детей старшего дошкольного возраста умений самостоятельно применять 

движения в зависимости от условий игры. 

Направленность - физкультурно-спортивная. 

Структура программы – модифицированная. 

Уровень усвоения программы – базовый. 

 
Отличительная особенность обучения игре в футбол в дошкольном 

учреждении - это ее эмоциональная направленность. Ведь положительный 

эмоциональный тонус является важнейшей предпосылкой здоровья, 

предупреждает развитие различных заболеваний, а также поддерживает у детей 

интерес к физической культуре. В основу методики обучения игре в футбол, 

равно как и другим спортивным играм, положена игровая форма проведения 

занятий. В содержании занятий эффективно сочетаются игровые упражнения и 

эстафеты, подвижные игры и спортивные упражнения. 

Принципы создания программы. 

 Доступность: 

 учёт возрастных особенностей; 

 учет особенностей состояния здоровья и уровня развития физических 

качеств каждого ребенка; 

- адаптация материала к возрасту детей. 

2. Постепенность: 

- постепенная подача материала от простого к сложному; 

- частое повторение усвоенных упражнений и комплексов. 

3. Наглядность; 

4. Динамичность: 

- интеграция программы в разные виды деятельности. 

5. Дифференциация: 

- учёт возрастных и психофизиологических особенностей; 

- учёт по половому различию; 

- создание благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового 

образа жизни каждого ребенка. 

Адресат программы: данная программа рассчитана на обучающихся 5-7 лет. 
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Цель обучения: Содействие оздоровлению и физическому развития ребенка 

дошкольного возраста в процессе обучения игре в футбол. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучить основам техники перемещения с мячом и без мяча; 

2. Обучить передаче, остановке и удару по мячу; 
3. Обучить простейшим техническим действиям в нападении и защите. 

 
Развивающие: 

1. Развивать выносливость, быстроту реакции, ловкость; 

2. Развивать чувство равновесия; 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать активности, сознательности, морально-волевые качества 

 

Условия реализации программы: 

Срок реализации программы - 2 года. 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой дошкольного 

образовательного учреждения, ориентирован на обучение детей старшего 

дошкольного возраста. Занятия проводятся во второй половине дня 2 раза в 

неделю по 1 часу. (Имеется виду один академический час – в старшей и в 

подготовительной к школе группе -45 мин.) 

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Участниками программы являются дети старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет, посещающие детский сад. Состав постоянный, 

набор обучающихся свободный. 

Наполняемость групп — 14 человек. 

 

Планируемые результаты: 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данной программы, а именно: 
 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- Проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- Проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства 

в достижении поставленных целей; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают: 
 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха двигательной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками; 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 
 

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности, а именно: 
 

- Формирование представления о роли физической культуры для укрепления 

здоровья (физического, социального и психического).О позитивном влиянии 

физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное).О физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- Овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (быстроты, координации, гибкости); 
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- Обнаружение ошибок при выполнении заданий, отбор способов их 

исправления; 

- Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- Измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела); 

- Развитие основных физических качеств; 

- Организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и 

сценических игр, спортивных эстафет; подготовка собственных программ 

(комплексов) и показательных выступлений на базе изученных упражнений. 

- Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

- Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

- Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 
 

2. Учебный план 

2.1. Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля   Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

1 0,5 0.5 беседа 
устный опрос 

2 «Техника передвижения» 13 3 10 наблюдение 

3 «Удар по мячу» 14 4 10 наблюдение 

4 «Остановка мяча» 14 4 10 наблюдение 

5 «Ведение мяча» 14 4 10 наблюдение 

6 «Передача мяча» 14 4 10 наблюдение 

7 Контрольное занятие по 
итогам полугодия (года) 

2  2 выполнение 
нормативов 

 Итого: 72 часа 21,5 часов 50,5 часов  

 

2.2. Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля   Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

1 0,5 0,5 беседа 
устный опрос 

2 «Техника передвижения» 13 2 11 наблюдение 

3 «Удар по мячу» 14 2 12  

4 «Остановка мяча» 14 2 12  

5 Ведение мяча 14 2 12 наблюдение 
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6 Передача мяча 14 2 12 наблюдение 

7 Контрольное занятие по 
итогам полугодия (года) 

2  2 выполнение 
нормативов 

 Итого: 72 часа 10,5 часа 61,5 часов  

 

Сводный учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/дисциплины 

Год обучения Всего 

часов 1 - й 2 - й 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 2 

2 Техника передвижения 13 13 26 

3 Удар по мячу 14 14 28 

4 Остановка мяча 14 14 28 

5 Ведение мяча 14 14 28 

6 Передача мяча 14 14 28 

7 Контрольное занятие по итогам 
полугодия (года) 

2 2 
144 

 
3. Содержание обучения 

3.1. Первый год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с коллективом. 

Практика. 

ОРУ в движении 

Ходьба на носках, на пятках. 
Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин 

Растяжка 

Тестирование ОФП. 

Оценка состояния здоровья и общего уровня двигательной активности. 

 

Раздел 2. Техника передвижения 

Теория. 
Виды передвижений в футболе 

Практика. 
- ходьба в сочетании с бегом 

- бег с изменением направления 

- бег с изменением скорости 
- бег приставными шагами 

- бег спиной вперед 

 

Раздел 3. Удар по мячу 

Теория. 
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Виды ударов. 

Практика. 

- внутренней стороной стопы по неподвижным и катящимся мячам 
- удар серединой подъема по неподвижным и катящимся мячам 

- удары по неподвижному мячу: после прямолинейного бега; после 

зигзагообразного 

Раздел 4. Остановка мяча 

Теория. 
Способы остановки мяча. 

Практика. 

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

- остановка катящегося мяча подошвой 

- остановка мяча катящегося под разным углом 

- остановка мяча летящего стопой, бедром 

Раздел 5. Ведение мяча 

Теория: 
Разбор техники ведения мяча 

Практика: 

- ведение внешней стороной подъема 
- ведение с разной скоростью и сменой направления 

- ведение с обводкой стоек 

- ведение с применением обманных движений 

- ведение с последующим ударом в цель 

- ведение после остановок разными способами 

Раздел 6. Передача мяча 

Теория: 

Способы передачи мяча 

Практика: 
- передачи, выполняемые разными частями стопы 

- передачи короткие и средние 

- передача неподвижного мяча 
- передача катящегося мяча 

Раздел 5. Контрольное занятие по итогам полугодия (года) 

Практика. 
- смотр ведения мяча 

- ведение с обводкой стоек 

- удар по воротам 

- передача катящегося мяча напарнику 

 

3.2. Второй год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с коллективом. 

Практика. 
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ОРУ в движении 

Ходьба на носках, на пятках. 

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин 

Тестирование ОФП. 
Оценка состояния здоровья и общего уровня двигательной активности. 

 

Раздел 2. Техника передвижения 

Теория. 

Виды передвижений в футболе 

Практика. 

- бег с высоким подниманием бедра 

- бег челночный 

- защитная стойка 

- прыжки на одной и на двух ногах 
- прыжки вперед, назад и в стороны 

Раздел 3. Удар по мячу 

Теория. 

Виды ударов. 

Практика. 

- удары по неподвижному мячу: после прямолинейного бега; после 

зигзагообразного 

- прямолинейное ведение и удар 
- обводка стоек и удар 

Раздел 4. Остановка мяча 

Теория. 

Способы остановки мяча. 

Практика. 
- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

- остановка катящегося мяча подошвой 

- остановка мяча катящегося под разным углом 

- остановка мяча летящего стопой, бедром 

Раздел 5. Ведение мяча 

Теория: 
Разбор техники ведения мяча 

Практика: 

- ведение внешней стороной подъема 

- ведение с разной скоростью и сменой направления 

- ведение с обводкой стоек 
- ведение с применением обманных движений 

- ведение с последующим ударом в цель 
- ведение после остановок разными способами 

Раздел 6. Передача мяча 

Теория: 
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Способы передачи мяча 

Практика: 

- передачи, выполняемые разными частями стопы 
- передачи короткие и средние 

- передача неподвижного мяча 
- передача катящегося мяча 

Раздел 5. Контрольное занятие по итогам полугодия (года) 

Практика. 
- смотр ведения мяча 

- ведение с обводкой стоек 

- удар по воротам 
- передача катящегося мяча напарнику 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

При обучении дошкольников техническим азам игры в футбол 

целесообразно использовать так называемые подводящие упражнения, т.е. 

движения, сходные по структуре с главными элементами техники того или иного 

движения. Например, при обучении удару по мячу внутренней стороной стопы 

подводящими могут стать упражнения имитационного характера этого же 

движения; при обучении остановки мяча подошвой — прокатывание вперед- 

назад мяча подошвой, стоя на месте, и т.п. 
 

Упражнения в футболе дети выполняют как правой, как и левой ногой. 
 

Вместе с тем необходимо обеспечить осознанное освоение детьми 

упражнений и не ограничивать их в творчестве. А этот аспект будет достигнут 

тогда, когда ребенок будет знать, когда и при каких условиях он сможет 

применить полученные умения и навыки. Например, старшие дошкольники, 

освоившие элементарную технику игры в футбол в детском саду, будут 

способны сыграть в эту игру в команде старших по возрасту детей в школе, дома 

во дворе или где-либо на отдыхе и т.п. 
 

Методы организации работы: 
 

 Словесные методы обучения (беседа, объяснение). 

 Наглядные методы (показ видеоматериалов и иллюстраций, выполнение 

педагогом упражнений и отдельных элементов). 

 Практические методы (тренинг). 
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5. Система контроля результативности программы 
 

 

Вид Время Цель Формы и Формы 

контроля проведения проведения средства фиксации и 
 контроля контроля выявления предъявления 
   результата результата 

Первичный Сентябрь определить ОФП Теоретическая 
подготовка 
ребенка, 

Практическая 
подготовка 
ребенка 

  начальный Терминология 
  уровень  

  теоретических  

  и  

  практических  

  знаний  

Текущий В течении определить ОФП Теоретическая 
подготовка 
ребенка, 

Практическая 
подготовка 
ребенка 

 всего года уровень СФП 
  усвоения Терминология 
  программного  

  материала  

Итоговый Май определить ОФП 
СФП 
Терминология 

Теоретическая 
подготовка 
ребенка, 

Практическая 
подготовка 
ребенка 

  уровень 
  усвоения 
  программного 

  материала 
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6. Материально-технического обеспечения 

 

В МБДОУ № 23 «Брусничка» созданы все условия для физического развития 

детей, в спортивном зале: 

Тележка для спортинвентаря -2шт; 

-Гимнастические скамейки 4 шт; 

-Контейнер для хранения мячей -2шт; 

-Ворота для футбола – 4 шт; 

-Обручи; 

-Дуги - 4 шт; 

-Мяч -16шт; 

-Мяч волейбольный -8 шт; 

-Мяч футбольный-8 шт; 

-Флажки; 

-Конусы-ориентиры; 

-Коврик со следочками -2шт; 

-Коврик ребристый -4шт; 

-Музыкальный центр - 1 шт.; 

-Дезар – 1 шт 
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Приложение 1 
 

Календарно-тематический график 

Первый год обучения 
 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  17:00 
17:40 

индивидуальная 

подгрупповая 

1 Вводное занятие. МБДОУ № 23 
«Брусничка» 

Спортивный зал 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 
Спортивный зал 

теория 
практика 

2 Контрольное 

занятие по 

итогам 
полугодия (года) 

2 Сентябрь  17:00 
17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 

игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

3 Сентябрь  17:00 
17:40 

Групповая 13 Техника 
передвижения 
игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 
практика 

4 Сентябрь  17:00 
17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 

игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

5 Сентябрь  17:00 
17:40 

Групповая 13 Техника 
передвижения 
игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 
практика 

6 Сентябрь  17:00 

17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 

игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

7 Сентябрь  17:00 

17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 
игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 17:00 

17:40Спортивный 

теория 

практика 
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       зал  

8 Сентябрь  17:00 

17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 

игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

9 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

10 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

11 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

12 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

13 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

14 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

15 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

16 Октябрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

17 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

18 Ноябрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 
«Брусничка» 

теория 
практика 
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       Спортивный зал  

19 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

20 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

21 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

22 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

23 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

24 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

25 Ноябрь   Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

26 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

27 Декабрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

28 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

29 Декабрь  17:00 
17:40 

групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 
«Брусничка» 

теория 
практика 
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       Спортивный зал  

30 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

31 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

32 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

33 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

практика 

34 Январь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

35 Январь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

36 Январь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

37 Январь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

38 Январь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

39 Январь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

40 Февраль  17:00 
17:40 

групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 
«Брусничка» 

теория 
практика 
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       Спортивный зал  

41 Февраль  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

42 Февраль  17:00 

17:40 

групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

43 Февраль  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

44 Февраль  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

45 Февраль  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

46 Февраль  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

47 Февраль  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

48 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

49 Март  17:00 
17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

50 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

51 Март  17:00 
17:40 

групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 
«Брусничка» 

теория 
практика 
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       Спортивный зал  

52 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

53 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

54 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

55 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

56 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

57 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

58 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

60 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

61 Апрель  17:00 
17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

62 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

63 Апрель  17:00 
17:40 

групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 
«Брусничка» 

теория 
практика 
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       Спортивный зал  

64 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

65 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

66 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

67 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

68 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

69 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

70 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

71 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

72 Май  17:00 
17:40 

групповая 

индивидуальная 

2 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

практика 
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Календарно-тематический график 

Второй год обучения 
 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  17:00 
17:40 

индивидуальная 

подгрупповая 

1 Вводное занятие. МБДОУ № 23 
«Брусничка» 

Спортивный зал 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 
Спортивный зал 

теория 
практика 

2 Контрольное 

занятие по 

итогам 
полугодия (года) 

2 Сентябрь  17:00 
17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 
игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

3 Сентябрь  17:00 
17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 

игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

4 Сентябрь  17:00 

17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 

игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

5 Сентябрь  17:00 
17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 
игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

6 Сентябрь  17:00 

17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 

игрока 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

7 Сентябрь  17:00 
17:40 

Групповая 13 Техника 

передвижения 

игрока 

МБДОУ № 23 
«Брусничка» 17:00 

17:40Спортивный 

зал 

теория 

практика 

8 Сентябрь  17:00 Групповая 13 Техника МБДОУ № 23 теория 
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   17:40   передвижения 
игрока 

«Брусничка» 
Спортивный зал 

практика 

9 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

10 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

11 Октябрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

12 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

13 Октябрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

14 Октябрь  17:00 

17:40 
Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

15 Октябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

16 Октябрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

17 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

18 Ноябрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Удар по мячу 

Удар по мячу 

МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

19 Ноябрь  17:00 Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 теория 
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   17:40    «Брусничка» 
Спортивный зал 

практика 

20 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

21 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

22 Ноябрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

23 Ноябрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

24 Ноябрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

25 Ноябрь   Групповая 14 Удар по мячу МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

26 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

27 Декабрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

28 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

29 Декабрь  17:00 
17:40 

групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

30 Декабрь  17:00 Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 теория 
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   17:40    «Брусничка» 
Спортивный зал 

практика 

31 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

32 Декабрь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

33 Декабрь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

практика 

34 Январь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

35 Январь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

36 Январь  17:00 

17:40 
Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

37 Январь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

38 Январь  17:00 
17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

39 Январь  17:00 

17:40 

Групповая 14 Остановка мяча МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

40 Февраль  17:00 
17:40 

групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

41 Февраль  17:00 Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 теория 
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   17:40    «Брусничка» 
Спортивный зал 

практика 

42 Февраль  17:00 

17:40 

групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

43 Февраль  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

44 Февраль  17:00 
17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

45 Февраль  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

46 Февраль  17:00 
17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

47 Февраль  17:00 

17:40 
Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

48 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

49 Март  17:00 
17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

50 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

51 Март  17:00 
17:40 

групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

52 Март  17:00 Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 теория 



28  

 

   17:40    «Брусничка» 
Спортивный зал 

практика 

53 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

54 Март  17:00 

17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

55 Март  17:00 
17:40 

Групповая 14 Ведение мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

56 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

57 Апрель  17:00 
17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

58 Апрель  17:00 

17:40 
Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

60 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

61 Апрель  17:00 
17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

62 Апрель  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

63 Апрель  17:00 
17:40 

групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

64 Апрель  17:00 Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 теория 
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   17:40    «Брусничка» 
Спортивный зал 

практика 

65 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

66 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

67 Май  17:00 
17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

68 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

69 Май  17:00 
17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

70 Май  17:00 

17:40 
Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

71 Май  17:00 

17:40 

Групповая 14 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

теория 

практика 

72 Май  17:00 
17:40 

групповая 

индивидуальная 

2 Передача мяча: МБДОУ № 23 

«Брусничка» 

Спортивный зал 

практика 
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Приложение 2 

1.2.1. Педагогическая диагностика 
 

Диагностика проводится с помощью тестов: 

 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке в первый год обучения 
 

 
 

Контрольные 

упражнения 

Бег 30 м(с) Отжимание 

(кол-во) 

Бег 30 м 

спиной 

вперед 

Челночный 

бег 3*10 м (с) 

Бег по 
кругу (с) 

Обведение мяча 

через 5 фишек и 

удар по воротам 

(с) 

Удар по 

воротам 

Результаты 10,0 6 15 13,5 10 13 5/7 
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Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке во второй год обучения 
 

 
 

Контрольные 

упражнения 

Бег 30 м(с) Отжимание 

(кол-во) 

Бег 30 м 

спиной 

вперед 

Челночный 

бег 3*10 м (с) 

Бег по 
кругу (с) 

Обведение мяча 

через 5 фишек и 

удар по воротам 

(с) 

Удар по 

воротам 

Результаты 9,0 7 14 12 9 12 6/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели уровня физической подготовленности детей 
 

Тесты для определения скоростных качеств 

Бег на 30 м со старта 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3м). На дорожке отмечается линия старта и 

линия финиша. Тестирование проводят двое взрослых, один находится с флажком на линии старта, второй с 

секундомером – на линии финиша. За линией финиша на расстоянии 5 – 7 м ставится яркий ориентир. По команде 

«внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «марш» - взмах 

флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии старта включает секундомер. 
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Во время короткого отдыха (3 – 5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагается три 

попытки, фиксируется лучший результат. 

Внимание! Во время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Бег 300 метров, с высокого старта в спортивном зале 

Бег выполняется по кругу в спортивном зале (измеряется длина одного круга, затем вычисляется общая длина 

дистанции, она должна быть 300 метров). Время определяется, с точностью до 0,01 сек. 
 

 

Тесты для определения скоростно – силовых качеств 

Прыжок в длину с места 

Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на котором нанесена разметка через каждые 

10см. Тестирование проводят два человека – первый объясняет задание, следит за тем, как ребенок принял исходное 

положение для прыжка, дает команду «прыжок»; второй замеряет длину прыжка (с помощью сантиметровой ленты), и 

записывает результат в протокол. 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, и прыгает на 

максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться сзади руками. Расстояние от линии старта до пятки 

«ближней ноги» записывается с точностью до 1 см. 

Делается две попытки, в карту заносится лучший результат. Следует давать качественную оценку прыжка по основным 

элементам движения: исходное положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, 

группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю ступню. 

Внимание! Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то следует засчитывать тот результат, который 

отмечается в момент постановки ног на опору. 

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько ярких предметов на расстоянии 15 – 

20 см за матом и предложить ребенку допрыгнуть до самого дальнего из них. 

 
Тесты для определения ловкости и координационных способностей. 
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Челночный бег 3 * 10 м (определяется способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с 

требованиями внезапно меняющейся обстановки). 

Ребенок встает у контрольной линии по команде «на старт», «внимание» - берет один кубик, по сигналу «марш» (в этот 

момент педагог включает секундомер) преодолевает 10 – метровую дистанцию. Кладет кубик за обозначенную линию, 

возвращается за вторым кубиком, берет его и бежит к линии, где лежит первый кубик. Фиксируется общее время бега. 

 

Наклон вперед из положения, сидя на полу (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно – двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок). 

Тест проводится двумя педагогами. Ребенок садится на специальную доску (ступнями упирается в барьер, за которым 

находится линейка). Задание: наклониться вперед, стараясь не сгибать колени (при необходимости их можно 

придержать педагогу). Фиксируется тот уровень до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не 

дотрагивается до нулевой отметки, то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста 

можно использовать игровой момент «достань игрушку». 

 

Тесты для определения силовой выносливости. 

Подъем туловища в сед из положения, лежа на спине за 30 сек. 

Ребенок лежит на гимнастическом мате, на спине, скрестив руки на груди (или сомкнуты за головой), ноги согнуты в 

колене, пятки прижаты к мату. По команде «начали» ребенок поднимается (педагог придерживает ребенка за ступни, 

сидя рядом с ним), садится и вновь ложится. Педагог считает количество подъемов. Тест считается правильно 

выполненным, если ребенок при подъеме коснулся согнутых коленей, а также при разгибании туловища коснулся 

лопатками мата. 

Засчитывает количество раз, выполненное за 30 секунд. 

 

Подтягивание – из виса лежа на подвесной перекладине (до 80 см) 
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По команде «Марш!» ребенок выполняет подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые руки 

(выпрямление рук в локтевых суставах). Упражнение выполняется плавно, без рывков. При выгибании тела, сгибании 

ног в коленях – попытка не засчитывается. Количество правильных выполнений идет в зачет. Подтягиваются, не 

отрывая ног от пола. 

 

 

 
Нормативы для оценки результатов в беге на 30 м (с) 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

Мальчики 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 <12,2 12,2-11,2 11,1-9,3 9,2-8,2 >8,5 

5 <10,2 10,2-9,6 9,5-8,5 8,4-7,8 >7,8 

6 <9,6 9,6-9,0 8,9-7,7 7,6-6,9 >6,9 

7 <8,7 8,7-7,1 8,1-7,1 7,0-6,5 >6,5 

 

Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 <13,3 12,3-11,3 11,2-9,4 9,3-8,4 >8,4 

5 <10,5 10,5-9,9 9,8-8,6 8,5-7,9 >7,9 

6 <9,4 9,4-9,0 8,9-8,1 8,0-7,6 >7,6 
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7 <8,8 8,8-8,3 8,2-7,2 7,1-6,6 >6,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативы для оценки результатов в «челночном беге на 3*10 м (сек)» 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 <13,0 13,0-12,6 12,5-12,3 12,2-11,9 >11,9 

5 <12,5 12,5-12,5 12,0-11,7 11,3-11,2 >11,2 

6 <11,8 11,7-11,0 11,3-11,0 10,9-10,6 >10,6 

7 <11,4 11,3-11,0 10,9-10,5 10,4-10,0 >10,0 

 
 

Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 <13,2 13,2-12,8 12,7-12,5 12,4-12,1 >12,1 
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5 <12,8 12,8-12,3 12,2-11,9 11,8-11,4 >11,4 

6 <12,0 12,0-11,7 11,5-11,2 11,1-10,8 >10,8 

7 <11,6 11,6-11,2 11,1-10,7 10,6-10,2 >10,2 
 

 

 

 

 

 

Нормативы для оценки результатов в прыжке в длину с места толчком двумя ногами (см) 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 
 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 <47 47-57 58-75 76-86 >86 

5 <62 62-74 75-95 96-108 >108 

6 <85 85-99 100-120 121-125 >125 

7 <96 69-105 106-123 124-135 >135 

 
 

Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 
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4 <42 42-51 52-69 70-79 >79 

5 <62 62-72 73-90 91-101 >101 

6 <80 80-90 91-109 110-120 >120 

7 <84 84-98 99-120 121-132 >132 
 

 

 

 

 

Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед из положения сидя (+см) 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 <2 -2-0 1-5 6-8 >8 

5 <1 0-1 2-6 7-9 >9 

6 <1 +1-2 3-7 9-10 >10 

7 <2 +2-3 4-8 9-11 >11 

 
 

Девочки 

 

 
Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 



Девочки 
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4 <0 0-2 3-7 8-10 >10 

5 <1 1-3 4-8 9-11 >11 

6 <2 2-4 5-9 10-13 >13 

7 <1 4-8 9-14 15-18 >18 
 

 

 

 

 

Нормативы для оценки результатов в подтягивании из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) 
(Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(Утверждены приказом Минспорта России от 08.07.2014г. №575) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 <0 1 3 6 >13 

7 <0 1 3 6 >13 



Девочки 
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Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 <0 1 3 5 >11 

7 <0 1 3 5 >11 
 

Нормативы для оценки результатов в беге на 300 м (с) 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

7 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 



Девочки 
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Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

7 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

Нормативы для оценки результатов в подъеме туловища за 30 с 

Общероссийская система мониторинга 

физического развития детей 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 <5 6-8 9-10 11 >12 

5 <6 6-8 10-11 12 >13 

6 <7 7-9 10-12 13-14 >15 

7 <8 9-11 12-13 14-15 >16 
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Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

4 <3 4-6 7-8 9-10 >11 

5 <5 6-8 9-10 11 >12 

6 <6 7-9 10-11 12 >13 

7 <7 8-10 11-12 13-14 >15 
 

 

Оценка уровня развития 

 
1 балл - (низкий) 

2 балла – (ниже среднего) 

3 балла - (средний) 

4 балла – (выше среднего) 

5 баллов – (высокий) 



 

Приложение 3 

Беседы с детьми для знакомства с игрой футбол. 

1 Беседа: Футбол – одна из самых популярных и любимых игр в мире 

- Ребята, сегодня мы поговорим об одной очень увлекательной игре, а о какой – попробуйте отгадать! 

Знаю я секрет один: 

Есть волшебный витамин. 

Не едят его, не пьют, 

А кидают, и бросают, 

И ногами сильно бьют. 

Что это за витамин? В какой игре его бьют ногами? Правильно: футбольный мяч! Вот он, какой пестрый и красивый! 

Футбол – самая древняя игра. Название этой игры происходит от двух английских слов: «фут» - ступня и «бол» - мяч, т. е. в 

этой игре по мячу бьют ногой. 

В отличие от всех других видов спорта, футбол – самый консервативный. Правила игры за 200 лет почти не изменились. В 

них не было двух очень существенных положений, без которых современный футбол не мыслим: 11- метрового штрафного удара, 

называемого пенальти, и судьи в поле. В прежние времена он руководил действиями футболистов с трибуны. 

А какие футбольные клубы в нашей стране вы знаете? Кто из наших футболистов известен всему миру? Да, это наш 

вратарь Лев Яшин. 

В футбол любят играть не только мальчики, но и девочки. Сейчас во многих городах появляются женские футбольные 

команды. 

 

42 



43  

2 Беседа: Учимся играть в футбол (о технике игры в футбол) 

- Ребята, вы смотрели по телевизору футбольный матч вместе с папой? Вы видели, сколько болельщиков на трибунах? 

И снова мы спешим на стадион – 

И никуда от этого не деется. 

Кто магией футбола увлечен 

Того не покидает детство. 

А почему футбол привлекает столько зрителей? Да потому, что футболисты, как артисты, демонстрируют свои таланты, 

соревнуются в умении вести мяч, бить по нему. 

Хотите поиграть? Начертите на асфальте большой круг. Возьмите мяч. А теперь постарайтесь ногой вести мяч по кругу, не 

сходя с линии. Мяч укатился далеко за круг? Не расстраивайтесь: у вас все впереди. Если хотите стать футболистами, вы должны 

научиться управлять мячом, а не мяч должен управлять вами. Помогут вам мои советы. 

Перемещение игрока. Играя в футбол, вы должны уметь выполнять перемещения в виде ходьбы, медленного бега, бегать 

лицом и спиной вперед, приставными и скрестными шагами в сторону, прыгать, владеть своим телом, внезапно останавливаться 

и поворачиваться во время бега и на месте. 

Удары по мячу. Ударами забивают мяч в ворота соперника, ударами же передают мяч партнеру, ведут мяч. 

Футболисты применяют удары по мячу ногой и головой (в старшем возрасте). 

Удар внутренней стороной стопы – самый точный из всех ударов. При ударе с места надо наклонить туловище над мячом, 

ногу отвести для замаха назад и затем внутренней стороной стопы ударить по мячу. Такой удар можно выполнить и с разбега. 

Чем ниже к мячу будет приложена сила удара, тем круче вверх он поднимется, и наоборот. 
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Если выполняется удар подъемом ноги, то по мячу можно ударить серединой, внутренней и внешней частью подъема. 

Удар серединой подъема отличается большой скоростью полета мяча. Он выполняется с разбега. Опорная нога ставится 

сбоку от мяча. У бьющей ноги носок оттянут. При ударе опорная нога приподнимается на носок, чтобы бьющая нога не задела 

носком землю. 

Для удара внешней частью подъема нужно в момент замаха повернуть бьющую ногу носком внутрь. 

Удар внутренней частью подъема – самый распространенный. Он выполняется так же, как и серединой подъема. Но в 

последний перед ударом момент надо развернуть носок ноги. 

Удары могут выполняться по неподвижному мячу, катящемуся, летящему и отскочившему от земли мячу. 

Удар по движущемуся мячу выполнить труднее, чем по неподвижному, потому что в этом случае нужно согласовывать 

свои движения с движениями мяча во времени и расстоянию. 

Остановка катящегося мяча дает возможность игроку овладеть им и продолжать дальнейшее игровое действие: 

передачу, ведение мяча, удар по воротам. 

Самое главное при остановке мяча – чтобы он не отскочил от ноги игрока. 

При остановке катящегося мяча внутренней стороной стопы тяжесть тела приходится на опорную ногу. 

Останавливающая нога выносится немного вперед и при соприкосновении с мячом делает отступающее движение назад до 

уровня опорной. Скорость мяча гасится, и он останавливается. 

Остановка катящегося мяча подошвой. Принимающая нога, согнутая в колене, выносится навстречу мячу. Носок 

приподнят, пятка находится над землей на расстоянии 5 – 10 см от нее. При соприкосновении с мячом принимающая нога 
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выполняет отступающее движение назад и гасит скорость мяча. Остановить опускающийся мяч можно подошвой и внутренней 

стороной стопы. 

Ведение мяча. Вести мяч можно как бегом, так и шагом, ударяя его одной ногой или поочередно: то правой, то левой. 

При ведении мяча по прямой линии наиболее удобно наносить удары внешней частью подъема стопы, а по кривой – внутренней 

частью подъема. 

Чтобы отобрать мяч, нужно угадать намерение соперника, владеющего мячом, и послать ногу навстречу мячу. При этом 

старайтесь не толкнуть соперника, не ударить его по ноге. 

Вбрасывание мяча. Если во время игры мяч ушел за линию поля, то выполняется вбрасывание мяча из-за боковой 

линии: взять мяч обеими руками; пальцы расставлены, ноги – в положении небольшого шага или параллельно; поднять мяч 

вверх, слегка прогнуться назад и потом быстро бросить его своему игроку, выпрямляя руки 

 
3 Беседа: Умейте нападать, умейте защищать! (техника игры в футбол). 

- Вы уже многому научились из того, что должен уметь настоящий футболист. Попробуем поиграть! 

В игре вы можете быть как нападающим, так и защитником. 

Мяч у тебя или у игрока из твоей команды. Вы нападаете на ворота соперника. В этом случае, вы – нападающие. Ваша 

команда забьет гол в ворота, если вы будете разыгрывать мяч, т.е. передавать его другдругу, приближаясь к воротам соперника. 

Ура! Гол! Все получилось. Вы – настоящая команда. 

Теперь мяч переходит к команде, которой вы забили гол. Задача вашей команды – защищать свои ворота, чтобы вам не 

забили гол. Теперь ты и твоя команда – защитники. Попробуй отобрать мяч, не толкнув соперника. Если заметил, что мяч летит 
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или катится к игроку – сопернику, который находится недалеко от тебя, попытайся перехватить, отобрать мяч, защитить свои 

ворота. 

Твои ворота и ворота соперника защищает вратарь. Это очень важный игрок в команде. Кроме владения основными 

приемами полевых игроков, он должен уметь ловить, отбивать, вводить мяч в игру. 

При ловле высоко летящего мяча в прыжке вратарь одновременно с прыжком поднимает вверх прямые руки с широко 

расставленными пальцами. Когда мяч коснется пальцев рук, вратарь обхватывает его и прижимает к груди. 

Если мяч катится по земле на вратаря, то он должен согнуть ноги, наклониться и ловить мяч прямыми руками с 

обращенными вперед ладонями. 

Отбивают мяч в тех случаях, когда при попытке поймать его можно допустить ошибку. Отбивать лучше двумя кулаками, 

но, если это неудобно, можно и одним. 

Ввести мяч в игру можно броском: руками вверх, сбоку, снизу, а также ударом ноги. 

В ваши ворота забили гол. Поддержи вратаря, скажи ему что-нибудь ободряющее, чтобы он не пал духом. Вы – одна 

команда! Вам так нравится эта удивительная игра – футбол! 

 
4 Беседа: Простейшие правила игры. 

- У каждой спортивной игры, будь то баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон и др., есть свои правила. В футболе тоже есть 

правила, которые нужно знать. 

Цель команды в игре – забить как можно больше мячей. Команда, которая забила больше мячей, считается победившей. 

Если не забито ни одного мяча или обе команды забили одинаковое число мячей, то игра закончена вничью. 
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В команде может играть по 5 – 8 человек и несколько запасных игроков, которые могут заменить кого-либо из основного 

состава в случае травмы. Одного из игроков команды, самого меткого, смелого, ловкого, выбирают капитаном. Каждая команда 

должна придумать себе название («Салют», «Спартак», «Динамо»). У игроков команд должна быть форма разного цвета 

(например, у одних – синие майки, у других - красные), чтобы не расшибиться при передаче мяча. Можно использовать и повязки 

разного цвета. 

Перед началом игры проводится жеребьевка для выбора сторон поля и начального удара. Для этого можно использовать 

дощечку, окрашенную с одной стороны в красный, а с другой – в белый цвет. 

Судья ставить мяч на землю. По сигналу один из игроков в команды, начавший игру, бьет по мячу, направляя его в сторону 

противника. Вторично он не имеет права касаться мяча, пока не коснуться мяча другие игроки. 

Игроки команды соперников не должны находится близко к центральному кругу – они стоят не ближе двух шагов от линии 

круга. 

Мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошел линию ворот и при этом никто из игроков забившей команды 

не нарушил правила. Вратарь должен находиться за линией ворот, в поле, а не на территории ворот. 

Игроки имеют право вести мяч только ногами. Передавая мяч друг другу, вы должны забить его в ворота соперника. 

Задача игроков противоположной команды – не пропустить противника к своим воротам и не дать ему забить мяч. 

В футболе только вратарь имеет право брать мяч в руки – остальные полевые игроки играют ногами. 

Одна из команд забила мяч в ворота, значит, игра возобновляется игроком команды, в ворота которой был забит мяч. 
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Игра может длиться до 30 минут. Время игры делится на две половины, по 15 минут каждая, с 5-минутным перерывом. 

После перерыва команды меняются сторонами поля, а вторую половину игры будет начинать другая команда – не та, которая 

начинала игру. 

По окончании игры поиграйте в малоподвижную игру, чтобы привести организм в более спокойное состояние. 

Судья может менять игроков в течении всей игры: может заменить вратаря, уставшего или травмированного игрока. Судья 

может остановить игру, если игроки берут мяч в руки, толкаются, ведут себя недисциплинированно. Мяч при этом передается 

противоположной команде и вводится в игру с того места, где произошло нарушение. Если игроки обеих команд совершают 

нарушения одновременно, судья назначает и тем, и другим штрафной удар по неподвижному мячу (с места нарушения). 

Если игрок многократно нарушал правила игры, толкался, бил играющих по ногам, судья имеет право удалить его с поля, 

заменить другим игроком. Такое поведение в спорте называют «грубой игрой». 

Играйте дружно, поддерживайте друг друга! Помните: эта игра должна приносить радость и удовлетворение. 

 
 

5 Беседа: Как избежать травматизма. 

- Подготавливая место для игры, нужно осмотреть все вокруг, чтобы ничто не мешало участникам и не могло нанести им 

травмы. 

Чтобы избежать травматизма: 

- не играйте на проезжих дорогах. Игру проводите подальше от окон, клумб и грядок; 

-обувь должна быть без каблуков, нетяжелой, чтобы в случае удара по ноге она не причинила боль игроку; 

- в осеннее и весеннее время года одежда должна быть облегченной, удобной, не ограничивающей движения; 
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- учитывайте погодные условия: после дождя не стоит играть – пусть земля просохнет. Вот тогда и поиграете! 

 
 

6 Беседа: Как достичь положительного результата. 

- Футбол – игра коллективная. Успех в ней зависит от слаженности действий всей команды – эгоистам в футболе удача не 

сопутствует. 

«Нужно… умерять всякую хвастливость, воспитывать уважение к силе противника, обращать внимание на 

организованность, дисциплину в команде. Нужно, наконец, добиваться спокойного отношения к удачам и неудачам…» 

Эти слова великого педагога А.С.Макаренко как нельзя лучше отражают суть этой великолепной и увлекательной игры: 

- Играйте честно, дружно, соблюдая установленные правила. 

- Никогда не сердитесь, если в игре вас нечаянно толкнули или наступили на ногу. 

- Не горячитесь! Проявляйте больше выдержки и смекалки. 

- Играйте смело, с инициативой, согласуя действия с товарищами. 

- Помните о законе всех игр: «Один за всех, и все – за одного». 

Ставьте интересы команды выше своих – только тогда вы добьетесь положительного результата. 



50  

Приложение 4 

Подвижные игры с мячом 

Для развития организма ребенка-дошкольника и его разнообразной двигательной деятельности большую важность 

представляют основные движения. Особое место среди них занимают действия с мячом. 

Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, 

согласованности движений, совершенствуют пространственную ориентировку. Упражнения с мячами разного объема развивают 

не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кисти, увеличивают кровообращение. 

Игры с мячом пользуются у детей неизменной популярностью, и это неудивительно. Мяч (большой или маленький) 

требует проворных рук и повышенного внимания. Для детей мяч, этот круглый, легкий, упругий и привлекательный снаряд, 

нередко символизирует приобщение к спортивным играм – волейболу, баскетболу, футболу. 

Подвижная цель. 

Все дети делятся на несколько групп, каждая группа становится в круг, водящий — в центре. Дети передают друг другу мяч 

ногой, стараясь попасть в водящего. Попавший становится водящим, а ребенок, бывший водящим, встает в круг. 

Мячом можно ударять только в ноги водящего. 

 
Ведение мяча парами. 

Дети делятся по двое. У одного из них — мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит рядом без мяча меняя темп 

бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. Через несколько минут дети меняются ролями. 

 

Гонка мячей. 
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Все дети свободно располагаются на площадке, у каждого — по мячу. После сигнала воспитателя все ведут мяч ногой, 

стараясь не сталкиваться друг с другом. 

Вариант. То же, но по первому сигналу воспитателя игроки ведут мяч в быстром темпе, по следующему сигналу — в 

медленном. 

Задержи мяч. 

Дети становятся в круг — это нападающие, внутри круга — защитник. Нападающие быстро передают ногой друг другу мяч 

так, чтобы он катился по земле, а защитник старается задержать его. Если ему это удается сделать, то он меняется местами     с 

тем нападающим, который отбивал мяч последним. 

Если в игре участвует много детей, то могут быть 2 — 3 защитника. 

 
 

Игра в футбол вдвоем. 

Дети становятся парами. Каждый игрок чертит вокруг себя круг диаметром 2 — 3 м. Игроки передают мяч друг другу 

отбивая его то правой, то левой ногой, стараясь попасть мячом в круг соперника. Выигрывает ребенок, забивший больше 

количество мячей в круг противника. 

Забей в ворота. 

Несколько играющих детей (4—6) становятся на линию, отмеченную в 5 м от ворот,- это нападающие. Двое детей (3) — 

защитники, они располагаются между линией и воротами. Нападающие по очереди забивают в ворота три мяча. Защитники 
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стараются поймать мячи и возвращают обратно нападающим. Затем дети меняются ролями. Выигрывает тот ребенок, который 

больше забивает мячей в ворота. 

У кого больше мячей. 

Дети образуют две разные команды. Каждая из них берет два мяча и располагается на своей половине площадки. Площадка 

разделена сеткой, подвешенной на уровне 40 — 50 см от земли. После сигнала воспитателя дети стараются ударом ноги так 

направить мяч, чтобы он, прокатившись под сеткой, остановился на противоположной стороне площадки. Выигрывает та 

команда, у которой после второго сигнала воспитателя находится меньше мячей, или -проигрывает та команда, у которой 

одновременно окажется четыре мяча. 

Футболист. 

Дети становятся в линию или круг. В центре круга (или перед играющим) кладется мяч. По сигналу воспитателя ребенок 

закрывает глаза, делает поворот, идет к мячу и старается ударить по нему ногой. 

Забей гол. 

В игре одновременно участвуют две команды. Над средней линией поля (20Х 10 м) на высоте 70 — 80 см натягивают шнур. 

По обеим сторонам поля в 2 м от средней линии чертятся ограничительные полосы. Каждая из команд располагается на своей 

половине. В игру вводится два мяча. Игроки пытаются ударом ноги так направить мяч, чтобы он вышел за пределы площадки 

соперников, т. е. забить гол. Однако гол засчитывается лишь в том случае, если мяч пересечет лицевую линию поля. Запрещается 

производить удары по мячу, находящемуся между ограничительной и средней линиями поля. Побеждает команда, сумевшая за 

условленное время забить больше голов. 
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Смена сторон. 

В игре одновременно участвуют две команды, в составе 7 — 10 игроков. На площадке в 15 —20 м друг от друга 

обозначаются две параллельные черты. Каждая команда располагается за своей линией. Все дети имеют но мячу. По сигналу 

игроки обеих команд начинают вести мячи (ногами) к линии соперников. Как только мяч пересечет линию, игрок берет его в 

руки и поднимает вверх. Побеждает команда, игроки которой сумеют быстрее перебраться на сторону соперников. 

Футбольный слалом. 

На площадке обозначается линия старта, за которой команды по 6 — 8 игроков строятся в колонны. Первые номера каждой 

команды имеют по мячу. Перед каждой командой на расстоянии 2,5 м — 3 м один от другого устанавливают 6 флажков. По 

сигналу первые номера устремляются вперед, обводя «змейкой» флажки, и таким же образом возвращаются назад. На линии 

старт — финиш игрок останавливает мяч и передает его следующему участнику и т. д. Побеждает команда, быстрее закончившая 

игру. 

С двумя мячами. 

В игре принимают участие пары. Они располагаются на противоположных сторонах коридора шириной 4 м на расстоянии 5 

— 6 м друг от друга. Коридор можно обозначить тесьмой или флажками. Оба игрока имеют по мячу. По сигналу они 

одновременно направляют мяч друг другу, а затем ударом по катящемуся мячу вновь возвращают его обратно. Если мячи 

столкнулись или один из них вышел за пределы коридора, пара заканчивает соревнование. Побеждает пара, сумевшая дольше 

других без ошибок выполнить упражнение. 

 

Сильный удар. 
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На площадке обозначается линия удара, а далее — коридор шириной 10 м Играющие поочередно совершают по 3 удара 

левой и правой ногой, стремясь послать мяч как можно дальше. Попытка засчитывается, если мяч приземлится в пределах 

коридора. Побеждает ребенок, пославший мяч дальше других (берется результат одной попытки). 

Попади в мишень. 

Дети поочередно с расстояния 7 — 10 м стремятся попасть в круг диаметром 1 м, обозначенный на деревянном щите или 

стенке. Каждый выполняет по 3 удара правой и левой ногой по неподвижному мячу. Побеждает ребенок, сумевший сделать 

больше точных попаданий. Игру можно провести и как командную. В этом случае победительницей считается команда, игроки 

которой в сумме забили больше голов. 

 
Пингвины с мячом. 

В игре участвуют две команды, которые выстраиваются в колонны за линией старта. В 5 — 8 м от детей — флажки. По 

сигналу первые номера каждой команды, зажав между коленями мяч, устремляются к флажку (дети переваливаются с ноги на 

ногу, словно пингвины). Добежав до флажка, они ударом ноги направляют мяч через площадку вторым номерам, а сами 

становятся в конец колонны. Игра заканчивается, когда все «пингвины» выполнят перебежки и мяч снова окажется у первого 

номера колонны. Если ребенок потеряет мяч во время бега, нужно взять его и продолжать игру. 
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1. Удары ногой по подвешенному мячу. 

 
 

Физические упражнения 

Приложение 5 

2. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с одного, двух, трех шагов. 

3. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега. 

4. Один ребенок катит мяч, другой сбоку ударяет по нему ногой. 

5. Бросок мяча в стенку и прием отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной стопы). 

6. Удар мяча ногой в стенку и его прием. 

7. Бросать мяч руками вверх и принимать его на подошву. 

8. Один ребенок катит мяч руками, другой останавливает его ногой. 

9. Один ребенок посылает мяч ногой, другой останавливает его (тоже ногой). 

10. Вести мяч правой и левой ногой по прямой. 

11. Вести мяч толкая его поочередно то правой, то левой ногой по прямой. 

12. Вести мяч ломаными линиями, толчками одной и поочередно то правой, то левой ногой. 

13. Вести мяч вокруг стоек. 

14. Вести мяч вокруг стоек и ударять по воротам. 

15. Вести мяч меняя темп передвижения. 

16. Вести мяч с ускорением и ударять по воротам. 

17. Бросать мяч из-за головы двумя руками. 



56  

18. Бросать мяч по цели на точность попадания. 

19. Один ребенок бросает мяч, другой принимает его. 

20. Один ребенок ведет мяч ногой, другой улавливает момент и вступает в борьбу за мяч. 

21. Один ребенок стоит в воротах, другой с 4 — 5 м легко ударяет по мячу, тот ловит и бросает обратно. 

22. Вратарь стоит в воротах. 2 — 3 детей поочередно посылают мячи, вратарь должен ловить все мячи в воздухе или 

направлять мячи ногой в поле. 


