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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №1» структурное 

подразделение, реализующее программы дошкольного образования (далее 

МБОУ). 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Юный футболист» для детей 3 – 8 лет (нормативный срок 

освоения 4 года) имеет физкультурно – спортивную направленность, т.е. нацелена 

на укрепление здоровья занимающихся, формирование навыков здорового образа 

жизни и спортивного мастерства, воспитание морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Юный футболист» разработана в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р и со 

следующими нормативными документами: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 Ф3;


 ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.2013г. №1155);


 СанПиН 2.4.1. 3049-13; СанПиН 2.4.4. 3172-14;


 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;


 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

информации», «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ включая 

разноуровневые программы»;




4 

 

 Устав МБОУ.


Программа направлена на: 

 привлечение детей дошкольного возраста к занятиям доступным и 

популярным видом спорта – футболом.  

 овладение юными спортсменами первоначальными навыками игры в 

футбол. 

  закаливание детей; 

 содействие гармоничному развитию личности; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

 привитие навыков здорового образа жизни; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

 обучение двигательным навыкам и умениям; 

 приобретение теоретических знаний в области физической культуры и 

спорта, в т.ч. мини-футбола; 

 развитие двигательных умений и навыков; 

 умения выполнять технические приемы мини-футбола в соответствии 

с возрастом; 

 играть мини-футбол, применяя изученные тактические приемы 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Юный футболист»  (далее - Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от  3 до 8 лет с учетом  их возрастных 

и индивидуальных особенностей по физкультурно-спортивному 

направлению развитию. 

Деятельность по программе ведется на государственном языке РФ – 

русском. 

Срок реализации программы – 4 года. 
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В летний период занятия по программе не проводятся, это связано с 

периодом отпусков детей и сотрудников, объединением детей в разновозрастные 

группы. 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

физкультурно-спортивной направленности «Юный футболист», разработана на 

основании: 

- примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по футболу.  

1.2 Цель, задачи и принципы программы 

Цель: приобщение детей к систематическим занятиям спортом 

посредством овладения технических, тактических и практических навыков 

игры в футбол; овладение знаниями по спортивной терминологии, тактике и 

стратегии игры, основам судейской практики, навыками игры, развития 

подвижности, ловкости, выносливости. Формирование здорового образа жизни 

посредствами футбола. 

Особенности программы: нацелена на формирование и развитие 

гармоничной личности, собственного физического совершенства.  

Задачи программы: 

1 Обучающие: 

 знакомство с правилами игры в футбол; 

 формирования навыков владения мячом; 

 овладение технико-тактическими навыками игры в футбол; 

 знакомство с историей и достижениями российского и мирового 

футбола. 

2 Развивающие: 

 развитие координации движений; 

 создание условий для самовыражения, самореализации; 

 развитие волевых качеств; 

3 Воспитательные: 

 формирование умения работать в команде; 
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 формирование навыков дисциплины; 

 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание уважительного отношения к сопернику, толерантности; 

 воспитание патриотизма. 

Основными задачами многолетней подготовки являются: 

 обеспечение всестороннего физического развития и укрепления 

здоровья; 

 развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости; 

 обучение технике и тактике игры в футбол; 

 обучение основам техники перемещения, передачи мяча, простейшим 

технических действиям в нападении и защите; 

 привлечение большого количества детей и подростков к занятиям 

футболом, привитие интереса к соревнованиям; 

 выполнение нормативных требований по общей и специальной 

физической подготовке; 

 индивидуальная подготовка игрока и развитие его морально-волевых 

качеств как на тренировочных занятиях, так и в играх. 

Основные показатели работы спортивных школ по футболу – стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей по 

выполнению программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся (физической, технической, тактической, теоретической и 

командной подготовки), результаты выступлений в соревнованиях. 

Программа создана на основе методических принципов: 

Принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, 

восстановительных мероприятий и комплексного контроля) в оптимальном 

соотношении. 

Принцип преемственности определяет системность изложения программного 

материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия 

требованиям высшего спортивного мастерства, при обеспечении преемственности 
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задач, методов и средств подготовки, объем тренировочных нагрузок, роста 

показателей уровня подготовленности. 

Принцип вариантности предусматривает вариантность программного материала 

в зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных индивидуальных 

особенностей  юных футболистов.. 

1.3 Актуальность образовательной программы 

Актуальность программы состоит в том, что приобщение к спорту с раннего 

детства даёт человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, быстроту 

реакции, повышает активность, развивает чувство дружбы, честность, те 

развивает качества, так необходимые ребёнку во взрослой жизни. 

Занятия спортом формируют патриотизм, формируют физически развитую, 

работоспособную, психически уравновешенную личность. 

Новизна данной программы состоит в организационном аспекте игры в футбол. 

Данная программа построена на современных образовательных технологиях, 

которые отражены в:  

-принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности)  

-формах и методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, соревнованиях и т.д.)  

-методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей)  

-средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчёте на объединение обучающихся)  

Педагогическая целесообразность применение данной программы состоит в 

использовании более эффективных средств физического воспитания 

дошкольников. В ряду наиболее эффективных средств физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками футбол занимает видное место. И это 

не случайно. В футбол можно играть как на улице, так и в спортивном зале. 

Однако, несмотря на свою простоту эта игра обладает рядом интереснейших 

особенностей, делающих её особенно привлекательной именно для 
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дошкольников. Во-первых, здесь каждый игрок чаще соприкасается с мячом и 

участвует в общих игровых действиях; во-вторых, в футболе забивается довольно 

много голов; в –третьих, во время матча мяч практически не покидает площадку, 

а игра проходит динамично, без вынужденных и утомительных остановок, что 

способствует мотивации игры в футбол. Данные занятия способствуют выработке 

потребностей организма в систематической целенаправленной двигательной 

деятельности в течение всей жизни, что послужит в дальнейшем средством 

занятия спортом. 

1.4 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Программа на четыре года. Реализуется в течение учебного года с сентября по 

май включительно. Объем программы – 144 часа Первый год обучения – 36 часов, 

второй – 36 часов, третий – 36 часов 4 год – 36 часов. За этот период возможно 

достижение поставленных в Программе целей.  

Возраст детей: дети 3-8 лет, воспитанники вторых младших, средних, старших 

и подготовительных групп. 

Формы и режим занятий Форма проведения занятий – групповая в виде:   

 обучающее занятие; 

  традиционное занятие; 

  занятие-импровизации; 

  игровое занятие; 

  игры-тренировки; 

  интегрированное двигательно-познавательное занятие; 

  соревновательно-развивающее занятие; 

  занятие - путешествия; 

  обыгрывание ситуаций; 

  экскурсии, походы, слеты; 
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  презентации 

  электнонно образовательные ресурсы и др. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствие с СанПиН 

2.4.1.3049-13, во второй половине дня. Каждый ребенок посещает – 1 раз в 

неделю, не более 2 кружков. Продолжительность занятий:   

  вторая младшая группа (воспитанники 3-4 лет) – 15 мин; 

  средняя группа (воспитанники 4-5 лет) – 20 мни; 

  старшая группа (воспитанники 5-6 лет) – 25 мин; 

  подготовительная группа (воспитанники 6-8 лет) – 30 мин. 

При желании каждый родитель, чьи дети посещают кружки, может 

присутствовать на занятиях.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность реализации каждого раздела дополнительной 

общеобразовательной программы составляет не менее 36 недель. 

Продолжительность каникул соответствует каникулам воспитанников МБОУ. 

Дополнительные каникулы – не менее 7 дней (январь);  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

При работе с юными футболистами в группах начальной подготовки 

должны решаться следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Овладение широким кругом двигательных умений и навыков, в частности, 

освоение техники естественных движений (бег, прыжки, метания и т.д.). 

3. Обучение основам техники владения мячом. 
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4. Развитие физических качеств с акцентом на быстроту, ловкость и 

координационные способности. 

5. Овладение знаниями о физической культуре и спорте в России, об истории 

развития футбола; о гигиене, закаливании, режиме и питании спортсмена. 

6. Овладение теоретическими и практическими технико-тактическими 

навыками. 

7. Выполнение нормы общей и специальной физической подготовке. 

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной программы 

является достижение уровня, соответствующего целевым ориентирам 

представленным в ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

 ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;   

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;   

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется  в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может  выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;   

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,  

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;   

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;   

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым  и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Для детей 3-4 лет:  

1. Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни.  

2. Знаком с основными принципами закаливания.  

3. Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мяч об пол; бросать мяч вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не 

менее 5м.  

4. Уметь выполнять движения, проявляя творчество и фантазию  

5. Владеет основными движениями: ходьба, бег, прыжки, ползание.  

 

Для детей 4-5 лет:  
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1. Сформирована потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

2. Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимать правильное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю не менее пяти раз подряд.  

3. Владеет знаниями о командных видах спорта.  

4. Действует по сигналу инструктора по физической культуре, быстро 

реагирует на сигнал.  

5. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

6. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону.  

7. Придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполняет движения.  

8. Выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений.  

Для детей 5-6 лет:  

1. Обогащает знания о здоровом образе жизни.  

2. Умеет ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, 

направление и темп.  

3. Умеет прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через 

скакалку.  

4. Метает предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросает мяч верх, о 

землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч о землю не менее 10 раз, владеет 

школой мяча; выполняет ведение мяча; бросает мяч в кольцо двумя руками из-за 

головы.  

5. Согласовывает свои движения с движениями товарищей, соблюдает 

правила в командных видах.  

6. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

7. Выполняет повороты на право, налево, кругом.  

8. Развито творчество в двигательной деятельности, сформировано умение 

варьировать упражнения и игры, умеет придумывать и выполнять имитационные 
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и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту и грациозность, 

выразительность и пластичность движений.  

9. Знает технику безопасности при занятиях спортом, основные правила 

дорожного движения.  

Для детей 6-8 лет:  

1. Выполнять правильно все основные виды движений.  

2. Умеет перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 4-5 м., 

метать предметы правой и левой рукой на 5- 12 м., владеть школой мяча.  

3. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко, ритмично, в заданном темпе.  

4. Активно участвует в играх с элементами спорта.  

5. Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, 

выразительность движений.  

2.2 Описание образовательной деятельности по дополнительной программе 

дошкольного образования «Юный футболист» 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Юный футболист»: «Здоровячок» и «Школа мяча», каждый из 

которых включает в себя обязательный минимум информации, позволяющий 

существенно расширить знания, умения и навыки детей дошкольного возраста в 

области физической культуры, а кружковая работа строится на сотрудничестве 

педагога и ребенка.  

Содержание этих блоков направлено на укрепление физического развития, 

повышение физической подготовленности, формирование навыков здорового 

образа жизни и совершенствование основных двигательных умений и навыков 

детей.  

На освоение каждого блока раздела программы отводится по 36 учебных 

часов в год.  
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Для выполнения поставленных задач программы предусмотрены 

следующие структуры:  

1. Общая физическая подготовка (ОФП).  

2. Строевые упражнения.  

3. 0бщеразвивающие упражнения (ОРУ).  

4. Дыхательная гимнастика.  

5. Корригирующая гимнастика.  

6. Упражнения на развитие общей выносливости, силы и быстроты, 

ловкости.  

7. Специальная физическая подготовка (СФП).  

8. Упражнения на координацию движений.  

9. Упражнения на гибкость.  

10. Различные виды бега.  

11. Ритмическая гимнастика.  

12. Релаксационные упражнения.  

13. Танцевальные движения, различные виды подвижных игр.  

14. Занимательные разминки.  

15. Различные виды массажа.  

16. Пальчиковая гимнастика. 

2.3 Структура программы 

Вводная часть решает психологическую задачу: организовать детей, собрать и 

активизировать внимание у детей, вызвать у них интерес к занятию, создать 

бодрое настроение. Дети учатся правильно дышать, направляя воздух и насыщая 

кислородом тело, разогревают мышцы.  

Основная часть решает воспитательно-образовательные задачи. В основной 

части занятия формируются двигательные навыки и умения, развиваются 

физические качества. Содержание этой части занятия составляют основные 

движения (бег, прыжки, метание, лазанье и др.), игры большей подвижности, 

игры-эстафеты, а также в некоторых случаях элементы танцев, плясок. Когда в 

основную часть занятия вводят несколько наиболее сложных движений, то перед 



15 

 

каждым из них дают подготовительные, подводящие упражнения. В основной 

части занятия могут разучиваться наиболее сложные общеразвивающие 

упражнения. Они используются и в качестве подготовительных и подводящих 

упражнений к основным движениям, а также для развития гибкости, силы, 

координации движений.  

Заключительная часть. Ее назначение - снизить физическую нагрузку, привести 

организм ребенка в относительно спокойное состояние, сохранив при этом бодрое 

настроение, и подвести итоги занятия. Для решения этих задач используются 

ходьба, бег в среднем темпе, элементы танцев, общеразвивающие упражнения для 

плечевого пояса подвижные игры спокойного характера, упражнения на растяжку 

и гибкость, восстановлению дыхания. Организм насыщается кислородом, что 

способствует укреплению здоровья и профилактике вирусных заболеваний, а так 

же общему укреплению организма. 

2.4 Взаимодействие с родителями.  

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

будущих первоклассников и вовлечение в единое образовательное пространство 

родителей; оказание помощи современной семье в разрешении проблем при 

подготовки детей к школе; установление доверительных и партнерских 

отношений. 

Задачи: показать актуальность проблемы; применять дифференцированный 

подход в работе с родителями; привлекать специалистов к педагогическому 

просвещению родителей; применять эффективные формы взаимодействия всех  

участников образовательного процесса. 

Перспективное тематическое планирование по работе с родителями представлено 

в приложении 1. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

В соответствии со Стандартом создание РППС учитывает цели и принципы 

Дополнительной общеразвивающей программы, возрастную и гендерную 

специфику для реализации программы. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернетресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, 

- чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. 

Для работы по дополнительной программе дошкольного образования 

физкультурно-спортивной направленности «Юный футболист»,  в МБОУ 

функционирует спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием. 

 

3.2 Методическое обеспечение программы дополнительного 

образования 

Обеспечение программы методическими материалами  

Реализация дополнительной общеобразовательной программы предполагает 

использование учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня 

образовательной подготовки воспитанников, предусмотренного целевыми 
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ориентирами ФГОС ДО. Учебно-методический комплекс включает 

разноуровневые дидактические материалы, позволяющие дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс с учетом особенности личности 

детей. Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы 

обеспечивают возможность обогащения содержания образования воспитанников с 

использованием ИКТ.  

Рекомендации по проведению занятий  

Во время занятий педагогу следует менять направление движения детей, с тем 

чтобы, поворачиваясь то лицом то спиной к зеркалу, они научились 

контролировать себя через ощущение. Постоянные занятия лицом к зеркалу не 

дадут возможности почувствовать свое тело и мышцы, а впоследствии затруднят 

ориентацию при выступлении на сцене. Следует,как можно чаще менять 

построение детей в зале, менять в последовательном порядке линии, по которым 

выстроены дети. В процессе преподавания необходимо дифференцированный 

подход к детям, учитывая их возрастные особенности, творческие наклонности, и 

физические данные, степень воспитания и усвоения материала. Овладение 

двигательными навыками всегда должно сопровождаться положительными 

эмоциями. Каждое занятие начинается с разминки, затем в игровой форме 

проходит основная силовая часть тренировки, выполняются упражнения на 

поддержание осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

координации, упражнения на релаксацию. Для творческого развития даются 

специальные задания на придумывание игр и упражнений. Обязательные 

требования к организации образовательного процесса является обучение без 

домашних заданий и балльного оценивания знаний детей. Реализация 

дополнительной общеобразовательной программы предусматривает организацию 

досуговой и игровой деятельности воспитанников. Досуговая деятельность 

осуществляется в период подготовки к занятиям, в течение перерывов между 

занятиями и после окончания занятий по желанию детей и родителей. 20 Игровая 

деятельность осуществляется в формах коллективных или групповых 
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развивающих игр, направленных на формирование умений коллективного 

взаимодействия, формирования двигательных умений, развития физических 

качеств, их нравственного и эстетического воспитания и развития.  

Методы, используемые на занятиях:   

 Словесные (с помощью слова детям сообщают знания, дают задания, 

повышают интерес к их выполнению, анализируют и оценивают достигнутые 

результаты);   

 Наглядные – показ, книги, иллюстрации (при показе у детей через органы 

зрения создается зрительное представление о физических упражнениях, об 

отдельных элементах техники упражнения);   

 Практические (возможность применения полученных знаний на практике, в 

подвижных и спортивных играх);   

 Поисковые (поиск детьми новых идей); 

   Игровой метод (в процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 

основами здорового образа жизни, уточняют и осмысляют свои представления).   

 Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, активизирует 

работу правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-

образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих 

возможностей подсознания.  

Приѐмы, используемые на занятиях:  

• Наглядно - зрительные приемы заключаются в правильном, четком показе 

образца движения или его отдельных элементов; в подражании образам 

окружающей жизни; в использовании зрительных ориентиров для формирования 

пространственной ориентировки; использований видеофильмов, фотографий, 

графиков, рисунков.  

• Наглядно - слуховые приемы улучшает качество движений, «регулирует темп 

и ритм», вызывают у ребенка « эмоциональный подъем», желание выполнять 

движения.  
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• Словесные приемы – слово направляет всю деятельность детей, придает ей 

осмысленность, облегчает понимание задачи и усвоение нового, вызывает 

умственное напряжение и активность мысли, содействует самостоятельности и 

произвольности выполнения детьми упражнений. 

3.2 Модель образовательной деятельности с дошкольниками. 

Формой осуществления образовательного процесса является учебная 

группа, с постоянным составом, составленная по возрастному принципу (дети от 

3 до 8 лет).  Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят 2 раза в неделю продолжительностью не более 30 

минут.  Режим занятий и перемен представлен в таблице 1. Учебно-тематический 

план кружка представлен в приложении 1. 

Таблица 1. Примерное время в режиме дня для организации и проведения 

занятий в кружках по дополнительной общеобразовательной программе 

физкультурно – спортивной направленности для детей 3-8 лет  

Возраст Время Продолжительность 

(мин.) 

3 – 4 года 17:10 – 17:25 15 

4 – 5 лет 17:30 – 17:50 20 

5 – 6 лет 18:00 – 18:25 25 

6 – 7 лет 18:30 – 19:00 30 

 

Таблица 2 Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 

физкультурно – спортивной направленности.  

Кружки 1год обучения 2год обучения 3 год обучения 4год обучения 

«Здоровячок» 36часов 36часов         

«Школа мяча»   36часов 36часов 
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IV ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Прогнозируемые результаты и формы контроля 

К моменту завершения программы обучающиеся должны:  

- знать технику различных физкультурно-спортивных движений, правила 

многих подвижных и спортивных игр;  

- знать основы техники безопасности во время занятий  

- уметь владеть своим телом;  

- развить физические, морально – волевые качества,силу воли, трудолюбие, 

настойчивость, терпеливость, решительность, смелость, самостоятельность;  

- приобрести навыки личной гигиены, коммуникативные навыки;  

- повысить уровень физической подготовленности;  

- уметь оценивать свои творческие проявления и давать обоснованную 

оценку другим детям;  

- приобрести устойчивый интерес к занятиям;  

- уменьшить процент заболеваемости дошкольников.  

Способы определения результативности:  

- наблюдение;  

- педагогический мониторинг;  

-педагогический контроль: текущий контроль (контроль процесса 

формирования знаний, умений и навыков), тематический контроль(состоящий в 

оценке качества освоения разделов и тем учебных программ), итоговый контроль 

(состоящий в оценке качества освоения содержания программы);  

- свободные беседы с детьми; - анкетирование и интервьюирование 

родителей, как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

Педагогический мониторинг результатов обучения ребенка по 

Дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Юный футболист» представлен в приложении 3. 
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