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Направленность  дополнительной  образовательной  программы –
физкультурно-спортивная. 
Актуальность  программы.  Данная  рабочая  программа  направлена  на
содействие улучшению здоровья воспитанников и на этой основе обеспечения
нормального  физического  развития  растущего  организма  и  разностороннюю
физическую подготовленность.
Адресат программы:
Возраст обучающихся по общеразвивающей программе соответствует возрасту
детей младшей, средней, старшей и подготовительной группы ДОО: 3-4 года, 4-
5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.
Целью занятий являются: приобретение воспитанниками необходимых знаний,
умений,  навыков  для  самостоятельного  использования  физических
упражнений,  закаливающих  средств  и  гигиенических  требований  с  целью
поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни; воспитания
навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни;
развивать  физические  качества,  необходимые  для  овладения  игрой  мини  –
футбол,  придерживаться  принципов  гармоничности,   оздоровительной
направленности учебного процесса. Данная программа направлена на привитие
воспитанникам умения правильно выполнять основные технические приемы и
тактические  действия,  обеспечение  разносторонней  физической  подготовки.
Программа  призвана  подготовить  детей  к  сдаче  учебных  нормативов  по
физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом, сообщить
элементарные  теоретические  сведения  и  в  конечном  итоге  подготовить
воспитанников  для  зачисления  на  учебно-тренировочный  этап  многолетней
подготовки юных футболистов
В  учебной  группе  решаются  определённые  задачи: укрепление  здоровья  и
закаливание организма; привитие интереса к систематическим занятиям мини-
футболом;  обеспечение  всесторонней  физической  подготовки  с
преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений;
овладение  основами  технических  приёмов,  которые  наиболее  часто  и
эффективно  применяются  в  игре,  и  основами  индивидуальной,  групповой  и
командной  тактики  игры  в  мини-футбол;  освоение  процесса  игры  в
соответствии  с  правилами  мини-футбола;  изучение  элементарных
теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и тактике,
правил игры в мини футбол.
Определение результаты:

Педагогический  контроль  и  оценка  подготовки  являются  важными
элементами, определяющими эффективность процесса обучения и тренировки.
Для  получения  объективной  информации  планируется  использовать
педагогическое наблюдение и тестирование. Контроль за уровнем нагрузки на



занятия  проводится  по  карте  педагогического  наблюдения  за  степенью
утомления  воспитанников.  Метод  тестирования  дает  возможность  оценить
уровень подготовленности воспитанников,, прирост их физического развития и
совершенствования технического мастерства.
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