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1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Малыши - крепыши» 

Направленность дополнительной 

общеразвивающей программы 

Физкультурно-спортивная 

Возраст воспитанников 3-4 года 

Аннотация содержания 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

В Программе содержится материал для организации 

дополнительного образования в младших группах 

МБДОУ «Детский сад № 47» г. Саров 

Нижегородской области. Реализация Программы 

осуществляется за рамками основной 

образовательной программы МБДОУ на платной 

основе в форме кружковой работы. 
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2. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Малыши - крепыши» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеразвивающим программам».  

 

Направленность программы – физкультурно - спортивная.  

Программа направлена на обучение детей дошкольного возраста элементам спортивных игр: 

футбола, баскетбола. Благодаря занятиям у детей укрепляются основные физиологические 

системы организма (нервная, сердечно – сосудистая, дыхательная, опорно - двигательная), 

обогащается двигательный опыт, развиваются физические качества (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, координация движений), ориентировка в пространстве, формируются 

уверенность в своих силах, дисциплинированность и самостоятельность, дружеские 

взаимоотношения, чувство команды.  

 

Актуальность программы  

Игру с мячом можно назвать одним из важнейших институтов, способствующим как развитию 

физических и умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил 

поведения, эстетических ценностей общества. Подвижные игры с мячом являются творческой 

деятельностью, в которой проявляется естественная потребность ребёнка в движении, 

необходимость найти решение двигательной задачи. Играя, ребёнок не только познаёт 

окружающий мир, но и преображает его. Совершенствуются навыки большинства основных 

движений, так как дети упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в 

корзину, метании на дальность, в цель, в ведении мяча ногой, в умении забивать мяч в ворота, 

но также в ходьбе, беге, прыжках, ползании.  При передвижении по площадке ребёнок 

упражняется в беге с изменением направления и скорости, в беге с остановками, в сочетании с 

прыжками, ходьбой, остановками. Ребёнок выполняет эти движения в постоянно меняющейся 

обстановке. Это способствует формированию умений у детей самостоятельно применять 

движения, найти удобное место для его осуществления. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы являются то, что программа строится на 

основе  адаптированных для возможностей ребенка 3 – 4 лет подвижных игр с элементами спорта. 

Игровая форма проведения занятий создает благоприятные условия для овладения элементарными 

умениями игры в футбол, баскетбол. Мотивы игры придают смысл двигательной деятельности, они 

близки и доступны ребенку, захватывают его. Обучение младших дошкольников играм с элементами 

спорта предъявляют ребенку требования, адекватные его возможностям, и в определенной степени, дает 

установку опережающего развития и является условием для полноценного гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 
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3. Цель программы: достижение благоприятного физического развития, укрепление здоровья 

и повышение двигательной активности дошкольников через обучение детей элементам 

спортивных игр. 

Задачи программы 

 

 Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол, баскетбол       

 Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, 

перебрасывание, забрасывание из разных и.п. – сидя, стоя на коленях, стоя на ногах) 

 Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по неподвижному 

мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по воротам)  

 Развивать ловкость, быстроту, координационные способности, точность движений, 

согласованность движений, глазомер, умение ориентироваться в пространстве,  

 Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения детьми дополнительной 

общеобразовательной программы «Малыши - крепыши» 

 (для детей 4-го года жизни) 

 

МОДУЛЬ 1 

- прокатывать мяч из разных и.п. и в разном направлении; 

- прокатывать мяч по ограниченной поверхности и из разных и.п; 

- передача мяча друг другу разными способами; 

- ловить мяч брошенный взрослым; 

- броски мяча двумя руками вдаль, через препятствия разными способами; 

МОДУЛЬ 2 

- перебрасывать мяч друг другу разными способами и из разных и.п; 

- подбрасывать и ловить мяч двумя руками на месте и в движении;; 

- бросать мяч в горизонтальную цель разными способами; 

- бросать мяч в щит с мишенью разными способами; 

- бросать мяч об землю и ловить его двумя руками на месте и в движении. 

МОДУЛЬ 3 

-постановка ноги на мяч, прокатывание мяча ногой вперед-назад 

- удары носком ноги по неподвижно лежащему  мячу  

- остановка катящегося мяча ногой 

- ведение мяча ногой  по прямой, по ограниченному пространству 

МОДУЛЬ 4 

- ведение мяча с изменением темпа и направления 

 - передача мяча друг другу в парах  

- удар носком ноги, внутренней стороной стопы  по неподвижно лежащему мячу в 

ворота 

- ведение мяча между предметами «змейкой», вокруг предметов  «по кругу» 
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5. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 

 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей детей 

4-го года жизни.  

Срок реализации программы: 9 месяцев (октябрь - июнь). 

  
Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 15 минут (академический час).  

 

Наполняемость группы: 5 - 20 человек 
 

Структура занятия состоит из трех частей:  

 

Вводная часть. В этой части занятия используются специальные приемы создания 

игровой мотивации. Создание игровой мотивации  способствует увлеченному 

выполнению детьми физических упражнений: различных видов ходьбы, бега, прыжков. 

Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в образной, яркой 

форме, связанная с необычными условиями. Игры первой части занятия обеспечивают 

активизацию внимания, памяти, мышления, разминку мышц, повышают 

функциональные возможности организма.  

 

Основная часть. Задача основной части занятия – овладение главными, жизненно 

необходимыми и специальными навыками, которые содействуют освоению программы 

по обучению детей элементам спортивных игр. Основная часть занятия включает в себя  

комплекс общеразвивающих упражнений с использованием инвентаря, без предметов, в 

форме игровых упражнений. Включение в занятия общеразвивающих упражнений 

обеспечивает нагрузку на основные группы мышц детей. Основная часть занятия 

включает в себя серию игр, направленных на овладение основными движениями и 

простейшими элементами техники спортивных игр, развитие двигательных 

способностей. 

 

Заключительная часть. Задачи этой части – завершить работу постепенным снижением 

нагрузки на организм, привести детей в более спокойное состояние. Основные средства 

– медленная ходьба, упражнения на восстановление дыхания и расслабление.  

 

Способы организации детей для выполнения основных движений: фронтальный, 

подгрупповой, поточный, индивидуальный.  

 

Методы и приемы, помогающие осуществлять индивидуальный подход: 

дифферинциация заданий, дозировка заданий, ограничение или расширение зоны 

действия, мобильные объединения детей при выполнении заданий. 

 

Оценка степени физической нагрузки у детей: в процессе занятий по футболу и 

баскетболу необходимо постоянно осуществлять контроль самочувствия детей, 

оценивать их реакцию на физическую нагрузку. В этих целях рекомендуется 

использовать оценку степени нагрузки для детей дошкольного возраста по методике 

В.И. Усакова. При появлении внешних признаков самочувствия ребенка, указывающих 

на среднюю или завышенную степень нагрузки, необходимо постепенно снижать 
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физическую нагрузку на организм ребенка путем уменьшения количества упражнений, 

кратности их повторений, темпа выполнения движений.  

 

Степень нагрузки Внешние признаки самочувствия ребенка 

Достаточная Радостное возбуждение. Незначительное покраснение лица и 

потоотделение. Дыхание ровное. Движения точные и 

координированные. Желание выполнять физические 

упражнения. 

Средняя Возбуждение сменяется сосредоточенностью. Увеличение 

покраснения лица. Дыхание учащенное. Изменение ритма 

выполнения движений. Ухудшение зрительной реакции и 

внимания. 

Завышенная Обильное потоотделение. Значительное учащение дыхания. 

Снижение темпа и ритма движений. Частые остановки для 

отдыха. Жалобы, нежелание выполнять упражнения. 

 

 

5.1. Материально – техническое обеспечение 

 

Наименование оборудование и инвентарь Количество (шт.) 

Подвесные щиты - мишени 3 

Подвесные баскетбольные щиты 3 

Футбольные мячи 16 

Баскетбольные мячи 16 

Резиновые мячи 20 

Конусы -  ориентиры 6 

Степ - платформы 16 

Кегли  16 

Набивные мячи 20 

Дуги для подлезания 4 

Обручи 

60 см 

75 см 

100см 

 

20 

20 

5 

 

 

6. Текущий контроль 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Это оценка качества усвоения изученного 

материала на занятии каждым ребенком. Результат фиксируется в «Журнале учета занятий» 

согласно критериям:  

 

Критерии Обозначение 

Обучающийся полностью усвоил материал О 

Обучающийся частично усвоил материал Ч 

Обучающийся не усвоил материал Н 
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7. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы. Промежуточная аттестация освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши» проводится 4 раза в год 

по итогам завершения каждого модуля. Аттестация проводится в форме наблюдения за 

выполнением задания. Результат фиксируется в протоколе, который хранится один год в 

методическом кабинете. 

 

 

8. Учебный план 

 

Месяц № 

п/п 

Виды, формы деятельности Количество 

академических 

часов за 

учебный год 

Модуль № 1 

Октябрь - 

ноябрь 

1 - прокатывать мяч из разных и.п. и в разном 

направлении; 

- прокатывать мяч по ограниченной поверхности; 

- передача мяча друг другу разными способами; 

- ловить мяч брошенный взрослым; 

- броски мяча двумя руками вдаль, через 

препятствия разными способами; 

8 

 2 Промежуточная аттестация 1 

Модуль № 2 

Декабрь - 

февраль 

1 - перебрасывать мяч друг другу разными 

способами и из разных и.п.; 

- подбрасывать и ловить мяч двумя руками на 

месте и в движении; 

- бросать мяч в горизонтальную цель разными 

способами;; 

- бросать мяч в щит с мишенью разными 

способами;; 

- бросать мяч об землю и ловить его двумя 

руками на месте и в движении. 

8 

2 Промежуточная аттестация 1 

Модуль № 3 

Февраль - 

апрель 

1 -постановка ноги на мяч, прокатывание мяча 

ногой вперед-назад 

- удары носком ноги по неподвижно лежащему  

мячу  

- остановка катящегося мяча ногой 

- ведение мяча ногой  по прямой, по 

ограниченному пространству 

8 



9 
 

2 Промежуточная аттестация 1 

Модуль № 4 

Май - июнь 1 - ведение мяча с изменением темпа и направления 

 - передача мяча друг другу в парах  

- удар носком ноги, внутренней стороной стопы  

по неподвижно лежащему мячу в ворота 

- ведение мяча между предметами «змейкой», 

вокруг предметов  «по кругу» 

8 

 2 Промежуточная аттестация 1 

Итого (академических часов): 36 

Длительность одного занятия 15 минут 

Количество занятий в неделю / объем учебной нагрузки (мин.) 1 / 15 минут 

Количество занятий в месяц / объем учебной нагрузки (мин. 4 / 60 минут 

Количество занятий в учебном году / объем учебной нагрузки (час, мин.) 36 / 540 минут 
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9.  Календарный учебный график  
№ занятия Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

 октябрю ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1-2 1 1                                   

3-4   1 1                                 

5 – 6     1 1                               

7 – 8       1 1                             

9 

промежуто

чная 

аттестация 

        1                            

10 – 11          1 1                          

12 – 13            1 1                        

14 – 15              1 1                      

16 – 17                1 1                    

18 

промежуто

чная 

аттестация 

                 1                   

19 – 20                   1 1                 
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21 – 22                     1 1               

23 – 24                       1 1             

25 – 26                         1 1           

27 

промежуто

чная 

аттестация 

                          1          

28 – 29                            1 1        

30 – 31                              1 1      

32 – 33                                1 1    

34 - 35                                  1 1  

36 

промежуто

чная 

аттестация 

                                   1 

Всего занятий за модуль 9 9 9 9 

Всего занятий за год 36 
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10. Рабочая программа 

 

Месяц  № занятия Задачи  Содержание  Материалы и 

оборудование 

Познакомить детей с разными мячами. Познакомить с баскетбольным мячом и игрой баскетбол. Формировать многообразие действий с мячом:  

прокатывать мяч из разных и.п. и в разном направлении; по ограниченной поверхности и из разных и.п; передавать мяч друг другу разными 

способами; ловить мяч брошенный взрослым; бросать мяч двумя руками вдаль, через препятствия разными способами; перебрасывать мяч 

друг другу разными способами и из разных и.п; подбрасывать и ловить мяч двумя руками на месте и в движении; бросать мяч в 

горизонтальную цель разными способами; в щит с мишенью разными способами; об землю и ловить его двумя руками на месте и в движении. 

Способствовать освоению детьми основных видов движений: ходьба, бег, прыжки. Развивать координацию движений, ловкость,  быстроту реакции и 

мышления, ориентировку в пространстве, силу, выносливость. Укреплять мышцы плечевого и тазового пояса, способствовать формированию правильной 

осанки. Создавать положительную эмоциональную атмосферу, стремиться к успешному общению детей   со взрослыми. Воспитывать интерес к играм с 

мячом и физическим упражнениям. 

Октябрь 1 – 2  Познакомить детей с разными 

мячами. 

Формировать многообразие 

действий с мячом: учить 

правильно держать мяч, 

прокатывать мяч в разных 

направлениях; передавать мяч 

друг другу; 

 Способствовать освоению 

детьми основных видов 

движений: ходьба, бег, прыжки. 

Развивать координацию 

движений, ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать интерес к играм с 

мячом 

 

Вводная часть 

 Сказка о мячах. В спортивном зале стоят корзины с 

разными мячами. Детям педагог рассказывает о мячах и 

как с ними играть. 

«Найди свой домик» 4 раза 

На площадке разложены обручи. Играющие врассыпную 

шагают, бегают, прыгают, ползают. По сигналу «В домик», 

быстро бегут в свой домик. 

Упражнение на восстановление дыхания «Насос» 

Основная часть 

 ОРУ с мячами № 1 в обручах. 

 «Мяч в кругу» 3 раза 

Дети стоят в кругу рядом друг с другом. По сигналу 

педагога начинают передавать мяч, правильно захватывая 

его, стараясь не уронить. По второму сигналу, передают в 

другую сторону 

 «Прокати мяч» 3 раза 

Дети стоят в шеренге. По сигналу педагога прокатить мяч 

до противоположенной линии и поднять его вверх 

Мячи и обручи по 

количеству детей. 

 



13 
 

«Не потеряй» 3 раза 

Играющие стоят в колонне, по сигналу начинают 

выполнять упражнения: 

- ходьба по лестнице координации высоко поднимая 

колени, руки с мячом впереди 

- прокатить мяч в ворота и пролезть под дугу и догнать 

мяч. 

Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч»  3 раза 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне друг за другом 

Игровое упражнение «Слепим колобка» 2 мин. 

Октябрь 3-4 Формировать многообразие 

действий с мячом: прокатывать 

мяч друг другу из разных и.п.; 

скатывать мяч по ограниченной 

поверхности,  ловля мяча 

брошенного взрослым, броски 

мяча двумя руками разными 

способами 

 

Вводная часть 

 «Поздоровались» 3 раза. 

Ходьба, упражнение на восстановления дыхания «Насос» 

Основная часть 

 «Большие - маленькие» 6 раз. 

Дети стоят в кругу с мячами в руках. По сигналу вращают 

мяч кистями рук  по маленькому и большому кругу. 

«Наши ножки ловко прыгают по дорожке» 

Дети стоят в колонне перед обручами с мячами в руках. По 

сигналу прыгают из обруча в обруч на двух ногах . 

 «Прокати мяч» (в парах) из разных исходных положений  

 3 мин. 

 «Наши ножки ловко бегают по дорожке» (по скату) 3 раза. 

Дети стоят в колонне рядом со скамейкой с наклонной 

доской. Прокатить мяч по скамейке, не теряя его, скатить 

по наклонной доске и догнать его. 

«Кто дальше бросит» 3 раза 

 Играющие стоят в шеренге с мячами в руках.. Бросают 

мяч двумя руками из - за головы, снизу. 

«Лови - бросай» - ловля мяча брошенного взрослым 2 мин. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках» 3 раза 

Заключительная часть 

Мячи и обручи по 

количеству детей, 

гимнастическая скамейка, 

наклонная доска, кегли. 
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Ходьба в колонне друг за другом с выполнение 

упражнений на восстановления дыхания. 

Ноябрь 5 – 6  Формировать многообразие 

действий с мячом: броски мяча 

двумя руками вдаль из-за головы; 

передача мяча разными 

способами, прокатывать мяч в 

цель 

Вводная часть 

«Подними мяч» 4 раза 

Дети стоят врассыпную по площадке, мяч лежит на 

полу, рядом с ребенком. Дети шагают, бегают, 

прыгают, ползают. По сигналу бегут к своему мячу и 

поднимают его вверх. 

Упражнение на восстановление дыхания«Насос» 

Основная часть 

 ОРУ с мячами № 1  

 «Мяч через флажки» 4  раза 

Дети стоят в шеренге с мячами в руках. По сигналу 

педагога бросают мяч двумя руками из-за головы через 

натянутую веревку с флажками.  

«Треугольник» 3 мин 

Дети делятся на «тройки». По сигналу передают  мяч двумя 

руками от груди, снизу, из-за головы. 

«Прокати и сбей» 5 раз 

Дети стоят в шеренге с мячами в руках. На расстоянии 

2 метров  - кегли. По сигналу педагога дети 

прокатывают мячи, стараясь сбить кегли. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 3 раза 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнение упражнений на 

восстановления дыхания 

Игровое упражнение  «Кто больше мячей соберёт?» 3 раза. 

Мячи, кегли, маленькие 

разноцветные пластмассовые 

мячи, корзина 

 

Ноябрь 7 - 8 Продолжать формировать 

многообразие действий с мячом: 

броски мяча двумя руками 

разными способами в цель, 

подбрасывать и ловить мяч двумя 

Вводная часть 

 «Не задень» 3 раза. 

Ходьба, прыжки, бег между мячами. По сигналу педагога 

присесть, взять мяч и постучать им по полу. 

Упражнение на восстановления дыхания «Дровосек» 

Мячи и обручи по 

количеству детей, 
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руками. Основная часть 

 ОРУ с мячами № 2  

«Мяч в обруч» 3 мин. 

Дети стоят на лицевой линии на расстоянии 2 метров от 

дорожки из обручей. По сигналу бросают мяч двумя 

руками от груди, снизу, из-за головы в обруч, бегут, 

перепрыгивают обруч, берут мяч  

«Играй, играй, мяч не теряй» 3 мин. 

Прокатывают мяч двумя руками между обручами, по 

сигналу педагога встать в обруч и подбросить мяч и 

поймать его двумя руками 

Подбрасывают и ловят мяч двумя руками, стараясь не 

потерять его (6 раз) 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 3 раза. 

Заключительная часть 

Малоподвижная игра «По ровненькой дорожке» 3 раза. 

Декабрь 9  Закрепить умение прокатывать 

мяч в разных направлениях, по 

ограниченной поверхности; 

передавать мяч друг другу из 

разных и.п.; бросать мяч разными 

способами вдаль, через 

препятствия 

Промежуточная аттестация 

Вводная часть 

«Возьми мяч» 4 раза 

Играющие шагают, прыгают, ползают, бегают между 

мячами, не задевая их. По сигналу педагога подбежать 

к мячу и поднять его вверх. 

Упражнение на восстановления дыхания  «Дровосек» 

Основная часть 

 ОРУ с мячами № 2  

- прокатывать мяч из разных и.п. и в разном 

направлении, мяч по ограниченной поверхности; 

- передача мяча друг другу разными способами; 

- ловить мяч брошенный взрослым; 

- броски мяча двумя руками вдаль, через препятствия 

разными способами; 

Подвижная игра «Весѐлые мячи» 3 раза 

Заключительная часть 

Мячи по количеству 

детей, обручи, веревка с 

флажками. 
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Малоподвижная игра «Давайте вместе с нами» 

Декабрь 10 – 11 Продолжать формировать 

многообразие действий с мячом: 

перебрасывать мяч друг другу, 

подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с мячом в руках: 

- на носках, мяч вверх 

- на пятках, мяч за головой 

- высоко поднимая колени, мяч в вытянутых вперед руках 

Бег в колонне по одному, по сигналу остановиться, 

присесть и постучать мячом по полу. 

Упражнение на восстановления дыхания  «Дровосек» 

Основная часть 

«Большие -  маленькие» 4 раза 

«Быстрый мячик»  5 раз 

Дети стоят в кругу мяч у груди. Прижимая мяч к телу, 

прокатить его к носкам ног и быстро передвигая 

ладошками прокатить его обратно 

«Подъемный кран» 5 раз 

Дети сидят в кругу, мяч между стоп. По сигналу поднять 

мяч вверх, опустить его. 

«Пингвины» 3 раза 

Играющие, стоят в кругу, мяч между колен. По сигналу 

прыгают вверх, стараясь не потерять мяч. 

«Лови – не зевай» 8 раз. 

Дети стоят врассыпную по площадке с мячами в руках. По 

сигналу начинают подбрасывать мяч  вверх и пытаются 

поймать его двумя руками. 

«Не урони» 8 раз. 

Дети стоят в парах напротив друг друга. По сигналу 

педагога игроки перебрасывают мяч друг другу, стараясь 

не терять мяч 

Подвижная игра «Быстро в домик» 3 раза 

Дети стоят на степ - платформах с мячами в руках. 

Играющие,  бегают врассыпную с мячами в руках, по 

сигналу «Быстро в домик» возвращаются на свою степ – 

Мячи и степ - платформы 

по количеству детей 
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платформу и стучат по ней мячом. 

Заключительная часть 

Ходьба с выполнение упражнения на восстановления 

дыхания 

Малоподвижная игра «Три медведя» 2  раза. 

Декабрь  

- январь 

12 – 13 Продолжать формировать умения 

действовать с мячом: 

подбрасывать и ловить мяч в 

движении;  перебрасывать мяч 

друг другу из разных и.п., через 

препятствия; бросать мяч в 

вертикальную цель. 

Вводная часть 

«Покажи мяч» 

Играющие стоят в обручах с мячами в руках. Дети 

шагают, прыгают, бегают с мячами, стараясь не 

потерять его. По сигналу педагога бегут в обруч и 

поднимают мяч вверх, подбросить и поймать мяч.  

Упражнение на восстановление дыхания «Вырасти 

большой» 

Основная часть 

 ОРУ с мячами № 3 

«Подбрось - поймай» 8 раз 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками в движении. По 

сигналу замереть, мяч в двух руках у груди (стойка 

баскетболиста) 

«Через препятствия» 8 раз 

Дети стоят парами напротив друг друга, между ними 

натянута веревка с флажками. Играющие бросают мяч 

друг другу, стараясь перебросить веревку. 

«Точно в щит» 5 раз 

Играющие стоят в колонне с мячами в руках. По сигналу 

педагога начинают проходить полосу препятствия: 

Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки по лестнице 

координации, встают в обруч и двумя руками от груди 

стараются попасть в щит. 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 3 раза. 

Заключительная часть 

Ходьба с выполнение упражнения на восстановления 

Мячи по количеству 

детей, обручи, лестница 

координации, 

гимнастическая скамейка, 

мишени – щиты, веревка с 

флажками. 
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дыхания 

Малоподвижная игра  

«Не выпусти мяч» 3 мин 

Январь 14 - 15 Продолжить формировать умения 

действовать с мячом: 

подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками на месте и в движении, 

бросать мяч об землю и ловить 

его,  двумя руками, бросать мяч в 

цель двумя руками от груди 

Вводная часть 

Подвижная игра «Птички в гнездышках» 3 раза 

Играющие стоят в ячейках лестницы координации с 

мячами в руках. По сигналу педагога дети шагают, 

прыгают, бегают с мячом, прокатывают его руками 

между степ – платформами. По сигналу «В 

гнездышки» быстро встают на свою степ – платформу 

и подбрасывают мяч двумя руками, стараясь его 

поймать. 

Упражнение на восстановления дыхания «Вырасти 

большой» 

Основная часть 

 ОРУ с мячами № 3  

«Бросай - лови» 3 мин 

Дети сидят на степ – платформе, мяч в руках перед грудью. 

Бросают мяч вниз двумя руками и ловят его после отскока. 

То же в ходьбе между степ – платформами. 

«Пингвины» 3 раза 

Играющие, зажимают мяч коленями и прыгают между степ 

– платформами н а двух ногах. 

«Пройди -  не упади» 3 мин 

- ходьба по дорожке из степ – платформ прокатывая мя 

перед собой 

- прыжки по лестницы координации с мячом в руках 

- бросок мяча в щит – мишень 

- догнать мяч и пролезть под дугу 

Подвижная игра «Самолеты» 3 раза 

Заключительная часть 

Ходьба с выполнение упражнения на восстановления 

Мячи по количеству 

детей, степ – платформы, 

щит – мишень, дуги, 

лестница координации. 
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дыхания 

Январь - 

февраль 

16 - 17 Продолжить формировать умения 

действовать с мячом: бросать мяч 

об землю и ловить его,  двумя 

руками, бросать мяч в цель двумя 

руками от груди; перебрасывать 

мяч двумя руками друг другу с 

отскоком от площадки. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с мячами в руках: 

На носочках, мяч в вверху 

На внешней стороне стопы, мяч за головой 

На пятках, мяч у груди. 

Бег врассыпную по площадке. По сигналу играющие 

останавливаются и стучат мячом об пол. 

Упражнения на восстановления дыхания «Вырасти 

большой» 

Основная часть 

 ОРУ с мячами № 4  

 «Бросай – не зевай» 4 мин 

Дети стоят врассыпную с мячами в руках. Бросают мяч 

вниз двумя руками и ловят его после отскока. То же в 

движении. По сигналу педагога, остановиться и поднять 

мяч вверх. 

«Попади в обруч» 6 раз 

Играющие стоят в колонне с мячами в руках, педагог на 

расстоянии 2 м от детей держит обруч горизонтально полу. 

По сигналу дети бросают мяч в обруч двумя руками от 

груди. 

«Не урони» 8 раз 

Дети стоят в парах напротив друг друга, между играющими 

лежит обруч. По сигналу педагога играющие бросают мяч, 

двумя руками от груди, в обруч, второй ловит мяч двумя 

руками после отскока от пола. То же их разных и.п. 

Подвижная игра «Наш веселый, звонкий мячик» 3 раза 

Заключительная часть 

Игровое упражнение «Салют» 2 – 3 раза 

Мячи по количеству 

детей, обручи. 

Февраль 18 Закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; 

Вводная часть 

 «Поздоровались» 3 раза. 

Мячи по количеству 

детей, конусы, обручи, 
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подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками; бросать мяч в 

горизонтальную цель; в щит с 

мишенью; 

об землю и ловить его двумя 

руками на месте и в движении. 

Промежуточная аттестация 

Дети стоят в кругу с мячами в руках. По сигналу педагога 

ходят, бегают, прыгают. По второму  сигналу, ищут себе 

пару, останавливаются, поднимают мяч вверх, тянуться 

руками друг к другу и касаются мячами. 

Ходьба, упражнение на восстановления дыхания «Гуси 

летят» 

Основная часть 

ОРУ с мячами № 4 

- перебрасывать мяч друг другу; 

- подбрасывать и ловить мяч двумя руками; 

- бросать мяч в горизонтальную цель; 

- бросать мяч в щит с мишенью; 

- бросать мяч об землю и ловить его двумя руками на 

месте и в движении. 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 3 раза 

Заключительная часть 

Малоподвижная игра «Тишина» 2раза. 

мишени – щиты. 

Познакомить детей с футбольным мячом. Формировать элементарные для футбола действия с мячом: постановка ноги на мяч; прокатывание мяча 

ногой вперед-назад; удары по неподвижному мячу ногой; ведение мяча ногой  по прямой; ведение мяча с изменением темпа и направления;  

передача мяча друг другу в парах ; удар носком ноги, внутренней стороной стопы  по неподвижно лежащему мячу в ворота; ведение мяча 

между предметами «змейкой», вокруг предметов  «по кругу»  Способствовать освоению детьми основных видов движений: ходьба, бег, прыжки. 

Развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции и мышления, ориентировку в пространстве. Создавать положительную эмоциональную 

атмосферу, стремиться к успешному общению детей со взрослыми. Укреплять мышцы рук, ног, туловища. Воспитывать желание играть вдвоём и втроём. 

Февраль 19- 20 Познакомить с особенностями 

игры в футбол (игра с мячом 

ногами). 

Упражнять в постановке ноги 

на мяч, прокатывании мяча 

ногой вперед-назад, ударном 

движении ногой без мяча  

 Развивать ориентировку в 

Вводная часть: 

«Сказка о мячах «Мячи - шалунишки»: педагог 

высыпает мячи из корзины, дети догоняют их, берут в 

руки и строятся в колонну по одному, - ходьба и бег в 

колонне с мячом в руках, остановка по сигналу, 

продолжать движение.  

Упражнение на восстановления дыхания «Гуси летят» 

 Основная часть:  

Мячи по количеству 

детей, мячи маленькие 

пластмассовые. 
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пространстве.  

Воспитывать интерес к игре в 

футбол 

ОРУ с мячами № 5.  

- Постановка ноги на мяч, поочередно правой, левой 8 

раз 

- Прокатывание мяча ногой вперед – назад 8 раз.  

- Постановка ноги у мяча с внутренней стороны 

стопы. 

- Ударные движения ногой без мяча (имитация 

технического приема) 

Прокатывание мяча двумя руками, догнать мяч и 

поставить ногу на мяч, сохраняя равновесия 

 Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч» (3 раза)  

Заключительная часть:  

Игровое упражнение  «Какого мяча нет?» 3 раза 

Март 21 - 22 Формировать элементарные для 

футбола действия с мячом: удары 

по неподвижному мячу ногой, 

ходьба и бег за катящимся мячом; 

остановка мяча подошвой 

стопы 

Вводная часть 

«Слушай сигнал» 

Ходьба в колонне по одному. По заданию педагога 

«Медведь» шагают на внешней стороне стопы, 

«Зайцы» - прыгают на двух ногах, «Воробышки» - 

бегают врассыпную. 

Упражнение на восстановления дыхания «Гуси летят» 

 Основная часть:  

ОРУ с мячами № 5.  

Постановка ноги на мяч, поочередно правой, левой 8 

раз 

Прокатывание мяча ногой вперед – назад 8 раз. 

Остановка мяча, прокатываемого педагогом,  

подошвой стопы 8 раз 

Удар ведущей ногой по неподвижно лежащему мячу 

(8 раз) 

«Мячи - шалунишки» 3 мин 

Мячи по количеству детей 
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Дети стоят врассыпную на площадке. Игроки 

выполняют упражнения в ходьбе и беге за катящимся 

мячом, остановка его подошвой стопы. 

Ходьба и бег за катящимся мячом, остановка мяча 

подошвой стопы. 

«Догони»  6 раз 

Дети стоят на боковой линии площадки, мяч перед 

ногой. По сигналу ударить ногой по неподвижному 

мячу, догнать его, вернуться на свое место 

Подвижная игра «Салют» 3 раза 

Заключительная часть:  

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений на восстановления дыхания.  

Март 23 – 24 Формировать элементарные для 

футбола действия с мячом: учить 

выполнять ведение мяча по 

прямой, упражнять в 

остановке мяча ногой.  

 

.Вводная часть:   

Ходьба врассыпную на носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы. 

Подвижная игра «Мы топаем ногами» 3 раза 

Упражнение на восстановления дыхания «Паровозик» 

Основная часть 

ОРУ с мячами № 5. 

 «Ловкие ножки» 4 раза 

Дети стоят на боковой линии площадки, мяч перед 

ногой. Ведение мяча по прямой, по коридору из 

конусов на противоположную сторону площадки, 

взять мяч в руки и прыгать на двух ногах обратно. 

«Прикати»  

Дети стоят в парах. Один ребенок катит мяч руками, 

другой останавливает  катящийся мяч подошвой 

стопы и удерживает  его ногой (6-8 раз). 

Удар ведущей ногой по неподвижно лежащему мячу, 

Мячи по количеству 

детей, конусы. 
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догнать его, ведение мяч ногой линии. 

 Подвижная игра «Мяч в кругу» (2-3 раза) 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному вокруг конусов  

Игра малой подвижности «Воздушный шар» (2 раза) 

Апрель 25 – 26 Продолжать формировать 

элементарные для футбола 

действия с мячом:; ведение мяча 

по ограниченному пространству, 

выполнять удары по неподвижно 

лежащему мячу ведущей ногой, в 

остановке катящегося мяча ногой 

 

Вводная часть:   

Ходьба по кругу, между мячами, на носках, на 

внешней стороне стопы, с высоким подниманием 

колена. 

Бег между мячами, по сигналу поставить ногу на мяч 

и прокатить его вперед – назад. 

Упражнение на восстановления дыхания «Паровозик» 

Основная часть  

ОРУ с мячом № 6 

«Прокати» 6 раз 

Дети стоят в колонне  с мячом у ног. Играющие,  

ведут мяч по прямой по коридору из конусов до ската, 

поднимают мяч и прокатывают мяч по скату, 

пробегают по нему. Догнать мяч и остановить его 

подошвой стопы. 

«Кто дальше» 6 раз 

Играющие стоят на боковой линии площадки, мяч у 

ног. По сигналу педагога ударить по неподвижно 

лежащему мячу и догнать его, выполняя задания 

педагога. 

«Прикати»  6 раз 

Дети стоят в кругу, педагог в середине круга. Он 

прокатывает мяч игрокам, дети стараются остановить 

мяч подошвой стопы. 

Подвижная игра «Мышеловка» 3 раза 

Мячи, конусы, наклонная 

доска. 
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Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений на восстановления дыхания 

Малоподвижная игра «Мы погреемся немножко» 2 

раза 

Апрель 27 Закрепить умение  

прокатывать мяч вперед – 

назад, ставить ногу на мяч, 

сохраняя равновесия, 

прокатывать мяч в парах с 

остановкой мяча носком 

стопы, выполнять удары по 

неподвижному мячу ногой, 

ведение мяча ногой по прямой 

Промежуточная аттестация 

Вводная часть 

«Найди себе пару» 4 раза 

Упражнение на восстановления дыхания «Паровозик» 

Основная часть 

ОРУ с мячом № 6 

-постановка ноги на мяч, прокатывание мяча ногой 

вперед-назад 

- удары носком ноги по неподвижно лежащему  мячу  

- остановка катящегося мяча ногой 

- ведение мяча ногой  по прямой, по ограниченному 

пространству  

Подвижная игра «Самолеты» 3 раза 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений на восстановления дыхания 

 

Мячи по количеству 

детей, мягкий модуль 

Апрель - 

май 

28 – 29 Продолжать формировать 

элементарные для футбола 

действия с мячом: ведение мяча 

правой и левой ногой, удары по 

неподвижному мячу правой и 

левой ногой в стену, остановка 

мяча подошвой стопы. 

Вводная часть 

 Ходьба в колонне по одному с мячом в руках, с заданием:  

по сигналу «Вверх!» поднять мяч вверх, по сигналу 

«Вперед!» переместить мяч вперед в вытянутых руках, «К 

себе!» - мяч прижать к груди 

Бег в колонне по одному, по сигналу положить мяч и 

попрыгать на двух ногах вокруг мяча.  

Упражнение на восстановления дыхания «Часики» 

Основная часть 

ОРУ № 7 с мячом 

Мячи, конусы, обручи 

гимнастическая скамейка, 

лестница координации. 
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«Не потеряй» 3 мин 

Ведение мяча правой и левой ногой вокруг обруча, по 

сигналу остановить мяч, развернуться и вести мяч в 

другую сторону в быстром темпе.. 

«Ударь - останови» 8 раз. 

Играющие стоят на боковой  линии площадки, мяч у стоп. 

По сигналу педагога выполняют удары по неподвижно  

лежащему мячу в стену и останавливают мяч подошвой 

стопы. 

Полоса препятствия №   (3 раза). 

- ходьба по гимнастической скамейке 

- прыжки по лестнице координации 

- проползание под дугу в группировке 

- бег между фишками 

Подвижная игра «Найди свой домик» 3 раза. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

Малоподвижная игра «Скок - поскок» 3 раза. 

Май 30 – 31 Продолжать формировать 

элементарные для футбола 

действия с мячом: удары по мячу 

правой и левой ногой в цель; 

ведение мяча в разных 

направлениях, по сигналу 

остановить ногой. 

Вводная часть 

 Игровое упражнение «Не опоздай» 4 раза. 

Врассыпную по площадке положены обручи. Играющие 

выполняют задания педагога, по сигналу быстро занимают 

свободный обруч. 

Упражнение на восстановление дыхания «Часики» 

ОРУ № 7 с мячом 

 «Весёлые ребята» 3 мин. 

Ведение мяча правой и левой ногой между конусов. По 

сигналу педагога сесть на мяч. 

 «Попади в мишень» 6 раз. 

Дети стоят в колонне, перед ними на расстоянии 2 метров, 

щиты – мишени, опущенные до пола. По сигналу ударить 

по мячу носком ноги так, чтобы попасть в мишень. 

Мячи по количеству 

детей, щиты – мишени, 

конусы 
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«Футболисты» 3 мин 

Дети стоят в кругу, педагог в центре круга с мячом. 

Педагог ударом по мячу, прокатывает мяч одному из детей. 

Ребенок пытается остановить мяч ногой и выполнить удар 

по мячу, вернув мяч педагогу. 

Подвижная игра «Поймай комара» 3 раза 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

Май – 

июнь 

32 – 33 Продолжать формировать 

элементарные для футбола 

действия с мячом: ведение 

мяча со сменой направления и 

темпа, по ограниченному 

пространству («коридору» из 

конусов), ударах носком ноги 

по неподвижно лежащему 

мячу в стенку и ворота. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному на носках, на пятках, 

высоко поднимая колени между конусами, 

выложенных по периметру зала. По сигналу «Взять 

кубик!», каждый ребенок берет конус (ближайшею к 

нему), поднимает над головой. На следующий сигнал 

дети ставят на место и продолжают ходьбу. 

Бег между фишками. 

Упражнение на восстановление дыхания «Часики» 

ОРУ № 8 с мячом 

«Ловкие ножки» 4  раза 

Дети стоят на боковой линии площадки с мячами у 

стоп.  

- ведение мяча между фишками до 

противоположенной линии, обратно пробежать до 

линии старта. 

«Попади в ворота» 6 раз 

- ударить по неподвижному мячу в ворота, пролезть в 

ворота и догнать мяч 

«Проведи» 3 раза 

- провести мяч правой и левой  ногой  по прямой по 

коридору из конусов, обратно, прыжки зажав мяч 

коленями до линии старта 

Мячи по количеству 

детей, конусы, воротики. 
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Подвижная игра «Цветные автомобили» 3 раза 

Заключительная часть 

Малоподвижная игра «Гимнастика» 2 раза. 

Июнь 34 - 35 Продолжать формировать 

элементарные для футбола 

действия с мячом: в передаче 

мяча друг другу в парах, 

ведение мяча внутренней 

стороной стопы между 

предметами, в ударах  носком 

ноги по неподвижно 

лежащему мячу ворота,  

Вводная часть  

«Быстро в домик» (со степ - платформами) 

Дети стоят на степ – платформах. По сигналу 

«Солнышко» шагают, прыгают, ползают, бегают. По 

сигналу «Дождик» бегут на свою степ – платформу. 

Упражнение на восстановления дыхания «Ежик» 

Основная часть 

ОРУ № 8 с мячом 

«Проведи – не задень» 3 мин 

Ведение мяча внутренней стороной стопы между степ 

– платформами, по сигналу педагога выполнить удар 

по степ-платформе мячом, догнать его и остановить 

подошвой стопы.. 

«Прокати – останови» 8 раз 

Играющие, стоят в парах, у одного из игроков мяч у 

стоп ног, между ними воротики (из степ-платформ). 

Игроки передают мяч друг другу внутренней 

стороной стопы, второй останавливает мяч носком 

стопы и передает его обратно, ударом по мячу. 

«Точно в цель» 6 раз 

Играющие стоят перед воротами, по сигналу 

выполняют удар по мячу в ворота внутренней 

стороной стопы, носком стопы. 

Подвижная игра «Найди себе пару»  3 раза. 

Заключительная часть 

Малоподвижная игра «Не выпусти мяч из круга» 2 

раза. 

Мячи и степ – платформы 

по количеству детей, 

ворота. 
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Июнь 36 Закрепить умение в ведении мяча 

с изменением темпа и 

направления, в  ведении мяча 

между предметами, передачи 

мяча в парах, выполнять удары по 

воротам носком стопы и 

внутренней стороной стопы. 

Развивать ловкость, координацию 

движений, глазомер 

Воспитывать желание достичь 

положительного результата 

Промежуточная аттестация 

Вводная часть  

«Слушай сигнал» 

Ходьба в колонне по одному. По заданию педагога 

«Мышки» шагают на носках, «Лошадки» -шагают 

высоко поднимая колени, «Жуки» - ползают на 

высоких четвереньках, «Воробышки» - бегают 

врассыпную. 

Упражнение на восстановления дыхания «Ежик» 

 Основная часть:  

- ведение мяча с изменением темпа и направления 

- передача мяча друг другу в парах  

- удар носком ноги, внутренней стороной стопы  по 

неподвижно лежащему мячу в ворота 

- ведение мяча между предметами «змейкой», вокруг 

предметов  «по кругу» 

Подвижная игра «Игра в мяч» 3 раза 

Заключительная часть 

Малоподвижная игра «Передай мяч» 2 раза. 

Мячи по количеству 

детей, фишки, ворота. 
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11. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы «Малыши - крепыши» для детей 4-го года жизни проводиться 4 раза в год по итогам 

завершения каждого  модуля. Ребенку предлагаются двигательные задания в виде игровых 

упражнений, выполнение которых анализируется с помощью определенных критериев. Результат 

заносится в протокол, который хранится в методическом кабинете в течении одного года. 

 

Обозначения Критерии 

О Выполняет двигательные задания или упражнения 

самостоятельно, технически правильно, в случае необходимости 

обращается к взрослому. 

Ч Выполняет двигательные задания или упражнения 

самостоятельно, допуская незначительные технические ошибки, 

иногда требуется поддержка и показ образца выполнения. 

Н Не может самостоятельно верно выполнить двигательные 

упражнения, необходима поддержка и показ образца 

выполнения. 

 

Обработка результатов промежуточной аттестации: 

О – Программа освоена в полном объеме. 

Ч – программа частично освоена. 

Н – освоение программы находится на стадии формирования. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 47 

  

ПРОТОКОЛ № 1  

промежуточной аттестации по завершению Модуля 1 

 дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши»  

(для детей 4-го года жизни)  

 

Форма проведения: наблюдение 

 Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. 

обучаещегося 
Владеет элементами игры в баскетбол Результат 

промежуточной 

аттестации прокатывать 

мяч  из разных 

и.п. и в разном 

направлении 

прокатывать 

мяч по 

ограниченной 

поверхности 

передача 

мяча друг 

другу 

разными 

способами 
и из 

разных и.п 

ловить  мяч 

брошенный 

взрослым 

бросать мяч 

двумя руками 

вдаль, через 

препятствия 

разными 

способами 

        

        

        

        

        

        

 

 

Дата проведения промежуточной аттестации:   «____» ____________             года 

Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 47 

  

ПРОТОКОЛ № 2  

промежуточной аттестации по завершению Модуля 2 

 дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши»  

(для детей 4-го года жизни)  

 

Форма проведения: наблюдение 

 Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. 

обучаещегося 
Владеет элементами игры в баскетбол Результат 

промежуточной 

аттестации перебрасывать 

мяч друг другу 

разными 

способами и из 

разных и.п. 

подбрасывать 

и ловля мяча 

двумя руками 
на месте и в 

движении 

бросать 

мяч в 

горизон 

тальную 

цель 

разными 

способами 

бросать мяч 

в щит с 

мишенью 

разными 

способами 

бросать мяч 

об землю и 

ловить его 

двумя руками 

на месте и в 

движении 

        

        

        

        

        

        

 

Дата проведения промежуточной аттестации:   «____» ____________             года 

Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
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ПРОТОКОЛ № 3  

промежуточной аттестации по завершению Модуля 3 

 дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши»  

(для детей 4-го года жизни)  

 

Форма проведения: наблюдение 

 Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

№

 

п/

п 

 

Ф.И. обучаещегося Владеет элементами игры в футбол Результат 

промежуто

чной 

аттестации 

постановка 

ноги на мяч, 

прокатывание 

мяча ногой 

вперед-назад 

удары 

носком ноги 

по 

неподвижно 

лежащему  

мячу 

остановка 

катящегося 

мяча ногой 

ведение мяча 

ногой  по прямой, 

по ограниченному 

пространству 

       

       

       

       

       

       

 

 

Дата проведения промежуточной аттестации:   «____» ____________             года 

Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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ПРОТОКОЛ № 4 

промежуточной аттестации по завершению Модуля 4 

 дополнительной общеразвивающей программы «Малыши - крепыши»  

(для детей 4-го года жизни)  

 

Форма проведения: наблюдение 

 Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. обучаещегося Владеет элементами игры в футбол Результат 

промежуточной 

аттестации ведение мяча 

с изменением 

темпа и 

направления 

передача 

мяча друг 

другу в парах 

удар носком 

ноги, 

внутренней 

стороной 

стопы  по 

неподвижно 

лежащему 

мячу в ворота 

ведение мяча 

между 

предметами 

«змейкой», 

вокруг 

предметов  

«по кругу» 

       

       

       

       

       

       

 

Дата проведения промежуточной аттестации:   «____» ____________             года 

Педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую программу: 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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Методическое обеспечение 

 

1.  Алиев Э.Г., Андреев О.С., Андреев С.Н. «Мини-футбол в дошкольных образовательных 

учреждениях» - М.: Советский спорт, 2014.  

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3 – 4 лет. Программа 

«Играйте на здоровье» и технология ее применения в ДОУ – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004 

(Раздел 2 стр. 82 - 109) 

3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. (стр. 6-8, 10-11, 16, 20, 22, 24, 26,  29, 31, 34, 37) 

4. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. (стр.9, 14, 16, 20, 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


