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 Физкультурно-оздоровительные технологии

 Красноярский край, Красноярск.

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад№ 92», Линейная ул., 121, Красноярск, +7 391 206-18-

92, +7 902 958-22-92.

 Спичак Андрей Игоревич, инструктор по физической культуре, 

тренер.

https://yandex.ru/maps/org/detskiy_sad_92/158017872258/?source=wizbiz_new_map_single


Физкультурно-оздоровительные 

технологии по средствам 

направленности  футбола.

 Футбол - самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из 

всех игровых видов спорта. Футбол можно использовать в 

общеобразовательном детском саду, как часть программы по 

физической культуре.



Программа физкультурно-оздоровительной направленности «Футбол» 

разработана на основании нормативно-правовых документов.

 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивнои ̆ направленности «Футбол» 
разработана на основании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность спортивных 
школ:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 - Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 No 
329-ФЗ,
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года No 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 

 - приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года No 1125 «Об утверждении особенностеи ̆
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 
г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детеи ̆»». 



Организационно-педагогические условия 

реализации образовательной программы 

 Организационно – педагогические условия 
реализации образовательнои ̆ программы 
обеспечивают ее реализацию в полном 
объеме, качество подготовки 
обучающихся, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям 
обучающихся. 



Формы организации процесса занятий

 тренировочные занятия с группой, 

сформированной с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, тренировочные 

сборы, участие в спортивных соревнованиях 

и иных мероприятиях.



 Средства обучения.
Занятия по футболу и 
любые другие занятия 
должны проходить 
интересно, чтобы 
заинтересовать детей 
мы используем: 
картинки мультфильмов 
чтобы дети погрузились 
и мысленно 
представляли себя на 
занятии рядом с 
героями любимого 
мультфильма, а не в 
тяжелом тренировочном 
процессе.



Система мотивации и стимуляции.

 За каждое занятие дети получают наклейки, но не просто за 

занятие, а за хорошее поведение, внимательность, дисциплину и 

старание на тренировке. В обратном случае наклейку футболист 

может не получить. Это хорошо влияет на группу детей и 

отдельное поведение конкретного ребенка.


