
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Весёлый мяч» для детей 6-го года жизни 
Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» для детей 6-го года жизни 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 149» 
(далее Программа) имеет физкультурно-оздоровительную направленность и составлена с учётом: 

Работа по программе предусматривает содействие гармоничному развитию детского 

организма, укреплению здоровья, привитие интереса к систематическим занятиям футболом. 

Актуальность 

Футбол – одна из самых популярных спортивных игр в нашей стране. Динамичность, 

эмоциональность, разнообразие действий в различных ситуациях в футболе привлекают детей  

дошкольного возраста, формируют интерес и увлеченность ею. В то же время игра в футбол  
позволяет всесторонне воздействовать на мышечную систему детей, укреплять костный аппарат, 

развивать дыхательную и сердечно-сосудистую систему.  

Учебный материал программы распределен в соответствии с возрастными особенностями 
старших дошкольников и  рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол в дошкольном возрасте – это её 

эмоциональная направленность. В основу методики обучения игре в футбол детей дошкольного 
возраста положена игровая форма проведения занятий. В содержании занятий эффективно 

сочетаются игровые упражнения и эстафеты, подвижные игры и спортивные упражнения. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа предусматривает распределение материала «от простого к сложному». Все 

задания соответствуют возрасту детей, что гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, 

воспитывает уверенность в себе. 
– Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

– Принцип повторения – один из самых важнейших, так как в результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 
– Принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок. Педагог, опираясь на индивидуальные 

особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений и 
навыков. 

– Принцип успешности заключается в том, что ребенок получает задания, которые он 

способен успешно выполнить. 
Цель программы: формирование  навыков игры в футбол у детей 6-го года жизни.  

В процессе реализации программы решаются задачи: 

1. Познакомить детей с правилами игры футбол. 

2. Познакомить с техникой ведения мяча внутренней и внешней стороной стопы. 
3. Познакомить с техникой выполнения удара серединой подъема. 

4. Познакомить с техникой выполнения разворота мяча внутренней стороной стопы. 

5.Воспитывать волевую подготовку (способность вести борьбу в рамках спортивного 
состязания) 

6. Вырабатывать  потребность в регулярных соревнованиях и тренировке. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- знает элементарные правила игры 
- выполняет ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы 

- выполняет удар серединой подъема 

- выполняет разворот мяча внутренней стороной стопы 
- знает способы взаимодействия с членами команды, соперниками 

- наблюдается положительный интерес к занятиям футболом. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в соревнованиях, турнирах с 
приглашением родителей в течение учебного года. 

 


