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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол для 

начинающих» (далее - программа) предназначена для детей дошкольного 

возраста (4-6 лет) по специализации - футбол. В общей системе 

всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка занимает 

важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, 

создается фундамент для воспитания физических качеств. На современном 

этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния 

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

биологических, экологических, социальных, гигиенических, а также от 

характера педагогических воздействий. В многоаспектном выражении 

нормальное психофизическое развитие ребенка в дошкольном возрасте и 

последующее сохранение его здоровья зависят от уровня двигательной 

активности, потребность в которой для дошкольника является естественной. 

Потребность в движении, повышенная двигательная активность - 

наиболее важные биологические особенности детского организма. При их 

недостатке возникает целый ряд негативных для ребенка последствий: 

происходит нарушение функций и структуры ряда органов, регуляции 

обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость организма к 

изменяющимся внешним условиям. Назрела острая необходимость поиска 

путей физического и духовного оздоровления дошкольников, эффективных 

средств развития двигательной активности ребенка, развития интереса к 

движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым.  

Решение этой проблемы заключается в обучении игре в футбол. Игра в 

футбол динамична и эмоциональна, способствуют развитию силы, 

скоростно-силовых качеств, координационных способностей, быстроты, 

требует проявления находчивости, способности к концентрации и 

переключению внимания, пространственной, временной, динамической 

точности движений и их биомеханической рациональности. Она эффективно 

влияет на развитие у детей дошкольного возраста как психических процессов 

(внимания, восприятия, памяти, рациональности мышления, воображения), 

так и физиологических (усиливают кровообращение, дыхание, обмен 

веществ). С этой целью была разработана программа дополнительного 

образования. 

Спортивная секция предусматривает разнообразную деятельность с 

мячом в соответствии с интересами и потребностями, с учетом возраста 

детей, их особенностями, состоянием здоровья. На занятиях создаются 

условия для своевременного и правильного физического и полноценного 



 

 

психического развития, создается возможность раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. Рационально 

распределяется двигательная нагрузка дошкольников: с учетом 

физиологической реакции детей, соответствие нагрузки их возрастным и 

индивидуальным возможностям, уровнем подготовленности. Игра в футбол 

развивает ловкость, ритмичность, координацию и точность движений. 

Разнообразие движений и их вариантов дает возможность развивать и 

совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость. Наряду 

с физическим развитием детей решаются задачи нравственного, умственного 

и эстетического воспитания. Во время игры в футбол тренер активно 

формирует у них нравственно-волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, выдержку, смелость. 

Программа разработана в соответствии с ФЗ-273 Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;  Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; приказа Минспорта 

России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»;  Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); Приказом Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 05.04.2019 г. №740 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей», Законом «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013 №86-ОЗ; положениями об использовании дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, законодательными 

актами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

нормативными актами, регламентирующими работу спортивных школ; 

локальными актами - уставом, учебным планом, правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструкциями по технике безопасности. 

Программа построена по циклическому типу, то есть на второй год 

темы повторяются, но содержание их углубляется. 

При организации образовательной деятельности необходимо 

ориентироваться на характеристики, представленные в таблице №1. 

 



 

 

 

 

Таблица 1 

 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Цель и задачи 

Цель: содействие оздоровлению и физическому развитию ребенка 

дошкольного возраста с помощью обучения игре в футбол.  

Задачи:  

- формировать представление о здоровом образе жизни, о спорте, об игре в 

футбол - ознакомить с основными правилами и принципами игры - 

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

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

- формировать первоначальные представления и навыки выполнения 

технических элементов игры в футбол (ведение, остановка, удар, передача) - 

содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, сила, гибкость) - способствовать воспитанию активности, 

сознательности, морально-волевых качеств, уверенности в своих силах, 

уважительного отношения к себе и окружающим. - сформировать интерес и 

желание вести здоровый образ жизни. 
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Количество учащихся 15 человек 

Возраст учащихся 4-6 лет 

Срок обучения 2 года 

Режим занятий 1 час в неделю  

Объём программы 36 ч. 

Медицинские требования допуск к занятиям 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, 

возможно применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 



 

 

1.2. Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Прак- 

тика 

I. Теоретические аспекты 

подготовки юного футболиста 

4 4 - 

 

1.1 Тема 1. Техника безопасности при 

занятиях футболом 

1 1 - Выполнение 

заданий 

1.2 Тема 2. Особенности игры в 

футбол. История становления и 

развития футбола 

1 1 - 

Опрос 

1.3 Тема 4. Сведения о строении и 

функциях организма человека 

1 1 - 
Опрос 

1.4 Тема 5. Гигиенические требования 

к занимающимся, предупреждение 

травм, оказание помощи  

1 1 - 
Выполнение 

заданий 

II. Общая физическая подготовка 8  8 Опрос 

2.1 Тема 1. Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

2 - 2 
Опрос 

2.2 Тема 2. Подвижные игры и 

эстафеты 

2 - 2 
Опрос 

2.3 Тема 3. Передвижение игроков 2 - 2 Опрос 

2.4 Тема 4. Спортивные игры 2 - 2 Опрос 

III. Специальная физическая 

подготовка 

8  8 Педагогическое 

наблюдение 

3.1 Тема 1. Упражнения для развития 

быстроты 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Тема 2. Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Тема 3. Упражнения для развития 

специальной выносливости 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

3.4 Тема 4. Упражнения для развития 

ловкости 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

IV. Избранный вид спорта 16 4 12 
Участие в 

соревнованиях 

4.1 Тема 1. Техническая подготовка 4 - 4 Участие в 

соревнованиях 

4.2 Тема 2. Тактическая подготовка 4 - 4 Участие в 

соревнованиях 

4.3 Тема 3. Психологическая 

подготовка 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

4.4 Тема 4. Соревнования 4 - 4 Участие в 

соревнованиях 

4.5 Тема 5. Медицинское обследование 

и врачебный контроль 

2 2 - 
 

 Итого 36 8 28  

 

  



 

 

1.3. Содержание программы  

Раздел I. Теоретическая подготовка 

Тема 1. Техника безопасности при занятиях футболом. 

Правила поведения в зале. Требования инструкций для обучающихся и 

соблюдение правил техники безопасности. Предупреждение несчастных 

случаев и заболеваний на занятиях футболом. Общее понятие о технике игры 

в футбол. 

Тема 2. Особенности игры в футбол. История становления и развития 

футбола в Кемеровской области и в России. 

           Значение физической культуры. Виды спорта. Общее понятие о 

командных игровых видах спорта. 

Футбол как вид спорта, история его зарождения и развития в России и в 

Кемеровской области. 

Тема 4. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Строение и функции организма человека. Строение и функции различных 

систем организма человека. Ведущая роль центральной и периферической 

нервных систем в управлении работой мышц. Влияние физических 

упражнений на организм юных футболистов, совершенствование функций 

мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем при 

выполнении физических упражнений и, особенно, занятиях футболом. 

Динамика различных функциональных систем в многолетней подготовке 

футболистов. 

Тема 5. Гигиенические требования к занимающимся, предупреждение 

травм, оказание помощи пострадавшим. Общее понятие о гигиене. 

Гигиенические требования в футболе. Общее понятие о гигиене. 

Личная гигиена: уход за кожей, ногтями, ногами, волосами. Гигиена водных 

процедур. Гигиена сна. Гигиенические основы учебы, занятий футболом, 

отдыха.  

Режим дня, гигиена питания. Питание как энергетический фактор. 

Калорийность и усвояемость пищи. Примерные суточные пищевые нормы 

футболистов в зависимости от объема и интенсивности тренировок. 

Контроль веса юными футболистами.  

Закаливание, его значение для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости к простудным заболеваниям. Принципы 

закаливания. Закаливание солнцем, воздухом и водой. Режим дня и 

закаливание организма. Воздействие на организм природных факторов. 

Отказ от курения и распития спиртных напитков юными футболистами. 

Витаминизация спортсменов. 

 



 

 

 

Раздел II. Общая физическая подготовка 

Тема 1. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 Освоение двигательных действий и упражнений для рук и плечевого 

пояса; сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведения и приведения, 

рывки. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, 

приседания на обеих на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. 

Упражнение с сопротивлением. Упражнения в парах: повороты и 

наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, «перетягивание», приседа-

ние с партнером, переносы партнера на спине и на плечах, элементы борьбы 

в стойке, игры с элементами сопротивления. Упражнения выполняются на 

месте и в движении. 

Тема 2. Подвижные игры и эстафеты. 

 Освоение техник, помогающих результативной игре в футбол 

(приложение): 

- игр с мячом, бега, прыжков, метания, сопротивления, на внимание, 

координацию; 

- эстафет встречных и круговых с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Тема 3. Передвижение игроков. 

Различные виды бега (змейкой, бег изменением темпа по команде 

(ускорение, замедление); спиной вперед; со сменой направляющего; в 

колонне по одному с перестроением в пары по сигналу; с препятствиями; в 

чередовании с другими движениями; обегая предметы и т.п.). 

Различные виды прыжков подскоки, прыжки правым боком 

приставным шагом, левым боком приставным шагом, прыжки на двух ногах, 

на правой ноге, прыжки на левой ноге. 

Тема 4. Спортивные игры. 

Освоение техник игры в ручной мяч, баскетбол, волейбол как 

вспомогательных техник. 

Игра в футбол и футбольные упражнения как основные виды 

специфической интегральной подготовки. Задача интегральной подготовки – 

обеспечение воздействия одного упражнения (игры в футбол или 

футбольного упражнения) на одновременное развитие разных видов 



 

 

подготовленности футболистов (технической, тактической, физической, 

волевой и др.). Нагрузка игры и специфических упражнений, применяемых 

для повышения ее эффективности.  

 

Раздел III. Специальная физическая подготовка 

СФП направлена на совершенствование двигательных качеств 

футболистов, на подготовку организма к физическим напряжениям. 

Тема 1. Упражнения для развития быстроты. 

Воспитание быстроты отдельных движений:  

- прыжки вверх;  

- прыжки, старты и бег на 1-3 м из нестандартных положений (лежа на 

животе, лежа на спине, стоя спиной или боком к направлению движения);  

Развитие способности к высокому темпу (частоте) движений при 

выполнении:  

- бега на короткие отрезки (8-15 м);  

- прыжков через скамейку вперед-назад, влево-вправо, впрыгивание на 

скамейку двумя ногами в максимальном темпе 

Освоение следующей спортивной деятельности: 

- бег 10 м с ведением мяча; 

- бег 5х10 м с ведением мяча; 

- удар по мячу на дальность /сумма ударов правой, левой ногой/; 

- вбрасывание мяча рукой на дальность. 

Тема 2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Отработка техник: 

- вбрасывания футбольного мяча на дальность; 

- удара по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота, 

удары на дальность. 

Тема 3. Упражнения для развития специальной выносливости. 

Освоение упражнений для развития специальной выносливости: 

- игровых упражнений с мячом большой интенсивности, тренировочных игр 

с увеличенной продолжительностью, игр с уменьшенным по численности 

составом; 

- многократно повторяемых специальных технико-тактических упражнений: 

например, повторных прыжков с мячом с последующей обводкой нескольких 

стоек и с ударами по воротам, с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Тема 4. Упражнения для развития ловкости. 

Освоение следующих упражнений: 



 

 

- держание мяча в воздухе /жонглирование/, чередуя удары различными 

частями стопы, бедром, головой, ведения мяча головой;  

- парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями; 

- эстафеты с элементами акробатики;  

- подвижные игры: «Горелки с мячом», «Летучий мяч», «Мяч с топотом». 

 

Раздел IV. Избранный вид спорта 

Тема 1. Техническая подготовка. 

Освоение техники передвижения: 

- различные сочетания приёмов, бег с прыжками, поворотами и резкими 

остановками. 

Разучивание приемов удара по мячу ногой: 

- удары внешней, внутренней, средней частями подъёма, внутренней стопы 

по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Резаные 

удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары 

с полу-лёта. Удары правой и левой ногой. 

- выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведение и рывков 

на короткое, среднее и дальнее расстояние /с различным направлением и 

траекторией полёта/. Удары по мячу ногой в единоборстве, с пассивным и 

активным сопротивлением. 

Выполнение ударов по мячу головой: 

- удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с 

различной скоростью и траекторией мячу. 

- Удары на точность вниз и верхом, вперед и в стороны, на короткое и 

среднее расстояние. 

- Удары головой в единоборстве и активным сопротивлением. 

Приемы остановки мяча: 

- Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с переводом в стороны и назад /в зависимости от 

расположения игроков противника и создавшейся игровой обстановки/. 

Остановка грудью летящего с переводом. Остановка опускающегося мяча 

бедром и лбом. 

- Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с 

различной скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений, на 

высокой скорости с последующим ударом или рывком. 

Способы ведения мяча. Освоение приемов: 

-ведение средней и внешней частями подъёма, носком и внутренней 

стороной стопы; 



 

 

-ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с 

выполнением рывков и одновременно контролируя мяч, с обводкой 

движущихся и противодействующих соперников, затрудняя для них 

подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

Обманные движения /финты/ футболиста. Освоение следующих 

техник: 

- обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч; 

-  финты ударом ногой с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча 

партнёру, «ударом головой»; 

- обманные движения с остановкой во время ведения, с «наступом» и без 

«наступа» на мяч подошвой, после передачи мяча партнером с пропусканием 

мяча; 

- выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Отбор мяча. Освоение приемов отбора мяча при единоборстве с 

соперником ударом и остановкой мяча ногой в широком выпаде /полу-

шпагат и шпагат/ и в подкате. 

Техники вбрасывания мяча. Освоение приемов: 

- вбрасывания из различных исходных положений с места и после разбега; 

- вбрасывания мяча на точность и дальность. 

Освоение следующих техник игры вратаря: 

- ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих с различной 

скоростью и траекторией полета мячей;  

- ловля на месте, в движении, в прыжке, без падения и с падением; 

- ловля мячей на выходе; 

- отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от 

вратаря без падения и с падением; 

-  отбивание мяча кулаком на выходе, без прыжка и в прыжке; 

- перевод мяча через перекладину ладонями /двумя, одной/ в прыжке; 

- броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность; 

- выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность (приложение). 

Тема 2. Тактическая подготовка. 

Овладение тактики нападения. Освоение индивидуальных действий: 

  -  оценивание целесообразности той или иной позиции, своевременное 

занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча; 

   -   эффективное использование изученных технических приемов; 

  -   способы и разновидности решения тактических задач в зависимости 

от игровой ситуации. 

Освоение групповых действий: 



 

 

- взаимодействие с партнерами в равном соотношении и численном 

превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи; 

- комбинации в парах: «стенка», «скрещивание»; 

- комбинация «пропуск мяча»; 

- умение начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Обучение командным действиям:  

- выполнению основных обязанностей в атаке на своем игровом месте; 

- согласно избранной тактической системе в составе команды; 

- расположению и взаимодействию игроков при атаке фланговом и через 

центр. 

Овладение тактикой защиты. 

Изучение индивидуальных действий: 

- противодействие маневрированию, то есть осуществление «закрывания» и 

создание препятствий сопернику в получении мяча; 

- совершенствование в «перехвате»; 

- применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой 

обстановки; 

- противодействие передаче ведению и удару по воротам. 

Овладение групповыми действиями: 

- взаимодействие в обороне при разном соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника; 

- осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнера; 

- организация противодействия комбинациям «стенки», «скрещивание», 

«пропуск мяча»; 

- взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных 

«комбинаций»; 

-  организация и построение «стенки»; 

- комбинация с участием вратаря. 

Обучение командным действиям: 

- выполнение основных обязательных действий в обороне на своем игровом 

месте; 

- согласно избранной тактической системе в составе команды; 

- организация обороны по принципу персональной и комбинированной  

защиты; 

- выбор позиции и взаимодействие игроков при атаке противника флангом и 

через центр. 

   Изучение тактики вратаря: 

- организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот; 



 

 

- игра на выходах из ворот при ловле, катящихся по земле и летящих на 

различной высоте мячей; 

- указания партнерам по обороне, как занять правильную позицию; 

- выполнение с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; 

- введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

  Проведение учебных и тренировочных игр. Обязательное применение 

в играх изученного программного материала /для данного года обучения/ по 

технической и тактической подготовке.  

Тема 3.  Психологическая подготовка. 

Обучение юных футболистов ставить реальные цели, и не только 

кратковременные (на одну тренировку), но и на перспективу (приложение). 

Освоение приемов объективной оценки своих возможностей в их 

достижении, и если что-то не получается, то не искать виноватых среди 

партнеров, а уметь находить свои недостатки и бороться с самим собой для 

их устранения. 

Научение концентрации на наиболее важных игровых действиях. 

Воспитание специальных умений по повышению устойчивости к 

помехам. Психологический запас прочности, позволяющий активно 

действовать в неожиданных ситуациях игр, формирующийся на основе 

повышения специализированных свойств игрока, таких как «чувство мяча», 

«чувство партнера», «чувство дистанции», «чувство момента». Свойства 

личности, создающие в совокупности «чувство игры». Многократное 

моделирование этих «чувств» в тренировочных занятиях, что положительно 

сказывается не только на их соревновательной надежности, но и на уровне 

проявлений свойств внимания, памяти и мышления. 

Тема 4. Соревнования. 

Организация и проведение соревнований. Правила игры в футбол. 

Права и обязанности футболистов и тренеров. Права и обязанности капитана 

команды. Обязанности судей. Характеристика действий судьи и его 

помощников в игре. Выбор позиции судьей в различных игровых ситуациях. 

Замечания, предупреждения и удаление футболистов с поля. Воспитательная 

роль судьи. Место и значение соревновательных игр в подготовке 

футболистов и формировании команды. Требования к организации и 

проведению соревнований. Регламент соревнований. Разновидности и 

системы соревнований: чемпионат и первенство. Системы розыгрыша: 

круговая, с выбыванием, смешанная. 

Установка на игру и анализ игры. Понятие «установка на игру». Время 

ее проведения: подробно, без объявления состава, – в первый день меж 

игрового цикла; кратко, с объявлением состава – непосредственно перед 



 

 

игрой. Мотивация в установке. Рассказ о тактике игры команды. Информация 

о сопернике: предполагаемый состав, ключевые игроки, предполагаемые 

тактические схемы игры, стиль игры. Подготовка к игре, «наигрывание» 

основных тактических вариантов, задания игрокам. Действия капитана 

команды в игре. Коррекция схемы в перерыве между таймами. Анализ игры. 

Просмотр наиболее значимых игровых эпизодов, оценка выполнения 

установки по линиям и игрокам. 

Тема 5. Медицинское обследование и врачебный контроль. 

 Диагностика физического состояния и уровня здоровья обучающихся, 

включающая: определение состояния здоровья и уровня функционального 

состояния спортсменов для занятий футболом осуществляется медсестрой 

спортивной школы по графику посещения учебно-тренировочных занятий; 

контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом 

спортивной школы 2 раза в учебном году (октябрь- апрель).  

Врачебный контроль при занятиях футболом. Содержание врачебного 

контроля. Самоконтроль, субъективная оценка самочувствия, сна, 

работоспособности, настроения. Хорошая техника и высокий уровень 

физической подготовленности как факторы предупреждения травматизма. 

Уважение к сопернику и отказ от грубой игры, причиной которых является 

травматизм. Первая помощь при травмах. Понятие о допинге и 

антидопинговый контроль. Массаж, разновидности массажа, основные 

приемы: поглаживание, растирание, разминание и т.д. Самомассаж.  

  



 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предполагаемые результаты по реализации программы: 

укрепление здоровья детей, повышение уровня двигательной активности, 

формирование двигательных умений и навыков, укрепление уверенности 

детей в своих силах и возможностях, умение чувствовать себя комфортно в 

большом коллективе.  

 Обучение навыкам владения мячом состоит их трех этапов:  

Начальный или подготовительный этап. Основной его задачей 

является развитие у детей координации движений, умения следить за 

траекторией полета мяча, выработки быстрой ответной реакции на летящий 

мяч. На этом этапе дети учатся простейшим действиям с мячом. 

 Этап углубленного разучивания. Главная его задача – сделать действия 

детей направленными, осознанными. В этот период дети активно знакомятся 

с элементами спортивных и подвижных игр с мячом.  

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

закрепляют полученные знания и навыки владения мячом, используя их в 

проведении спортивных игр и эстафет. 

Требования к уровню подготовки воспитанников.  

Знать / понимать:  

- роль занятий по физической культуре для физического развития;  

- правила поведения и техники безопасности на занятиях и в спортивном 

зале;  

- названия и упрощенные правила игры в футбол.  

Уметь:  

- свободно ориентироваться на площадке;  

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

- взаимодействовать друг с другом во время игры,  

- выполнять основные приемы техники спортивных игр футбол, баскетбол, 

волейбол;  

- подчинять свои интересы интересам команды. 

  



 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Спортивный зал 48х24м; 

Комплект индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма 

соревновательная); 

Комплект футбольных мячей № 4 (на команду); 

Комплект футбольных накидок (для товарищеских игр); 

Переносные футбольные ворота 7,32 х 2,44 и воротные сетки (4 комплекта); 

Набивные мячи; 

Свисток судейский - 1 шт.; 

Секундомер - 1 шт., 

Скакалки; 

Компрессор для накачки мячей; 

Стойки и «пирамиды» для обводки; 

Гимнастические маты; 

Арки для отработки точности передач; 

Футбольное поле (травяной газон) 105 х 70 м.; 

Разметочная машина - 1 шт.; 

Флажки угловые - 4 шт.; 

Видеоматериалы о технических приёмах в футболе. 

В летний период для обучающихся проводятся сборы в спортивно-

оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей и по 

индивидуальным планам. Распределение часов на изучение материала в 

течение учебного года представлено в таблице № 3. 

 Обучение навыкам владения мячом состоит их трех этапов:  

Начальный или подготовительный этап. Основной его задачей 

является развитие у детей координации движений, умения следить за 

траекторией полета мяча, выработки быстрой ответной реакции на летящий 

мяч. На этом этапе дети учатся простейшим действиям с мячом. 

Этап углубленного разучивания. Главная его задача - сделать действия 

детей направленными, осознанными. В этот период дети активно знакомятся 

с элементами спортивных и подвижных игр с мячом.  

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

закрепляют полученные знания и навыки владения мячом, используя их в 

проведении спортивных игр и эстафет.  

  



 

 

При выполнении упражнений с мячами используют следующие 

методы:  

 повторный - заключается в многократном выполнении упражнений при 

сохранении содержания, величины, характера нагрузки (например, 

выполнение бросков мяча с одного и того же места определенным 

способом); 

 интервальный - предполагает многократное повторение упражнения 

при строгой регламентации его продолжительности и пауз отдыха 

между повторениями; 

 вариативный - предполагает выполнение одного и того же упражнения 

с мячами разного веса и в разных условиях (облегченных, нормальных 

и усложненных);  

 метод сопряженных взаимодействий - основан на взаимосвязи развития 

физических качеств и совершенствования двигательных навыков. Для 

этого используются специальные упражнения (в частности, с 

набивными мячами), направленные на развитие необходимых 

двигательных качеств при условии их динамического соответствия 

биомеханическим особенностям разучиваемых на занятии 

двигательных действий (элементов и частей техники конкретного 

двигательного действия); 

 игровой - характеризуется постоянным или внезапным изменением 

игровых ситуаций при наличии определенного сюжета и конечной 

цели. Он может использоваться для избирательного воздействия на 

отдельные физические способности занимающихся и комплексного 

совершенствования их двигательной активности; 

 соревновательный - это специально организованные состязания с 

использованием мячей (малых, больших, набивных), в которых 

создаются условия для индивидуальной и командной борьбы. Этот 

метод может применяться при воспитании физических качеств, 

совершенствовании технических приемов, для стимулирования 

интереса и активизации занимающихся. При использовании этого 

метода у занимающихся происходят самые высокие сдвиги в 

деятельности систем и функций организма; 

 метод круговой тренировки - предусматривает выполнение серии 

упражнений (например, с набивными мячами) на специально 

подготовленных местах («станциях»). Состав упражнений подбирается 

с расчетом разностороннего воздействия на различные мышечные 

группы и физические способности занимающихся. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 

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. Они 

укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют выработке 

хорошей осанки. 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.  

Горелки с мячом 

Играющие размещаются так же, как и при игре в обыкновенные 

горелки, т.е. парами. В пяти шагах впереди от «горельщика» кладут на землю 

мяч. Как только последняя пара пробежит по сторонам колонны, 

составленной из пар, «горельщик» сейчас же хватает мяч и «салит» им 

одного из бегущих. «Осаленный» делается «горельщиком». Мяч снова 

кладут на место.  

Летучий мяч 

Играющие встают в круг, водящий находится в середине круга. По 

сигналу дети начинают перебрасывать мяч друг другу через центр круга. 

Водящий старается задержать мяч, поймать его или коснуться рукой. Если 

ему это удалось, то он встает в круг, а тот, кем был брошен мяч, становится 

водящим. Водящий не может коснуться мяча, когда мяч находиться в руках 

игрока.  

Мяч с топотом 

Участники игры делятся на две группы и встают друг против друга на 

расстоянии 4-6 м. На середину поля кладут любой предмет. Игру начинают 

по жребию первый игрок одной из команд. Он называет по имени игрока из 

второй команды, бросает ему мяч, быстро бежит на середину поля, 

останавливается у предмета, топает ногами и возвращается на место. В это 

время игрок, поймавший мяч, старается его осалить. Если он промахнется, то 



 

 

осаленный переходит во вторую группу. Побеждает группа, в которой 

окажется больше детей.  

Круг 

 Все играющие, кроме водящего, встают в круг и перебрасывают друг 

другу мяч, называя по имени того, кто должен его ловить. Водящий стоит в 

середине круга и старается ударить рукой по летящему мячу. Как только 

задержанный таким образом мяч упадет на землю, играющие разбегаются. 

Водящий быстро поднимает мяч и, крикнув «Стой!», старается запятнать 

кого-нибудь из игроков. Запятнанный становиться водящим. Если же 

водящий промахнется, то снова идет в круг водить. Водящий задерживает 

только летящий мяч, пятнает детей с того места, где поднял мяч.  

Мячи разные несем 

Дети строятся в две шеренги у противоположных сторон площадки. У 

детей первой шеренги маленькие мячи. Дети второй шеренги 

поворачиваются спиной к стене. Первая шеренга поднимает мячи и 

приближается ко второй. Инструктор (воспитатель) проговаривает: Мы идем, 

идем, идем, Разные мячи несем. Подойдя ко второй шеренге на расстояние 

двух шагов, дети с мячами останавливаются и кладут мячи на пол. Взрослый 

говорит: У кого здесь мяч лежит, Тот за нами не бежит, А свой мячик 

поднимает И скорее в нас бросает! После этих слов дети первой шеренги 

быстро убегают на свои места, а дети второй шеренги поднимают мячи и 

бросают их в сторону убегающих. Дети, осаленные мячом, выбывают из 

игры, остальные продолжают игру, но шеренги меняются местами.  

Зайчики 

 Водящий с мячом располагается в центре круга. Пока водящий ударяет 

мячом об пол, зайчата прыгают, резвятся, имитируя бодрое и веселое 

настроение. Как только водящий поднимает мяч над головой, играющие 

быстро приседают и принимают позу спящих. Водящий внимательно следит 

за спящими. Тот, кто не сохранит позы спящего, выходит в центр круга и 

становиться водящим. 

Наоборот 

Дети встают в круг. В центре – ведущий с мячом в руках. 

Показывая движения или действия с мячом, он бросает его одному из 

игроков со словами: «Сделай наоборот!». Игрок, получивший мяч, должен 

выполнить противоположное движение и вернуть мяч ведущему (например, 

при подбрасе ведущим мяча вверх – ударить об пол, при перебросе из руки в 

руку – покатить по полу, при приседании с мячом - подпрыгнуть). В конце 

игры отмечаются дети, правильно выполнившие противоположные действия.  

  



 

 

Колобок 

Играющие делятся на две команды и строятся в колонны по 5-6 

человек. В руках у капитанов команд по мячу-колобку. Хором дети 

проговаривают:   

Наш веселый колобок  

Покатился на лужок,  

Кто быстрей его вернет,  

Приз команде принесет.  

С последним словом капитаны команд поднимают мяч над головой, 

прогибаются назад и передают его следующему игроку. Стоящие 

последними игроки команд бегут с мячом вперед и встают впереди своих 

команд. игра продолжается до тех пор, пока первые игроки (капитаны) вновь 

не окажутся впереди. Условия игры: при передаче мяча ноги в коленях не 

сгибать, спина прямая. Игру можно проводить и из положения сидя, ноги 

скрестив, или сидя, ноги вытянув и раздвинув шире плеч.  

Воевода 

 Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому, 

произнося: Катится яблоко в круг хоровода, Кто его поднял, тот воевода… 

Ребенок у которого в этот момент окажется мяч – воевода. Он говорит: Я 

сегодня воевода. Я бегу из хоровода. Бежит за кругом, кладет мяч на пол 

между двумя игроками. Дети хором говорят: Раз, два, не воронь И беги как 

огонь! Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь раньше 

напарника схватить мяч. Тот, кто первым добежал и схватил мяч, катит его 

по кругу. Игра продолжается. 

Меткий стрелок 

Выбранный по считалке водящий встает в центр кругу с мячом в руках. 

Он бросает мяч игроку, стоящему в круге, называя его имя. Тот, кого 

назвали, ловит мяч и перебрасывает его обратно. Неожиданно водящий 

подбрасывает мяч вверх. Подброшенный мяч – сигнал к тому, что дети 

должны разбежаться в заранее обозначенные кружки-домики, 

расположенные в 2-3 м от основного круга. Водящий, не выходя из круга, 

должен попасть в одного из игроков, находящегося в таком кружке-домике. 

Игроки, стоящие в кружках, подпрыгивают, увертываются от мяча. Игрок, 

стоящий в кружке и поймавший мяч, становится водящим. Разноцветный 

мячик. Дети хором читают стихи  

В. Сусловой «Разноцветный мячик»: 

По дорожке скачет  

По дорожке, по тропинке,  

От березки до осинки,  



 

 

От осинки – поворот,  

Прямо к (Ване) в огород.  

Играющие, стоя по кругу, передают или перебрасывают друг другу 

мяч. Получивший мяч на слово «поворот» ударяет мячом об пол в ритм 

тексту последней строки, в которую вставляется имя держащего мяч, после 

чего все разбегаются, а игрок с мячом старается осалить, как можно больше 

ребят. Осаленные выбывают из игры. Через 1-2 минуты по сигналу взрослого 

игра прекращается. В конце игры подводится итог: кто из водящих осалил 

больше играющих.  

Кувшинчик 

 Один из участников – водящий. Он берет мяч – «кувшинчик» и, ударяя 

им о землю, поет: Я кувшинчик уронил и об пол его разбил. Раз, два, три, его, 

Ваня, лови! Сразу же по окончании песни водящий сильно ударяет мячом о 

землю, а участник, имя которого было названо в песне, ловит его. Игрок, 

поймавший мяч, отходит в сторону. А все остальные поднимают руки, 

образуя над головой круг – колесо, и поют: Мы знаем все подряд, что ребята 

говорят: Оля, коля, дуб зеленый, ландыш белый, зайка серый, Брось! 

Участник с мячом поет: Я знаю все подряд, что ребята говорят: Дуб зеленый, 

ландыш, мак, Я бросаю мяч - вот так! Он бросает мяч, стараясь попасть кому-

нибудь из детей в сцепленные над головой руки. Кому попадет мячом в круг-

колесо, тот и водит. 

Мячик кверху 

(русская народная игра) Участники игры встают в круг, водящий идет в 

середину круга и бросает мяч со словами: «Мячик кверху!» Играющие в это 

время стараются как можно дальше отбежать от центра круг. Водящий ловит 

мяч и кричит: «Стой!» Все должны остановиться, а водящий, не сходя с 

места, бросает мяч в того, кто стоит ближе всех к нему. Запятнанный 

становится водящим. Если же он промахнулся, то остается вновь водящим: 

идет в центр круга, бросает мяч кверху – игра продолжается. Правила игры. 

Водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается ловить мяч и с одного 

отскока от земли. Если кто-то из играющих после слова «Стой!» - продолжал 

двигаться, то он должен сделать три шага в сторону водящего. Играющие, 

убегая от водящего, не должны прятаться за встречающиеся на пути 

предметы. 

Лапта (русская народная игра)  

Для игры нужны небольшой резиновый мяч и лапта – круглая палка 

(длиной 60 см, ручка толщиной 3 см, ширина основания 5 – 10 см). На 

площадке проводят две линии на расстоянии 20 м. С одной стороны 

площадки находится город, а с другой – кон. Участники игры делятся на две 



 

 

равные команды. По жребию игроки одной команды идут в город, а другая 

команда водит. Команда города начинает игру. Метальщик лаптой забивает 

мяч, бежит через площадку за линию кона, бежит через площадку за линию 

кона и снова возвращается в город. Водящие ловят отбитый мяч и стараются 

запятнать бегущего. Они могут перебрасывать мяч друг другу, чтобы попасть 

в бегущего на более близком расстоянии. Если игрокам поля удается 

запятнать бегущего на более близком расстоянии. Если игрокам поля удается 

запятнать бегущего, они переходят в город. В ином случае игроки остаются 

на местах. Игра продолжается, мяч забивает второй игрок. По очереди все 

играющие бьющей команды выступают в роли метальщиков. Но не всегда 

игрокам удается сразу вернуться в город. В этом случае они ждут, что их 

выручат. Выручить может только тот, кто далеко отобьет мяч. Нередко 

случается и так, что тот, кто ударил по мячу, не смог сразу перебежать за 

линию кона. Он ждет, когда мяч забьет следующий игрок, - тогда за линию 

кона бегут два игрока. Может создаться более трудное положение, когда все 

игроки бьющей команды, кроме одного, находятся за линией кона, тогда 

игроку, который еще не бил, разрешают ударить трижды. Если он 

промахнется, то игроки уступают свое место водящим. Правила игры.  

Подавальщики не должны переступать черту города. Тому, кто не может 

забить мяч лаптой, разрешается его бросать в поле рукой. Команда города 

переходит в поле, если все игроки пробили мяч, но никто не перебежал за 

линию кона. Большой мяч (русская народная игра) Для игры нужен большой 

мяч. Играющие становятся в круг и берутся за руки. Водящий с мячом 

находится в середине круга. Он старается выкатить мяч из круга ногами, и 

тот, кто пропустил мяч между ног, становится водящим. Он встает за кругом. 

Играющие поворачиваются спиной к центру. Теперь водящему нужно 

вкатить мяч в круг. Когда же мяч попадает в круг, играющие опять 

поворачиваются лицом друг к другу, а в середине встает тот, кто пропустил 

мяч. Игра повторяется. Правила игры. Играющие не берут в руки мяч в 

течении всей игры, они перекатывают его только ногами.  

Блуждающий мяч 

Все играющие, кроме водящего, встают в круг на расстоянии 

вытянутой руки. Они передают друг другу большой мяч. Водящий бегает вне 

круга, старается дотронуться до мяча рукой. Если это ему удалось, то он идет 

на место того игрока, в руках которого находится мяч, а играющий выходит 

за круг. Игра повторяется. Правила игры. Передавая мяч, играющие не 

должны сходить с места. Нельзя мяч передавать через одного, можно только 

рядом стоящему игроку. Водящему запрещается заходить в круг. Мяч можно 

передавать в любую сторону. Передача мяча начинается с того игрока, за 



 

 

которым стоит водящий перед началом игры. Играющий, уронивший мяч, 

становится водящим.  

  



 

 

Играй, играй мяч не теряй 

Дети произвольно располагаются на площадке. Каждый играет с 

мячом, выполняя действия по своему выбору. После сигнал все быстро 

поднимают мячи вверх. Опоздавшие получают штрафное очко. Игра 

повторяется несколько раз. Выигрывает тот, кто не имеет штрафных очков. 

Перед началом игры напомнить детям движения с мячом, которые они могут 

выполнять. Например, бросать мяч вверх, вниз, в корзину, перебрасывать мяч 

друг другу, отбивать мяч на месте правой (левой) рукой и т.д. 

Мяч по кругу 

Дети делятся на несколько групп, расстояние между которыми 1,5 – 2 

м. Каждая групп становится в круг. Дети бросают мяч друг другу, никого не 

пропуская. Выигрывает группа, в которой мяч меньше падал на пол.  

Будь внимателен 

 Дети становятся в круг, водящий (взрослый) – в центре. Водящий 

бросает мяч игрокам (выборочно). Тот, кто не смог поймать мяч, получает 

штрафное очко. Перед началом игры детям напоминают, как надо принимать  

Брось дальше 

Дети (3-4) становятся у линии, начерченной на земле, и бросают мяч 

вперед. Воспитатель отмечет, кто бросил дальше всех. Большой мяч дети 

бросают двумя руками из-за головы, маленький – сначала правой, а затем 

левой рукой.  

Десять передач 

Дети становятся парами, расстояние между игроками 1,5-2 м. У каждой 

пары – по мячу. По сигналу дети передают мяч друг другу заданным 

способом, стараясь не уронить на землю. Побеждает пара, быстрее всех 

сделавшая десять передач (без падения мяча), или та, которая дольше 

удержит мяч.  

Вызови по имени 

Дети делятся на 3-4 группы, каждая из них становится вокруг обруч. 

Один игрок группы встает в обруч, у него в руках мяч. Назвав по имени кого-

то из играющих, он бросает мяч высоко вверх. Ребенок, чье имя назвали, 

должен успеть поймать мяч. После этого он меняется с водящим местами. 

Игра продолжается. (Перед игрой надо обратить внимание детей на то, что 

сначала произносят имя и лишь затем бросают мяч).  

Сделай фигуру 

Дети свободно располагаются на площадке, у каждого второго – мяч. 

Воспитатель говорит: «День», все свободно играют с мячом. Воспитатель 

считает: «Раз, два, три». На последний счет дети подбрасывают мячи вверх и 

ловят их после отскок от земли или на лету. Играющие могут стоять по кругу 



 

 

в шеренге и бросать мячи через голову назад, прокатывать в разных 

направлениях.  

Поймай мяч 

Дети делятся по трое. Двое игроков становятся друг против друга на 

расстоянии 3-4 м и перебрасывают мяч. Третий ребенок встает между ними и 

старается поймать мяч или хотя бы коснуться рукой. Если это ему удается, 

он меняется местами с ребенком, бросившим мяч. Перед броском дети могут 

выполнять дополнительные движения, например, вести мяч на месте или в 

движении, бросать его вверх, вниз и т. д.  

У кого меньше мячей 

Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет несколько 

мячей и располагается на своей половине площадки. Площадка разделена 

сеткой, подвешенной на уровне 130-150 см. После сигнала воспитателя 

игроки перебрасывают мячи на площадку противника. Выигрывает команда, 

у которой на площадке после второго свистка находится меньше мячей.  

Ловишка в кругу 

Дети становятся в круг, водящий - в центре. Дети перебрасывают мяч 

друг другу (через круг), водящий старается его поймать. Если водящий 

поймет мяч, он меняется местами с ребенком, который бросал мяч. 

Мяч – водящему 

Дети делятся на 4-5 групп, каждая образует свой круг. В центре круг – 

водящий с мячом. По сигналу водящие поочередно бросают мяч игрокам и 

получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков группы (1-3 раз), 

водящий поднимет его вверх. Побеждает команда, которая меньшее 

количество раз уронит мяч или быстрее закончит игру. Стой! Дети 

становятся в круг, водящий с мячом – в центре. Он подбрасывает мяч вверх и 

называет имя одного из игроков. Ребенок, чье имя прозвучало, бежит за 

мячом (остальные игроки разбегаются в разные стороны) и как только берет 

его в руки, дает команду: «Стой!» все играющие останавливаются и 

замирают. Игрок старается попасть мячом в кого-нибудь из них. Тот, в кого 

попали, становится водящим, игра продолжается. 

Гонка мячей по кругу 

 Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друг. У 

игроков, оказавшихся на расстоянии вытянутой руки друг от друг. У игроков, 

оказавшихся в круге напротив друг друга, мячи разного цвета или размера. 

После сигнала воспитателя все начинают передавать мячи друг другу (в 

одном направлении), стараясь догнать другой мяч.  

  



 

 

За мячом 

Дети образуют несколько команд. Каждая команда делится на две 

команды, между которыми расстояние 2-3 м. Игрок, стоящий первым в одной 

из колонн – водящий. После сигнала он передает мяч первому игроку из 

второй колонны, а сам бежит в конец этой колонны. Ребенок, получивший 

мяч, также передает его игроку противоположной колонны и занимает место 

в конце этого ряда. Игра продолжается, пока все игроки вернуться на свои 

места, а мяч окажется у водящего. (Чтобы дети правильно поняли, куда они 

должны встать после передачи мяча, педагог объясняет, что передвигаться 

нужно за мячом, по тому же направлению).  

Охотники и звери 

У двоих детей (охотники) в руках мячи. Все остальные игроки – звери. 

Одна половина площадки – лес, другая – поле. Охотники стоят в центре. 

Звери свободно бродят в лесу. По сигналу воспитателя «Охотники!» все 

бегут из лес в поле. Охотники стараются поймать зверей – попасть мячом. 

Тот, кого коснулся мяч, должен лечь на том месте, где его «осалили». 

Мяч – противнику 

Две группы детей располагаются в противоположных концах 

площадки. Между ними отмечается зона шириной 5-10 шагов, в центре 

которой – мяч. У каждого ребенка – по небольшому мячу. По сигналу 

воспитателя игроки обеих групп поочередно гонят мяч из зоны в сторону 

противник своими мячами. Выигрывает группа, которая быстрее справилась 

с заданием.  

Успей поймать мяч 

 Играющие становятся в 3-4 колонны у черты. Перед каждой колонной 

на расстоянии 2-2,5 м с мячом в руках встает водящий. По сигналу он 

бросает мяч игроку, стоящему первым, который, поймав мяч, возвращает его 

водящему и бежит в конец своей колонны. Второй игрок подходит к черте и 

тоже ловит мяч и т.д. игр продолжается до тех пор, пока первый игрок не 

займет снов место во главе колонны. Побеждает команда, быстрее 

закончившая игру. (Если ребенок не поймал мяч, водящий подбирает его и 

бросает еще раз.)  

Займи свободный кружок 

Все дети, а исключением водящего, становятся в кружки (или обручи) 

диметром 50 см, начерченные на земле в разных местах на расстоянии 1,5-2 

м один от другого. Находящиеся в кружках перебрасывают мяч друг другу в 

разных направлениях. Водящий находится между игроками и старается 

поймать мяч на лету или коснуться его рукой. Когда водящему удается это 

сделать, воспитатель дает свисток. По свистку игроки меняются местами, 



 

 

водящий в это время старается встать в один из кружков. Кто не успеет 

занять место в кружке, становится водящим. Игра продолжается. Число 

водящих и количество мячей может быть различным, в зависимости от 

умения детей бросать и ловить мяч.  

Обгони мяч 

В игре участвуют 2-4 команды. Игроки каждой команды становятся в 

круг, у одного из игроков (водящий) – мяч. После сигнала воспитателя 

водящий отдает мяч игроку, стоящему справа и бежит влево. Обежав круг, он 

возвращается на свое место. Ребенок, получивший мяч, так же передает его 

стоящему справа и т.д. (Второй игрок начинает движение, когда первый 

займет свое место.) игра продолжается до тех пор, пока все дети не обегут 

круг и мяч не возвратится к водящему. Выигрывает команда, быстрее 

закончившая игру. 

Круговая лапта 

Дети образуют две равные команды. Игроки первой команды выходят 

на середину площадки, игроки второй команды, разделившись поровну, 

встают по ее противоположным краям. Они перебрасывают мяч через 

площадку, стараясь коснуться им игроков, стоящих в центре (мяч можно 

ловить). Тот, в кого попал мяч, выходит из игры, поймавший мяч остается на 

площадке. Когда всех игроков «выбивают», команды меняются местами. 

Побеждает команда, которая сумеет быстрее выполнить задание.  

Мотоциклисты 

 На площадке размечается улица шириной 2-3 м и длиной 4-5 м. Все 

дети (мотоциклисты) свободно ведут рукой мячи по площадке. Посередине 

улицы стоит регулировщик (он регулирует движение зеленым и красным 

флажками). Доехавший до улицы мотоциклист останавливается, если 

регулировщик показывает красный флажок, но мотор не выключает – ведет 

мяч на месте. Если поднят зеленый флажок, мотоциклисты проезжают улицу 

без остановки – ведут мячи бегом. Движения на улице одностороннее. Через 

некоторое время игроки меняют руку.  

Ловец с мячом 

Дети с мячами свободно передвигаются по площадке, один из них – 

водящий. Его задача, ведя мяч правой рукой, левой коснуться кого-то из 

игроков. Если ему это удается, «осаленный» становится водящим. Вначале 

роль водящего выполняет воспитатель, в дальнейшем – ребенок, хорошо 

владеющий мячом.  

Ведение мяча парами 

Дети делятся по двое, у каждого игрока – мяч. Один ребенок свободно 

передвигается по площадке, другой - водящий. Его цель – не роняя мяч, 



 

 

коснуться рукой товарища по игре. Когда ему это удается, игроки меняются 

местами. После того как водящий коснулся своего товарищ, он должен 

продвинутся на 5-6 шагов вперед, и только тогда другой игрок может начать 

его ловить. Вызовы по номерам Дети делятся на несколько команд (по 4-5 

человек). В команде дети рассчитываются по номерам и становятся в 

колонну друг за другом. Перед каждой колонной расставляют кегли (5-6) на 

расстоянии 1-2 м одна от другой. Воспитатель называет номер игроков (не по 

очереди). Ребенок, чей номер назван, ведет мяч, обходя первую кеглю справ, 

вторую слева и т.д. последнюю же кеглю обегает кругом и так же, бегом, 

возвращается обратно. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру и 

уронившая меньше кеглей. 

Борьба за мяч 

Дети делятся на две команды (надевают отличительные знаки). Каждая 

команда выбирает капитана. Воспитатель стоит в центре площадки, рядом с 

ним – капитаны. Он подбрасывает мяч, а капитаны стараются отбить его 

своим игрокам. Игрок, овладевший мячом, передает его своим партнерам, 

игроки другой команды стараются перехватить мяч. Команда, сделавшая 5 

передач, получает очко. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество очков. Не разрешается бежать с мячом, его надо вести.  

Мяч – ловцу 

На площадке чертят три круга, один в другом – первый диметром 1 м, 

второй – 3 м, третий – 5 м. В первый круг становится водящий (ловец), 

второй круг свободный, в третий – становятся защитники (4-6 человек). 

Остальные дети – игроки поля. Они ведут мяч, стараясь передать его ловцу. 

Защитники стараются им помешать. Если ловец поймает мяч, игроки 

меняются ролями: передавший мяч игрок становится ловцом, ловец – 

защитником, один из защитников переходит к игрокам поля.  

Мяч капитану 

Площадка разделена на две части. В игре участвуют две команды. В 

каждой команде выбирается капитан, который становится в кружок (или 

обруч), нарисованный у дальнего края чужой площадки. Дети бросают мяч 

своему капитану, противники стараются перехватить мяч и передать его 

своему капитану. Мяч можно вести одной рукой, передавать друг другу, но 

нельзя бежать с ним в руках. 

Выгони мяч (русская народная игра)  

На противоположных сторонах площадки отмечают две коновые 

линии. Расстояние между ними 5-10 м. Играющие делятся на две команды, 

встают друг против друга за линиями. По жребию одна из них начинает игру. 

Дети поочередно сильным ударом ноги посылают мяч в сторону своих 



 

 

противников. Те стараются не пропустить мяч за черту кона, отбивают его 

ногой. Если мяч не докатился до линии кона, то играющие передают его 

руками. Так мяч переходит от команды к команде, пока не пройдет за линию 

кона. Играющий, пропустивший мяч, штрафуется (сзади него кладут любой 

предмет). Выигрывает команда, набравшая меньшее количество штрафных 

очков Встречая мяч, играющий может выйти за коновую линию только на 

один шаг. Если мяч послан слабо и не докатился до кона, играющий также 

штрафуется.  

Шлѐпанки (русская народная игра) 

Играющие встают в круг лицом к центру на расстоянии одного шага 

один от другого. Выбирается водящий. Водящий выходит в центр круга. 

Называет по имени одного из детей, бросает мяч о землю так, чтобы он 

отскочил в нужном направлении. Играющий, чье имя назвал водящий, ловит 

мяч и отбивает его (шлѐпает ладонью). Число отбиваний мяча 

устанавливается по договоренности, но не более пяти. После отбиваний мяч 

перебрасывается водящему, и игра продолжается, пока кто-то из играющих 

не уронит мяч. В этом случае игра начинается сначала. Тот, кто уронил мяч, 

встает на место водящего. Отбивать мяч, нужно стоя на одном месте. 

Играющий встает на место водящего только в том случае, если он поднял 

мяч с земли. 

Мяч (карельская народная игра) 

Играющие делятся на две команды. Игроки одной команды рисуют для 

себя на площадке крепость – квадрат, каждая сторона которой равна пяти 

шагам. Игроки другой команды находятся в поле. Они подходят к крепости 

не ближе чем на пять шагов. У одного из нападающих в руках мяч. Он 

бросает его в защитников крепости. Тот, в кого попали, поднимет мячик и 

бросает его в наступающих, те, в свою очередь, снова бросают мячик в 

защитников крепости. Промахнувшийся выбывает из игры. Наступающие 

бросают мяч с определенного расстояния, не ближе. Они могут увертываться 

от мяча защитников только в пределах поля, защитники – в пределах 

крепости.  

Круговой (мордовская народная игра) 

Играющие чертят большой круг, делятся на две равные команды и 

договариваются, кто будет в кругу, кто за кругом. Те, кто остается за кругом, 

распределившись равномерно стараются попасть мячом в детей, 

находящихся в кругу. Если кому-либо в кругу удается поймать мяч, он 

старается попасть им в любого ребенка за кругом. Если ему это удается, то у 

него в запасе очко, если промахнется, то выходит из круга. Когда мяч 

запятнает всех детей, играющие меняются местами. Мяч можно ловить лишь 



 

 

с воздух, от земли не считается. Осаленные выходят из круг. Ребенок, 

поймавший мяч и попавший в игрока за кругом, остается в кругу.  

  



 

 

Мяч по кругу (татарская народная игра) 

Играющие, образуя круг, садятся. Водящий стоит за кругом. По 

сигналу водящий бросает мяч одному из игроков, сидящих в кругу, сам 

отходит. В это время мяч начинают перебрасывать по кругу от одного игрок 

к другому. Водящий бежит за мячом и старается поймать его на лету. 

Водящим становится тот игрок, от кого был пойман мяч. Передача мяча 

выполняется путем броска с поворотом. Ловящий должен быть готов к 

приему мяч. При повторении игры мяч передается тому, кто остался вне 

игры.  

Стрелок (башкирская народная игра) 

Проводятся две параллельные линии на расстоянии 10-15м друг от 

друга. В середине между ними чертится круг диаметром 2м. один игрок-

стрелок. Он с мячом в руках стоит в кругу. Остальные игроки начинают 

пробежку от одной линии к другой. Стрелок старается попасть в них мячом. 

Тот, в кого попал, становится стрелком. В начале игры стрелком становится 

тот, кто после команды «Сесть!» присел последним. Момент броска мяча 

определяется самим стрелком. Мяч, брошенный мимо, игроки 

перебрасывают стрелку. Если игрок поймал мяч, брошенный в него, то это не 

считается попаданием. 

Игры народов Севера 

Ручейки и озѐра 

Игроки стоят в пяти – семи колоннах с одинаковым количеством 

играющих в разных частях зала – это ручейки. На сигнал «Ручейки 

побежали!» все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый в своей 

колонне). На сигнал «Озѐра!» игроки останавливаются, берутся за руки и 

строятся в круги – озѐра. Выигрывают те дети, которые быстрее построят 

круг. Правила игры. Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 

Строится в круг можно только по сигналу.  

Здравствуй, догони! 

Игроки стоят парами лицом друг к другу в середине площадки. Затем 

пары образуют две шеренги, которые расходятся на расстояние десяти 

больших шагов от шнура. Встают за шнур - это дома. Каждый представитель 

первой шеренги идет в гости и подает правую руку тому, с кем он стоял в 

паре, говоря: «Здравствуй!» Ребенок-хозяин отвечает: «Здравствуй!» Гость 

говорит: «Догони!» - и бежит в свой дом, хозяин его догоняет до черты. Дети 

по очереди ходят друг к другу в гости. Правила игры. Здороваться можно 

только правой рукой. Говорить: «Догони» надо за чертой от игрока партнера. 

Выигрывает тот, кто догонит. В гости можно идти по-разному: важно, не 



 

 

торопясь; радостно, вприпрыжку: идти, как солдаты в строю, как клоуны в 

цирке и т. д.  

  



 

 

Отбивка оленей 

Группа играющих находится внутри очерченного круга. Выбираются 

три пастуха, они за кругом - это олени. По сигналу «Раз, два, три - отбивку 

начни!» пастухи по очереди бросают мяч в оленей. Олень, в которого попал 

мяч, считается пойманным, отбитым от стада. Каждый пастух отбивает пять-

шесть раз. После чего он подсчитывает отбитых оленей. Правила игры. 

Бросать мяч можно только в ноги и только по сигналу. Стрелять надо с места 

в подвижную цель.  

Волк и олени 

Из числа играющих выбирается волк, остальные - олени. На одном 

конце площадки очерчивается место для волка. Олени пасутся на 

противоположном конце площадки. По сигналу «Волк!» волк просыпается, 

выходит из логова, сначала широким шагом обходит стадо, затем постепенно 

круг обхода сужает. По сигналу (рычание волка) олени разбегаются в разные 

стороны, а волк старается их поймать (коснуться). Пойманного волк отводит 

к себе. Правила игры. Выбегать из круга можно только по сигналу. Тот, кого 

поймают, должен идти за волком. 

Успей поймать! 

На игровой площадке находятся две равные группы участников: 

девочки и мальчики. Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают 

девочки, то они начинают перебрасывать мяч друг другу так, чтобы мячом не 

завладели мальчики, и, наоборот, если мяч окажется у мальчиков, они 

стараются не дать его девочкам. Выигрывает та команда, которая сможет 

дольше удержать мяч. Правила игры. Передавая мяч, нельзя касаться руками 

игрока и долго задерживать мяч в руках.  

Ловкий оленевод 

В стороне на площадке ставится фигура оленя. Оленеводы 

располагаются шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3-4 м от него. 

Поочередно они бросают в оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый 

удачный выстрел оленевод получает флажок. Выигравшим считается тот, кто 

большее число раз попадет в оленя. Правила игры. Бросать мяч можно 

только с условного расстояния. 
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