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 1. Комплекс основных характеристик программ. 
1.1. Пояснительная записка 

  Дошкольный возраст считается уникальным и самобытным периодом   
в жизни человека. Он является наиболее благоприятным для приобретения 
жизненно важных знаний, умений и навыков.  Именно в дошкольном 
возрасте закладывается фундамент будущего здоровья, высокой 
работоспособности и гармоничного физического развития человека. 
Естественно, насколько прочной окажется заложенная в этот период основа, 
во многом будет определяться целым рядом как внутренних 
(наследственность, пол, возраст), так и внешних факторов (природных и 
социальных). В современных сложных социально-экономических условиях 
жизни общества вопросам здоровья детей дошкольного возраста, их 
физическому развитию должно уделяться особое внимание. И это понятно. 
Ведь только здоровые дети способны к полному раскрытию всех своих 
природных задатков и потенциальных возможностей. 

  До сих пор ценности здоровья и здорового образа жизни еще не стали 
достоянием значительной части детей дошкольного возраста.  Вот почему 
задачи обеспечения не только развитого, но и здорового детства остаются по-
прежнему актуальными и требуют более эффективных подходов к их 
решению.  Подходов, включающих как действенные меры по нейтрализации 
различных негативных факторов, влияющих на здоровье детей, так и 
предусматривающих внедрение в практику таких моделей 
здоровьесберегающего воспитательного процесса с дошкольниками, которые 
бы обеспечивали оптимальный режим их двигательной активности. 

Благодаря усилиям многих педагогов, ученых, сегодня разработан ряд 
современных моделей здоровьесберегающего процесса в детских 
дошкольных учреждениях, предусматривающих необходимый уровень 
двигательного режима детей, а также упомянутого процесса. 

 В дополнение к этому следует добавить, что в настоящее время 
накоплен ценный багаж научно обоснованных доказательств позитивного 
влияния правильно методически построенных систематических занятий 
физическими упражнениями на физиологические системы организма, 
сохранения и укрепления здоровья и формирование личности ребенка в 
условиях функционирования дошкольного образовательного учреждения.  

Учитывая, что одним из наиболее любимых занятий детей старшего 
дошкольного возраста являются подвижные игры с мячом, разработаны 
рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
содержание которых направлено на обучение детей 4-7 лет элементам мини-
футбола в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Обучение игре мини-футбол» имеет физкультурно-спортивную 
направленность.  

Актуальность данной Программы обусловлена тем, что достаточная 
физическая активность детей во время спортивных игр и тренировок, 
подкрепляющаяся соответствующей тренировкой основных 



физиологических систем организма (нервной, сердечно – сосудистой и 
дыхательной) является одним из факторов сохранения и улучшения здоровья, 
повышения жизненного тонуса. Дети 4-7 лет испытывают острую 
потребность в движении. Особенно важно наполнить жизнь детей 
разнообразными играми и игровыми заданиями.     

Педагогическая целесообразность обоснована: 
• запросом родителей (законных предстателей) по обучению детей 

спортивным играм 
• необходимостью физического развития дошкольников   

Содержание Программы соответствует нормативно-правовым 
документам: 

• Федеральному закону от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014г за №1726-р; 

• Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

• Письму Министерства образования и науки Российской Федерации 
"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ" от 18.11.2015г. № 09-3242; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительств Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

•  «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

• Уставу МБДОУ «Детский сад № 141». 
 В МБДОУ «Детский сад № 141» реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования. Содержание образовательной работы 
выстроено на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования "Детство" под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др., которая не содержит раздел обучение детей игре мини-
футбол.  

Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы «Обучение игре мини-футбол» состоит в том, что она направлена 
на привлечение детей дошкольного возраста к занятиям доступным и 
популярным видом спорта – мини-футбол. В процессе реализации 
Программы дошкольники 4-7 лет овладевают первоначальными навыками 
игры в мини-футбол.  
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Срок освоения дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы «Обучение игре мини-футбол» - 3 года.  
   Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
учебным планом и расписанием, которые утверждаются приказом 
заведующего в начале учебного года 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в первую половину дня  для детей 
средней группы, во вторую половину дня – дети старшего дошкольного 
возраста. Форма обучения – очная.  

Форма организации обучения – подгрупповая. Подгруппы детей 
комплектуются по возрастному принципу, подгруппа комплектуется из 8 
воспитанников.   

Средняя группа 
Количество занятий в неделю – 1 занятие.  
Количество занятий в месяц – 4 занятия.   
Количество занятий в год - 36 занятий 
Продолжительность занятия – 20 минут. 

Старшая группа 
Количество занятий в неделю – 1 занятие.  
Количество занятий в месяц – 4 занятия.   
Количество занятий в год - 36 занятий 
Продолжительность занятия – 25 минут 

Подготовительная группа 
Количество занятий в неделю – 1 занятие.  
Количество занятий в месяц – 4 занятия.   
Количество занятий в год - 36 занятий 
Продолжительность занятия – 30 минут 
 

Обучение по Программе проводится исходя из определения 
родительского запроса на предоставление платных образовательных услуг.  

Прием на занятия осуществляется в течение всего учебного года по мере 
наличия вакантных мест на договорной основе. 
 

1.2. Цели и задачи программы. 
Цель дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
Программы: обучение детей игре в мини-футбол. 

В связи с этим задачами Программы являются: 
Обучающие: 

• Формировать элементарные представление о правилах игры в мини-
футбол. 

• Развивать простейшие тактико-технические действия с мячом: ведение, 
удар, передача мяча, обводка, учить выполнять их во взаимодействии с 
другими игроками.   

Развивающие 
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• Развивать физические качества: ловкость, быстроту, координационные 
способности, точность движений, глазомер, выносливость. 

• Развивать морально-нравственные качества: смелость, решительность, 
справедливость, уверенность в своих силах, самостоятельность, 
активность, целеустремленность. 

Воспитательные  
• Воспитывать чувство товарищества, дружеские взаимоотношения, 

чувство команды. 
 

1.3. Содержание Программы.  
Содержание Программы 1 года обучения для детей 4-5 лет. 

                                                       (Средняя группа) 
 

Месяц Программное содержание 
Сентябрь 1.Ознакомление детей с правилами поведения на занятиях 

2. Воспитания внимания и развитие ловкости 
3. Ознакомление с основными исходными положениями ног при 
выполнении общеразвивающих упражнений 
4.Формирование правильной осанки 
5.Диагностика 

Октябрь 1.Воспитания внимания и развития ловкости 
2.Формирование правильной осанки  
3.Ознакомить с основными исходными положениями рук при 
выполнении ОРУ 
4.Упражнения с мини-футбольным мячом 

Ноябрь 1.Освоение техники удара по мячу внутренней стороной стопы с 
места.  
2.Развитие быстроты и ловкости 
3.Формирование правильной осанки. 

Декабрь 1.Освоение техники удара по мячу внутренней стороной стопы и 
остановки катящегося мяча этим же способом. 2.Развитие 
быстроты и ловкости 
3.Формирование правильной осанки.  

Январь 1.Ознакомление с техникой удара по неподвижному мячу с 
одного шага разбега и освоение остановки катящегося мяча этим 
же способом.  
2.Ознакомление с подготовительными упражнениями по технике 
ведения 
мяча. 
3.Освоение техники удара по неподвижному и катящемуся мячу в 
сочетании с остановкой катящегося мяча этим же способом. 
4.Развитие физических качеств. 

Февраль 1.Упражнениями по технике ведения мяча. 
2.Освоение техники удара по неподвижному и катящемуся мячу в 
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сочетании с остановкой катящегося мяча этим же способом.  
3.Освоение техники ведения мяча внутренней стороной стопы. 
4.Освоение передач мяча внутренней стороной стопы в одно 
касание. 
5.Формирование правильной осанки. 

Март 1.Освоение техники ведения мяча внутренней стороной стопы. 
2.Освоение передач мяча внутренней стороной стопы в одно 
касание.  
3.Освоение техники ведения мяча внутренней стороной стопы в 
сочетании с остановкой катящегося мяча этим же способом.  
4.Развитие внимания. 
5.Формирование правильной осанки. 

Апрель 1.Освоение техники передачи мяча внутренней стороной стопы в 
одно касание. 
2.Освоение технических приемов в игровых упражнениях. 
3.Освоение ходьбы различными способами. 
4.Развитие силы. 

Май 1.Освоение технических приемов в игровых упражнениях. 
2.Диагностика 

  

 Содержание Программы 2 года обучения для детей 5-6 лет. 
 (Старшая группа) 

Месяц Программное содержание 
Сентябрь 1.Освоение удара по мячу внутренней частью подъема с места. 

2.Повторение изученных ранее технических приемов. 
3.Развитие физических качеств. 
4.Диагностика 

Октябрь 1.Освоение удара по мячу внутренней частью подъема с места и 
ведения мяча этим способом. 
2.Освоение техники метания теннисного мяча с места 
3.Развитие быстроты и ловкости. 
4.Формирование правильной осанки. 

Ноябрь 1.Освоение удара внутренней частью подъема с одного шага 
разбега. 
2.Освоение техники ведения мяча внутренней частью подъема в 
сочетании с ведением мяча внутренней стороной стопы.  
3.Развитие быстроты и ловкости, умения ориентироваться в 
пространстве. 

Декабрь 1.Освоение техники ведения мяча изучаемыми способами. 2. 
Освоение техники ведения мяча подошвой. пространстве.  
3. Развитие быстроты и ловкости, умения ориентироваться в 

Январь 1.Освоение техники ударов по мячу внутренней частью подъема с 
2-3 шагов разбега. 
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2.Освоение техники ведения мяча подошвой в сочетании с 
другими способами.  
3.Развитие быстроты и ловкости. 

Февраль 1.Освоение техники удара по мячу внутренней частью подъема с 
разбега.  
2.Освоение техники ведения мяча, сочетая разные способы. 
3.Освоение ударов по мячу с места и с разбега внутренней частью 
подъема. 
4. Развитие физических качеств 

Март 1.Освоение техники ведения мяча, сочетая разные способы. 
2.Освоение ударов по мячу с места и с разбега внутренней частью 
подъема.  
3.Освоение передач мяча с остановкой изучаемыми способами и в 
одно касание внутренней стороной стопы и внутренней частью 
подъема. 
4.Освоение техники ведения мяча различными способами с 
последующим ударом в цель.  
5.Развитие быстроты и ловкости. 

Апрель 1.Освоение передач мяча с остановкой изучаемыми 
способами и в одно касание внутренней стороной стопы и 
внутренней частью подъема. 
2.Освоение техники ведения мяча различными способами с 
последующим ударом в цель.  
3.Развитие координации движений. 

Май 1.Развитие физических качеств. 
2.Участие в игровом упражнении 3x3. 
3.Диагностика 

 
Содержание Программы 3 года обучения для детей 6-7 лет. 

 (Подготовительная группа) 
Месяц Программное содержание 

Сентябрь 1.Освоение техники метания теннисного мяча в цель с места. 
2.Освоение техники остановки катящегося мяча подошвой. 
3.Повторение упражнений на ведение мяча различными 
способами. 
4.Развитие умения ориентироваться в пространстве. 
5.Диагностика 

Октябрь 1.Освоение техники ведения мяча различными способами с 
обводкой препятствий.  
2.Ознакомление с техникой удара серединой подъема по 
неподвижному мячу. 
3.Освоение техники метания теннисного мяча в цель с разбега. 
4. Развитие физических качеств. 

Ноябрь 1. Освоение техники удара по мячу серединой подъема по 
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неподвижному мячу и с одного шага разбега. 
2. Освоение техники ведения мяча различными способами, обводя 
препятствия.  
3.Ознакомление с техникой остановки опускающегося мяча 
подошвой. 
4.Развитие внимания.  
5.Развитие физических качеств. 

Декабрь 1.Освоение техники удара серединой подъема по неподвижному 
мячу с разбега в 2-3 шага.  
2.Освоение передачи мяча внутренней стороной стопы в 2 
касания. 
3.Развитие быстроты и ловкости. 

Январь 1.Освоение передач мяча в два и одно касания. 
2.Освоение ведения мяча с последующим ударом в цель. 
3.Развитие физических качеств. 

Февраль 1.Освоение техники ведения мяча подошвой с обводкой стоек и 
последующим ударом внутренней частью подъема в цель.  
2.Освоение остановок опускающегося мяча подошвой. 
3.Развитие силы, координации движений. 
4.Формирование правильной осанки. 

Март 1.Освоение ведения мяча с обводкой препятствий. 
2.Освоение передач мяча в парах в движении.  
3.Освоение техники прыжка с места в длину. 
4. Развитие ловкости и быстроты. 

Апрель 1.Освоение техники остановки опускающегося мяча подошвой и 
остановки низколетящего мяча внутренней стороной стопы. 
2.Освоение техники прыжка в длину с места.  
3.Развитие внимания. 

Май 1.Освоение техники остановки низколетящего мяча внутренней 
стороной стопы. 
2.Освоение умения сочетать ведение мяча различными способами 
с передачей мяча партнеру.   
3.Развитие физических качеств. 
4.Диагностика 

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

В результате освоения содержания Программы дети:   
1. Имеют элементарные представление о правилах игры в мини-футбол. 
2. Овладевают простейшими тактико – техническими действиями с мячом: 

ведение, удар, передача мяча, обводка. 
3. Развиваются физические качества: ловкость, быстрота, координационные 

способности, точность движений, глазомер, выносливость. 
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4. Развиваются морально-нравственные качества: смелость, решительность, 
справедливость, уверенность в своих силах, самостоятельность, 
активность, целеустремленность. 

5. Воспитываются чувства товарищества, команды, дружеские 
взаимоотношения. 

 
2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 
 Программа реализуется в период учебного года с 01.10. по 31.05.  
 

Содержание  Возрастная группа 
Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Начало предоставления 
платной образовательной 

услуги 
01 сентября 

Окончание 
предоставления платной 
образовательной услуги 

 31 мая 

Продолжительность 
одного занятия 

платной образовательной 
услуги 

20 минут 25 минут 30 минут 

Продолжительность  
платной образовательной 

услуги за год 
12 часов 15 часов 18 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни  
в соответствии с  производственным календарем.    

Каникулы     Новогодние каникулы в соответствии с праздничным 
календарем 

Летние каникулы (летний оздоровительный период):    
01.06- 31.08 

 
 

Название  
программы 

Возраст  
детей 

Количество 
занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий в год 

Обучение игре  мини 
– футбол  

4-5 лет 1 4  36 
5-6 лет 1 4  36 
6-7 лет 1 4  36 

 
2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации Программы используется физкультурный зал детского сада, 
спортивная площадка. 
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Площадка для игры в физкультурном зале.  
Длина площадки – 12 м 
Ширина площадки – 4.5 м 
Ворота с сеткой – 165*120 см 
  

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: футбольные мячи, ворота, конусы, 
теннисные мячи по количеству детей, кубики, гимнастическая скамейка (2 
шт.), мешочки с песком по количеству детей, набивные мячи, 
гимнастические палки, теннисные мячи, скакалки.  
Требования к одежде и обуви воспитанников: шорты, майка, носки, 
кроссовки. 
Кадровое обеспечение  

Ф.И.О. Образование Квалификация 
Вагина Наталья Александровна –  
инструктор по физической культуре, 
высшей квалификационной категории 

высшее ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 
развития образования по 
программе «Система 
подготовки спортсменов в 
современных условиях» - 
2018год 

 
2.3. Формы аттестации. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 
1. Диагностика уровня физической подготовленности по методике 

Ж.К.Холодова, В.С.Кузнецова с фиксацией данных в диагностической карте. 
Сроки проведения: 3-4 неделя сентября, 3-4 неделя мая. 
 

№ Критерии диагностики Начало года Конец года 
1. Координационные: метание малого мяча в 

горизонтальную цель (отклонение от цели 
в см.) 

  

2. Координационные: стойка босиком на 
одной ноге (мин.) 

  

3. Скоростно-силовые: прыжок в длину с 
места (см) 

  

4. Гибкость: наклон вперед из положения   
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сила (см.) 
5. Силовые: поднимание туловища из 

положения лежа с согнутыми коленями 
(кол-во раз за  30 сек.) 

  

6. Силовые: вис на согнутых руках на 
перекладине (с) 

  

 
2. Турнир   по мини-футболу в детском саду среди воспитанников 

(апрель-май) 
3. Участие воспитанников в городских соревнованиях по мини-

футболу 
 

2.4. Оценочный материал. 
Ориентировочные нормативы уровня физической подготовленности  

детей 4-7 лет (по методике Ж.К.Холодова, В.С.Кузнецова) 
 

Физические 
способности 
(контрольные 
упражнения) 

Воз-
раст 

Мальчики Девочки 

Т.Р. С.С. С.Ф. Т.Р. С.С. С.Ф. 

Координационные: 
Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель (отклонение 
от цели в см.) 

4 110-86 85-55 55 и 
меньше 

120-91 90-60 60 и 
меньше 

5 70-51 50-35 35 и 
меньше 

100-71 70-40 40 и 
меньше 

6-7 60-46 45-30 30 и 
меньше 

80-56 55-35 35 и 
меньше 

Координационные: 
Стойка босиком на 
одной ноге (мин.) 

4 2-3 4-5 больше 
5 

2-5 6-7 больше 7 

5 2-5 6-7 больше 
7 

3-7 8-10 больше 
10 

6-7 4-7 8-10 больше 
10 

4-8 9-12 больше 
12 

Скоростно-
силовые: 
Прыжок в длину с 
места (см) 

4 61-75 76-90 больше 
90 

61-75 76-90 больше 
90 

5 91-100 101-
114 

больше 
115 

86-98 99-110 больше 
110 

6 -7 111-122 122-
135 

больше 
136 

101-113 114-
125 

больше 
125 
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Гибкость: 
Наклон вперед из 
положения сила 
(см.) 

4 4-8 9-12 больше 
12 

5-9 10-13 больше 
13 

5 2-5 6-9 больше 
9 

3-6 7-10 больше 
10 

6-7 2-5 6-8 больше
8 

2-6 7-9 больше  9 

Силовые: 
Поднимание 
туловища из 
положения лежа с 
согнутыми 
коленями (кол-во 
раз за  30 сек.)  

4 9-10 11-12 
 
 

больше 
12 

7-9 10-11 больше 
11 

5 11-13 14-15 
 
 

больше 
16  

10-12 13-14 больше 
14 

6 -7 14-16 17-18 больше 
 
18 

13-14 15-16 больше 
16 

Силовые: вис на 
согнутых руках на 
перекладине (с) 

4 3-7 8-10 больше 
10 

2-5 6-8 больше 
8 

5 5-11 12-16 больше 
16 

4-7 8-10 больше 
10 

6 -7 7-15 16-24 больше 
24 

7-10 11-14 больше 
14 

 
2.5. Методические материалы 

В построении процесса обучения двигательным действиям выделяются 
три этапа, которые в педагогических целях, как правило, рассматриваются 
относительно изолированно: I этап -  начальное разучивание двигательного 
действия; II этап -  углубленное разучивание; III этап -  закрепление и 
совершенствование двигательного действия. 
Каждый этап обучения имеет свои особенности, которые необходимо 
учитывать в построении педагогического процесса.   

На I этапе у занимающихся создается общее представление о 
двигательном действии и дается установка на овладение им, осуществляется 
начальное его разучивание.  Формируете умение выполнять основы техники 
этого двигательного действия. Выполнение этих задач способствует 
воздействие на основные аналитические системы занимающихся: 
зрительную, слуховую, двигательную, а также активизацию и сознания в 
целях создания ясного представления о целостном двигательном акте.  
Результативность же начального разучивания двигательных действий 
основывается на рациональной методике обучения занимающихся, 
предусматривающей следующие действия педагога: показ техники 
двигательного действия; его образца; детальную демонстрацию техники, 
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сопровождая ее лаконичны и точным объяснением; практическое 
выполнение двигательного действия самими занимающимися.  

На II этапе технические приемы мини-футбола разучиваются с детьми 
углубленно, т.е.  у занимающихся создается умение выполнять эти 
двигательных действия относительно  образцово.  При этом некоторые  
детали  технических приемов частично закрепляются и автоматизируются.  
При этом, переходя к этому этапу обучения, рекомендуется в течение одного 
занятия постепенно увеличивать дозировку повторения изучаемых 
технических приемов. В то же время в этот период возможны и 
кратковременные перерывы между  занятиями,  которые  посвящаются  
углубленному  разучиванию  данного двигательного действия.   

На III этапе закрепляется и совершенствуется техника выполнения 
изученных приемов, создается навык, у детей проявляется способность 
целесообразно применять технические приемы в игровых упражнениях и 
подвижных игр. Закрепление осуществляется в ходе многократного 
повторения разученного двигательного действия в относительно постоянных 
внешних условиях.   На данном этапе число повторений выполняемых 
двигательных действий увеличивается от занятия к занятию. При этом в ходе 
занятий реализуется принцип развивающего обучения, что достигается 
органическим слиянием процессов совершенствования техники и 
направленного развития физических качеств. 

В структуре физкультурных занятий с детьми 4 -7 лет при обучении 
элементам мини-футбола выделяются три части: вводная, основная и 
заключительная. 

Во вводной части решаются задачи, чтобы заинтересовать детей, 
сосредоточив их внимание на предстоящих занятиях и обеспечив подготовку 
организма к запланированным нагрузкам. Эти задачи решаются за счет 
выполнения различных способов ходьбы и бега, прыжков на месте и с 
продвижением вперед и назад на одной и двух ногах, общеразвивающих 
упражнений без предметов и с различными предметами, упражнений для 
разминки стопы, предупреждения плоскостопия и формирования правильной 
осанки. Включение в занятия общеразвивающих упражнений обеспечивает 
нагрузку на основные группы мышц детей. Они подбираются по принципу 
сверху вниз. При этом, чем богаче двигательный опыт занимающихся, тем 
больше рекомендуется применять поворотов туловища, увеличивать темп 
выполнения упражнений, а также усложнять используемые физические 
упражнения. 

В основной части используются подводящие упражнения для создания 
условий успешного овладения разучиваемыми двигательными действиями, 
для развития физических качеств. Основные упражнения применяются в этой 
части занятий для первоначального разучивания, закрепления, 
совершенствования, а также для обеспечения достаточной нагрузки. При 
этом более сложные упражнения рекомендуется применять ближе к середине 
основной части, когда у детей хорошо разогреты основные мышечные 
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группы и постепенно подготовлены к увеличению нагрузки сердечно-
сосудистой и дыхательной системы.  В целом содержание основной части 
физкультурного занятия с дошкольниками должно быть достаточно 
разнообразным. Кроме разучиваемых элементов мини-футбола, основная 
часть может включать различные эстафеты и подвижные игры. 

В заключительной части физкультурного занятия ставятся задачи на 
снижение нагрузки для перехода к спокойной деятельности так, чтобы в 
течение 2-4 мин после окончания занятий пульс детей  пришел  в  исходное 
состояние. В этих целях рекомендуется использовать малоподвижные игры, 
ходьбу, упражнения на дыхание.  

Обучение детей элементам мини-футбола на занятиях обеспечивается с 
помощью различных способов организации. Эти способы влияют на 
обеспечение числа повторений за определенное  время,  процесса  усвоения 
элементов этой спортивной игры, а также способствуют осознанному 
овладению структурными  компонентами  двигательных  действий  и  
предоставляют  детям хорошую возможность учиться не только у педагога, 
но и у своих сверстников. Так, фронтальный способ организации занятий 
обеспечивает детям одновременное выполнение двигательных действий, 
достаточную повторяемость, что способствует быстрому образованию 
временных связей, достижению высокой активности детей и необходимой 
физической нагрузки. Этот способ может применяться во всех частях 
физкультурного занятия. 

Групповой способ подразумевает разделение детей на группы.  При этом 
каждая группа выполняет определенное движение. Через некоторое время 
группы меняются местами, что повышает интерес детей к занятиям.  Данный 
способ предоставляет возможность для более детального освоения детьми 
элементов мини-футбола.  В то же время знакомые движения дети могут 
выполнять без непосредственного контроля педагога, что способствует 
развитию у них самостоятельности и самооценки. 

Поточный способ дает возможность решать задачи закрепления и совер-
шенствования элементов мини-футбола.  Он предусматривает выполнение 
движений детьми друг за другом, перехода от одних к другим.  В таких 
случаях одни занимающиеся, завершив выполнение определенного элемента, 
переходят к выполнению следующего, другие же только начинают 
выполнять первое и т.д. Обеспечивая непрерывность занятий, данный способ 
содействует формированию у занимающихся гибкости навыка, умения 
переходить сразу от одних к выполнению других двигательных действий, а 
также развитию способности сочетать движения.  

Индивидуальный способ предусматривает выполнение детьми  
конкретного движения в порядке очередности, что предоставляет педагогу 
возможность проконтролировать его выполнение каждым занимающимся, 
делая индивидуальные замечания  и  указания.   В занятиях с детьми 
старшего возраста возможно и сочетание упомянутых способов.   
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  Занятия с обучением детей элементам мини-футбола проводится как в 
помещении, так и на открытом воздухе. Помещение, в котором проводятся 
занятия с детьми, соответствует общепринятым санитарно-гигиеническим 
требованиям.  Перед занятиями в нем проводится влажная уборка с 
использованием необходимых дезинфицирующих средств, не оказывающих 
негативного влияния на здоровье детей. Такое помещение регулярно 
проветривается. Используемый в занятиях инвентарь периодически 
дезинфицируется, не допускается появления на занятиях нового инвентаря 
без соответствующей обработки. 

Используется комплексный подход в выборе эффективных методов и 
приёмов образовательной и воспитательной работы. В зависимости от 
содержания занятий, степени подготовленности детей и их 
заинтересованности на различных стадиях образовательного процесса 
используются различные методы и приёмы. 

Словесные методы включают в себя объяснение нового материала, 
беседу, инструктаж детей по работе с различным материалом. В структуре 
одного занятия может быть использовано несколько словесных методов: 
объяснение, беседа, инструктаж.  

Наглядные методы активное использование данной группы методов во 
многом определено возрастными особенностями детей, занимающихся по 
программе. Использование наглядного материала активизирует деятельность 
разных анализаторов (слухового, зрительного, тактильного), это, в свою 
очередь, способствует более прочному закреплению знаний.  

Практические методы являются основными в реализации данной 
образовательной программы, обеспечивая непосредственное выполнение 
физических упражнений. 

Форма организации образовательного процесса – подгрупповая: не 
более 8 воспитанников.  

Подгруппы комплектуются по одновозрастному принципу. 
Формы организации учебного занятия – тренировочные занятия, 

чемпионат, турнир. 
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