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Пояснительная записка. 

Программа «Школа мяча» разработана тренером по футболу Кладовым Д.А. на 

основе программ Яковлевой Л. В., Юдиной Р. А., «Физическое развитие и 

здоровье детей» М., «Владос», 2003 г., Алябьевой Е. А., «Психогимнастика в 

детском саду», М., ТЦ Сфера, 2003г. 

Нормативной базой для составления программы являются следующие 

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О проекте методических рекомендаций по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому 

виду». 

Актуальность. 

«Мяч есть нечто такое, что в единении с наклонностью ребенка к деятельности, 

благодаря своей бесконечной подвижности и разнообразию своего применения 

постоянно и всевозможными способами побуждает ребенка к игре… мяч имеет 

еще особенную прелесть, такую полную жизненного значения 

привлекательность для первого детства, равно как и для следующего за ним 

юношеского возраста, что без всякого сравнения является первой и самой 

важной игрушкой…»Ф.Фребель 

Программа «Школа мяча» позволяет последовательно решать задачи 

физического воспитания детей и подростков, формируя у них целостное 

представление о физической культуре, её возможностях в повышении 

работоспособности и улучшения состояния здоровья, а главное - воспитывая 

личность, способную к самостоятельной физической деятельности. Футбол – 

доступная для любого возраста игра, для организации и проведения которой, 

необходим минимальный набор спортивного инвентаря и оборудования. В тоже 

время футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры 

и спорта. 
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Программа  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, дается 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. 

 

Педагогическая целесообразность. 
Игра 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. 

В основе лежит игра, так как для детей дошкольного возраста игра – ведущая 

форма деятельности, наряду с которой важную роль играют: подвижные игры, 

эстафеты. 

 

Практическая значимость. Научные исследования игры в футбол 

подчеркивают её уникальные возможности не только для физического, но и 

нравственного воспитания детей, особенно для развития познавательных 

интересов, выработки воли и характера, формирования умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства 

коллективизма. Технические приемы, тактические действия и собственно сама 

игра в футбол включают в себе большие возможности для формирования 

жизненно важных двигательных навыков и развития физических способностей 

детей.  

 

Направленность программы. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Направлена на 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и 

спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья и призвана осуществлять 3 исключительно 

важных функции: 

 создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»;  

  способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых 

интересов личности. 
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Новизна программы. 

 Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении 

навыков их реализации; сохранении и культивирование уникальности личности 

несовершеннолетних граждан, создании условий, благоприятных для развития 

спортивной индивидуальности личности ребенка посредством спортивной 

деятельности по интересам. 

Целью данной программы является:содействие оздоровлению и физическому 

развитию ребенка дошкольного возраста в процессе 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 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, координация движений) - 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.  

 

Отличительные особенности программы. 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: демократизация 

учебно-воспитательного процесса; формирование здорового образа жизни; 

саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества; 

поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством 

выбранного ими вида спорта. Программа построена по принципу изучения, 

углубления и повторения объема знаний, умений и навыков. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения (с октября по апрель), возраст детей 4-

6 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся в спортивном зале и на спортивной 

площадке с группой детей 2 раза в неделю, время проведения 30 минут (с 3 

минутным перерывом), 56 занятия в год.  

 

Формы организации детей на занятии: индивидуальная, парная, 

подгрупповая. 

 

Планируемые результаты по реализации программы: укрепление здоровья 

детей, повышение уровня двигательной активности, формирование 
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двигательных умений и навыков, укрепление уверенности детей в своих силах 

и возможностях, умение чувствовать себя комфортно в большом коллективе.  

 

Способы определения результативности освоения программы 

Одним из основных методов  контроля является наблюдение. 

Систематические наблюдения позволяют создать целостное представление как 

о группе в целом, так и о каждом занимающемся. Наблюдение позволяет 

педагогу-тренеру оценить способности и возможности каждого 

занимающегося, определить пути обучения и воспитания с учетом 

особенностей индивидуального развития того или иного воспитанника. 

Результатом реализации программы должна стать сформированная готовность 

ребенка овладением навыками игры в мини футбол, двигательными умениями 

и навыками, развитием двигательных и психических способностей. Эта 

готовность включает в себя следующее: общая и специальная физическая 

готовность – освоение базовых элементов игры в мини футбол, а именно: 

ОФП и СФП: техническое мастерство – ТМ: овладение детьми техническими 

приемами, выполняемые как с мячом, так и без мяча, то есть перемещения 

игроков, и технические приемы владения мячом. Тактическое мастерство - 

выполнение индивидуальных, групповых и командных действий, 

выполняющих определенные игровые функции, - знание правил игры в мини 

футбол; теоретическая готовность – результаты оцениваются во время 

занятий, а также педагог делает выводы о результативности, основываясь на 

собственных наблюдениях за детьми в процессе игровой деятельности 

 

Оценка техники освоения элементов футбола 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владение мячом ногой Остановка 

мяча 

Отбор 

мяча 

Удар по 

мячу 

носком и 

внутренней 

стороной 

стопы 

Удар 

ногой по 

мячу по 

воротам 

«По 

прямой» 

«Змейкой» 

       

 

1) ведение мяча по прямой и «змейкой»: «выполнил» - 3 балла / « не выполнил» 

- 0 баллов;  

2) остановка мяча, отбор мяч, удар по мячу носком и внутренней стороной 

стопы: 3 балла – упражнение выполнено без ошибок, 2 балла – упражнение 

выполнено с незначительными ошибками, 1 балл – упражнение выполнено с 

грубыми ошибками, 0 баллов - упражнение не выполнено; 

 3). Удар ногой по мячу по воротам (3 попытки) 3 балла – 3 попадания 2 балла – 

2 попадания 1 балл – 1 попадание, 0 баллов – нет попаданий. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1.Содержание изучаемого курса. 

Обучение навыкам владения мячом состоит их трех этапов:  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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:  

1. Повторный метод - заключается в многократном выполнении упражнений 

при сохранении содержания, величины, характера нагрузки.   

2. Интервальный метод - предполагает многократное повторение 

упражнения при строгой регламентации его продолжительности и пауз отдыха 

между повторениями.  

3. Вариативный метод - предполагает выполнение одного и того же 

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

нормальных и усложненных).  

4. Игровой метод - характеризуется постоянным или внезапным изменением 

игровых ситуаций при наличии определенного сюжета и конечной цели.  

5. Соревновательный метод - 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.  

 

Основные разделы содержания: 

1)Теоретическая подготовка:  

- футбол – одна из самых популярных и любимых игр в мире , 

- учимся играть в футбол,  

- умейте нападать, умейте защищать,  

- простейшие правила игры - как избежать травматизма,  

- как достичь положительного результата.  

2) Техника передвижения игрока:   
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- ходьба в сочетании с бегом, 

- бег с изменением направления, 

- бег с изменением скорости, 

- бег приставными шагами, 

- бег с высоким подниманием бедра,  

- бег челночный, 

- защитная стойка,  

- прыжки на одной и на двух ногах - прыжки вперед, назад и в                                                                                         

стороны . 

3)Удар по мячу:   

- внутренней стороной стопы по неподвижным и катящимся мячам,  

- удар серединой подъема по неподвижным и катящимся мячам,  

- удары по неподвижному мячу: после прямолинейного бега; после     

зигзагообразного, 

- прямолинейное ведение и удар,  

- обводка стоек и удар . 

4)Остановка мяча:  

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы,  

- остановка катящегося мяча подошвой , 

- остановка мяча катящегося под разным углом,  

- остановка мяча летящего стопой, бедром.  

5)Ведение мяча:  

- ведение внешней стороной подъема,  

- ведение с разной скоростью и сменой направления,  

- ведение с обводкой стоек,  

- ведение с применением обманных движений , 

- ведение с последующим ударом в цель - ведение после остановок 

разными способами.  

6)Передача мяча:  

- передачи, выполняемые разными частями стопы,  

- передачи короткие и средние,  

- передача неподвижного мяча,  

- передача катящегося мяча. 

7)Тактическая подготовка:  

- «Открывание»,  

- передачи , 

- ведение и обводка,  

- удары по воротам , 

- - обманные движения.  
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2.2.Учебный план. 

№п.п Раздел Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 

2 Техника безопасности 1 1 0 

3 Теоретическая подготовка 8 8 0 

4 Общая физическая подготовка 20 4 16 

5 Специальная физическая 

подготовка 

10 2 8 

6 Техническая подготовка 5 1 4 

7 Двусторонние игры 5 1 4 

8 Участие в соревнованиях 4 0 4 

9 Контрольные нормативы 2 0 2 

Итого: 56 18 38 

 

Структура занятия. 

№п.п. Наименование разделов время 

1 Разминка. 3 мин. 

2 Комплекс упражнений с мячами. 10 мин. 

3 Перерыв. 3 мин. 

4 Подвижные игры. 7 мин. 

5 Игра в футбол. 10 мин. 

Итого 30 мин. 

 

 

 

2.3.Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц  № 

п/п 

 

Тема занятия. Программное содержание. 

Октябрь 

 

1-2 

 

 

Знакомство с игрой 

футбол. 

Беседа на тему «Футбол – одна из самых 

популярных и любимых игр в мире», 

ведение мяча по прямой (змейкой), 

удары по воротам.  
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3-4 

 

 

Учимся играть в 

футбол. 

Беседа: учимся играть в футбол (о 

технике игры в футбол) Знакомство с 

техникой владения мяча (перемещение, 

ведение, удар, остановка, отбор).   

 

5-6 

 

 

 

 

Диагностика. 

Беседа: как избежать травматизма.  

Ведение мяча змейкой – 10 м. не теряя 

мяча (Ведение мяча осуществляется 

последовательными толчками, внешней 

или внутренней стороной стопы, 

поочередно то правой, то левой ногой);  

Удар по воротам – (расстояние 4м, 

размеры ворот – 1 х 2 м).  

Метание набивного мяча из-за головы (1 

кг/см).  

Бросок мяча об стену и ловля его двумя 

руками после отскока.  

7-8  

Школа мяча.  

Перебрасывание мяча друг другу стоя 

способ снизу (расстояние 3-4 м).  

Метание малого мяча вдаль правой и 

левой рукой. Игр. упр.: «Подскок», 

«Солнышко». Игра в футбол.  

 

Ноябрь 1-2  

Школа мяча.  

Перебрасывание мяча друг другу стоя, 

способ из-за головы; метание  мяча вдаль 

правой и левой рукой.  Игр. упр.: 

«Вперед с мячом». П/и: «Поймай мяч». 

Игра в футбол.  

 

3-4  

Школа мяча.  

Перебрасывание  мяча друг другу стоя, 

способ от груди. Метание мяча вдаль.  

Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. Игр. упр.: «Догони мяч». П/и.: 

«Брось, поймай». Игра в футбол.  

 

5-6  

Школа мяча, удар 

по неподвижному 

мячу.  

Перебрасывание мяча друг другу стоя с 

отскоком мяча от пола.  Удар мяча в 

цель.  Игр. упр.: «Солнышко». П/и.: 

«Мяч водящему».  

Игра в футбол.  
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7-8  

Школа мяча, 

ведение мяча.  

Перебрасывание  мяча друг другу в 

разных направлениях стоя и сидя. 

Ведение мяча с изменением направления.  

Игр. упр.: «Перенос трех мячей». П/и.: 

«Мяч и веревка».  Игра в футбол. 

 

Декабрь 1-2  

Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

остановка мяча. 

 

 

Ведение мяча по прямой правой и левой 

ногой. Ведение мяча между 

ориентирами. 

Игр. упр. «Точный удар» - игра в парах: 

удар по неподвижному мячу, остановка 

мяча – игровая задача – не потерять мяч. 

П/и. «Пустое место». Игра в футбол. 

3-4 

 
Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

игра в «стенку» 

Ведение мяча по прямой правой и левой 

ногой. Ведение мяча между ориентирами 

на скорость. Игр. упр. « «Кто больше 

отобьет» - удар мяча о стену и обратно. 

П/и.«Блуждающий мяч». «У ребят 

порядок строгий». М/п игра «Запомни и 

замри». Игра в футбол. 

5-6 

 

Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

скоростное 

ведение 

Ведение мяча вокруг обруча правой и 

левой ногой в разных направлениях. 

«Вокруг Света» - удар мяча о стену и 

обратно. Ведение мяча в прямом 

направлении на скорость. 

Игр. упр. «Кто больше отобьет» - удар 

мяча о стену и обратно. П/и. «Ловкий 

оленевод». Игра в фубол. 

 

7-8 

 
Ведение с 

изменением 

направления, 

передача мяча. 

Удары по воротам. Ведение мяча вокруг 

обруча правой и левой ногой в разных 

направлениях. Передача мяча ногой по 

кругу. Игр.упр. «Вокруг света» «Не 

выпускать мяч из круга», П/и. «Меткий 

стрелок». Игра в футбол. 

 

Январь 1-2 

Передача мяча, 

ведение. 

Передача мяча партнеру. Ведение мяча 

между ориентирами. Игр.упр. «Футбол 

вдвоем», «Ловкие ребята». П/и «Шишки, 

желуди, орехи». Игра в футбол. 
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3-4 

Техника 

владения мячом. 

Техника владения мячом (перекаты мяча 

на месте). Метание набивного мяча от 

груди двумя руками. Игр.упр. 

«Серпантин», «Передал - садись» - 

броски и ловля мяча. П/ и. «Ловля 

оленей». М/п игра «Летает - не летает». 

 

5-6 

Техника 

владения мячом. 

Техника владения мячом (перекаты мяча 

в движении). Передача мяча друг другу, 

стоя на месте. Игр. упр. «Светофор» (во 

время выполнения бега по кругу 

на красный цвет принять стойку 

баскетболиста), «Три мяча». П/ и.: «Волк 

и олени». Игра в футбол. 

 

7-8 

Техника 

передвижения. 

Передвижение приставными шагами 

(правым/левым боком, 

вперед/назад)Игр.упр.«Найди свой цвет», 

«Туннель» -прокатывание мяча между 

ног, «Лови,бросай – падать не давай» - 

перебрасывание мяча друг другу в 

быстром темпе,«Меткий стрелок» - 

попадание мячом в обруч. П/и.: «Стой!». 

Игра в футбол. 

 

Февраль 1-2 

Ведение мяча 

вокруг себя,подъем 

мяча. 

Ведение мяча вокруг себя правой, левой 

ногой. Подъем мяча. Игр. упр.«Туннель» 

- прокатывание мяча между ног. «Лови, 

бросай – падать не давай» - 

перебрасывание мяча друг другу в 

быстром темпе. П/и «За мячом». М/п 

игра «Будь внимателен».Игра в футбол. 

 

3-4 

Ведение с 

последующим 

ударом по воротам. 

Ведение мяча правой, левой ногой с 

последующим ударом по воротам. 

Ведение мяча правой, левой ногой и 

вокруг себя. Игр. упр. «Три мяча» - 

поочередно 

переносить мячи из обруча в обруч – по 

три мяча, П/и.: Меткий стрелок» 

попадание мячом в обруч. Игра в футбол. 
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5-6 

 

Ведение с 

последующим 

ударом по воротам. 

Ведение мяча правой, левой ногой с 

последующим ударом по воротам. Удар 

мяча в цель. Игр. упр. «Найди свой 

цвет», «Будь ловким» - ведение мяча с 

препятствиями (веревочка), «Попади в 

ворота» -удар мяча в ворота разными 

способами, с разных точек, П/и. «Мяч с 

топотом». Игра в футбол. 

 

7-8  

Челночный бег.  

Челночный бег . Ведение мяча - челнок. 

Игр. упр. «Вышло солнце из-за 

речки»,«По кочкам» (прыжки), «Дойди – 

не урони» - ведение мяча в средней и 

высокой стойке до черты. П/и.: «Успей 

поймать!». М/п игра «Ухо-лоб-нос».Игра 

в футбол. 

 

Март 1-2 

Школа мяча, 

развитие 

равновесия. 

Передача мяча двумя руками от груди в 

парах. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед, мяч за головой. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи. 

Игр.упр. «Горячая картошка». П/игра «У 

кого меньше мячей». Игра в футбол. 

 

3-4 

Передача, развитие  

равновесия. 

. 

Передача мяча. Подскоки с 

продвижением вперед, мяч за головой. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи. 

Игр. упр.«Колобок». П/игра «У кого 

меньше мячей». Игра в футбол. 

 

5-6 

Прыжки из стороны 

в 

сторону, подъем 

мяча. 

Прыжки на двух ногах вдоль каната, 

перепрыгивая, его справа и 

слева.Перебрасывание мяча друг другу 

через шнур. Игр.упр. «Головой 

удерживая мяч». П/и.: «Охотники и 

звери». М/п игра «У кого мяч». 
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7-8 

Передача мяча в 

тройках, прыжки. 

Передача мяча в тройках. Закреплять 

умение прыгать на двух ногах вдоль 

каната, перепрыгивая, его справа и слева. 

Игр.упр. «Головой удерживая мяч». 

П/и. «Поймай мяч». Игра в футбол. 

 

Апрель 1-2 

Умей нападать, 

умей защищаться, 

упрощенная игра. 

Беседа: умей нападать, умей защищаться. 

Турнир по упрощенной игре 2 на 

2,3на3..П/и.: «Успей поймать!». М/п игра 

«Ухо-лоб-нос». 

 

3-4 

Школа мяча, 

развитие 

равновесия. 

Передача мяча двумя руками от груди в 

парах. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед, мяч за головой. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи. 

Игр.упр. «Горячая картошка». П/игра «У 

кого меньше мячей». Игра в футбол. 

 

5-6  

Передача,развитие 

равновесия. 

 

 

Передача мяча. Подскоки с 

продвижением вперед, мяч за головой. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи. 

Игр. упр. «Колобок». П/игра «У кого 

меньше мячей». Игра в футбол. 

 

7 

Прыжки из стороны 

в 

сторону, подъем 

мяча. 

Прыжки на двух ногах вдоль каната, 

перепрыгивая, его справа и 

слева.Перебрасывание мяча друг другу 

через шнур. Игр.упр. «Головой 

удерживая мяч». П/и.: «Охотники и 

звери». М/п игра «У кого мяч».Игра в 

футбол. 

 

8 

Итоговое 

«Волшебные 

мячи». 

Игр. упр.: «Вышло солнце из-за речки» - 

бег врассыпную, быстро построиться 

возле своего обруча. «Попади в корзину» 

- бросок мяча в корзину разными 

способами, с разных точек. П/и. «Гонка 

мячей», «У кого меньше мячей»,  

«Займи свободный кружок». М/п игра 

«Ручеек с мячом». 
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3.Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Название материала Форма материала Тема и раздел 

программы 

«Спортивная тренировка 

с учётом 

физиологических основ» 

Плакат-схема 

Презентация 

Здоровый образ жизни 

Роль физических 

упражнений для 

формирования быстрого 

рывка и быстроты 

ответных действий 

Демонстрационный 

плакат 

Специальная физическая 

подготовка 

Роль технической 

подготовки для 

успешной игры в футбол 

Роль специальных 

подготовительных 

упражнений 

 Документальный  фильм Техническая подготовка 

Специальные 

подготовительные 

упражнения 

 

Оборудование:  

- мячи разного веса и диаметра (детские, футбольные);  

- фишки, конусы-ориентиры;  

- обручи, дуги, скакалки, веревки средней длины, стойки; 

-наглядные пособия: энциклопедии, альбомы с разными видами 

спортивных игр с мячом; 

- набивные мячи;  

- ворота для футбола;  

- гимнастические скамейки.  

 

3.2. Список литературы. 
1. Программа «Мир открытий» под редакцией Петерсон Л.Г., Лыкова 

И.А. «Цветной мир», 2012г. 

 2. Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - М: 

«Мозаика- Синтез». 2000 

 3. Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре» 

- М: «Просвещение», 2007год Для всех возрастных групп.  

4. Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду». 

М., 1992 

5. Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье!»: Программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 лет.- Москва, «Владос», 2004  
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 6. Е.Н Вавилова. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать». Москва 

«Просвещение», 1983.  

7. А. В. Кенеман «Физическая подготовка детей 6-7 лет к школе». М.. 

«Просвещение», 1980 

8. Е. И. Касаткина «Школа мяча». -Вологда 2011 

 9. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам». – Москва 

«Владос», 2004.  

10. Гончарук Г.Н. «Игровая физкультура». – СПб, 2000. 

11.А.В.Лексаков,М.М.Полишкис,С.А.Российский,А.И.Соколов 

«Комплексы упражнений для тренировки юных футболистов »(учебно-

методическое пособие)Российский футбольный союз.2015 г. 

     12.Яковлева Л. В., Юдина Р. А., «Физическое развитие и здоровье детей», 

М., «Владос», 2003 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


