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Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности «Футбол» (далее - 

программа «Футбол») предназначена для проведения спортивных секций в 

системе дополнительного образования и является модификацией программы 

«Футбол», допущенной государственным комитетом РФ по физической 

культуре и спорту, издательство «Советский спорт», 2010 г. Авторы: С.П.  

Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. Левин, К.В. Ерёменко.  

В основу программы положены нормативные требования по 

физической и тактико-технической подготовке, современные научные 

методические разработки по футболу отечественных и зарубежных 

специалистов, применяемые в практике подготовки юных футболистов. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Нормативные документы и материалы, на основе которых 

составлена программа:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2014г. №1726-р);  

- Приказа Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственных муниципальным учреждениям; 

- Плана мероприятий по реализации министерством образования и 

науки Хабаровского края в 2015-2020 годах Концепции развития 

дополнительного образования детей (утвержден распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 24 сентября 2015г. 

№2054);  

- Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей  (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. №729-р);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 22 декабря 2014г. №1601 г. Москва  «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

- Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
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иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

При разработке программы «Футбол» соблюдались требования: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

- Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

Актуальность программы 

предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы 

определяется запросом со стороны обучающихся на программы 

физкультурно-спортивного развития младших школьников, материально-

техническими условиями для реализации которого, в реалиях Хабаровского 

муниципального района, имеются только на базе МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Развитие спортивных и коммуникативных способностей обучающихся 

на основе их собственной физкультурно-спортивной деятельности также 

является отличительной чертой данной программы. Такой подход, 

направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, 

актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

способной к самореализации в младшем школьном возрасте, что повышает 

самооценку обучающегося, и его оценку в глазах окружающих. 

     Таким образом, программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Уровень усвоения базовый. 

Футбол по праву считается самым массовым и популярным видом 

спорта. Размеры футбольного поля и особенности игры представляют к её 

участникам повышенные требования в плане двигательной активности, 

проявляющейся в различных формах перемещений (ходьба, равномерный 

бег, ускорения, рывки с изменением направления, прыжки). Специфику 

футбола определяют действия с мячом, к которым относятся: удары, ведение, 

остановки, отбор, финты, ввод из-за боковой линии и приёмы техники игры 

вратаря. 

Спортсмен-футболист должен по всем показателям соответствовать 

требованиям сегодняшнего дня: быть физически подготовленным, в 
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совершенстве владеть техническими приемами, уметь взаимодействовать с 

партнерами по звеньям, проявлять тактическую смекалку, наносить точные 

удары по воротам. Именно от этих основных компонентов в первую очередь 

и зависит мастерство игрока. Футболист – это в своем роде актер, который 

должен сыграть свою игру на определенную тему, но в условиях 

преодоления сопротивления соперника, исходя из ситуации, которая 

меняется чуть ли не каждую секунду. 

Данная программа предназначена для педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей, специалистов и руководителей 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, учителей физической культуры в средних 

общеобразовательных учреждениях и рекомендуется для занятий с детьми от 

6,5 до 10 лет. 

Большое значение имеет влияние, которое оказывает занятия футболом 

на рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время 

игры стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, 

способствует проявлению наследственных возможностей нервной системы. 

В футболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать 

приходится в зависимости от ситуации, не по определенным программам. 

Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 

стандартных навыков, а творческая деятельность - мгновенная оценка 

ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 

начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 

подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности 

для развития координационных способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных действий, 

воспроизведение и оценивание пространственных, силовых и временных 

параметров движений, способность к согласованию движений в целостные 

комбинации. 

Новизна программы: состоит в том, что помогает адаптировать 

учебный процесс к индивидуальным особенностям ребенка, создать условия 

для максимального раскрытия творческого потенциала, комфортных условий 

для развития и формирования талантливого ребенка. Упражнения с мячами 

динамичны и эмоциональны, способствую развитию силы, скоростно-

силовых качеств, координационных способностей, быстроты простой и 

сложной двигательной реакции, требуют проявления находчивости, 

способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, 

временной, динамический точности движений и их биодинамической 

рациональности. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в футбол и 

собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для  

формирования жизненно важных навыков умений школьников, 

всестороннего развития их физических и психических качеств. 
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Отличительные особенности программы: отличительные 

особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что она рассчитана на школьников, которые 

никогда не занимались в спортивной секции. Специфика предполагаемой 

деятельности детей обусловлена тем, что, занимаясь определенным видом 

спорта, все ребята обязательно занимаются общефизической подготовкой, 

это предусмотрено при занятиях любым видом спорта. Однако 

общефизические упражнения, используемые при проведении учебных 

тренировок, создают дополнительную нагрузку на организм ребенка, 

требуют от него дополнительных физических усилий. Программа по футболу 

ориентирована на применение широкого комплекса упражнений, 

направленных на гармоничное совершенствование основных физических 

качеств. 

Адресат программы: 

Участниками программы могут стать учащиеся 7-10 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

В составе объединения должно быть не менее 18 человек. Комплектуя 

состав, необходимо привлечь к занятиям несколько большее количество 

детей, учитывая последующий отсев.  

Ни в коем случае не следует отказывать в приеме в секцию тем 

ребятам, которые в школе и дома не отличаются образцовой дисциплиной и 

послушанием. Хорошо известно, что труд и спорт, как никакое другое 

увлекательное для ребят дело, способны радикально ломать, перестраивать 

характеры.  

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

возрастным принципом комплектования учебной группы по футболу и 

теоретических знаний, практических умений и навыков.  

Объем программы: 

Подготовка спортсменов в объединении футбола рассчитана на три 

года работы и предусматривает определенные требования к занимающимся 

футболом в соответствии с этапом подготовки. Группа настолько юных 

футболистов комплектуется в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями с учетом возраста и спортивной подготовки занимающихся.  

После каждого года обучения учащиеся сдают предусмотренные 

программой нормативы. Повышение уровня спортивной подготовки по 

футболу в соответствии с определенными этапами предусмотрено 

нормативными требованиями. Требования по спортивной подготовленности, 

наполняемости групп и количеству тренировочной работы в неделю 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Требования к комплектованию групп 

Этап 

подготовки 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

количество 

учащихся в 

кол-во 

часов 

Требования к 

спортивной 

подготовке 
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Тренировочная деятельность организуется в течение всего учебного года, 

в соответствии с календарным учебным графиком, годовым учебным планом и 

календарем спортивно-массовых мероприятий.  Годовой учебный план 

рассчитан на 36 недель. 

Время, отведенное на обучение, в спортивно-оздоровительной группе 

составляет 216 часов, из расчета 6 часов в неделю на одну группу. В группе 

начальной подготовке первого и второго года обучения – 216 часов, из 

расчета 6 часов в неделю на одну группу. Занятия комбинированные, 

включающие, как теорию, так и практику.  

Формы организации образовательного процесса: 

Формы и методы организации занятий: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста), 

наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приёмов 

исполнения, наблюдение), практические (тренинг, тренировочные 

упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при 

использовании которых, обучающиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы обучения (участие обучающихся в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские методы обучения (овладение обучающихся 

методами научного познания, самостоятельной творческой работы). 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим, тренировочным. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 3 раза в неделю по 2 занятия продолжительностью по 

45 мин., с перерывом 15 минут; 

2 год обучения: 3 раза в неделю по 2 занятия, продолжительностью по 

45 мин., с перерывом 15 минут; 

группе 

Спортивно-

оздоровитель

ный (СОГ) 

Весь 

период 

7-8 18 6 Прирост 

показателей 

по ОФП 

Группа 

начальной 

подготовки 

первый 9 18 6 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

техподготовке 

Группа 

начальной 

подготовки 

второй 10 15 6 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

техподготовке 
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3 год обучения: 3 раза в неделю по 2 занятия продолжительностью по 

45 мин., с перерывом 15 минут. 

 Цель: формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций, самосознания, общественно-ценных личностных качеств; 

обеспечение гармоничного и физического развития; выработку навыков 

здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения через 

занятия футболом. 

Обучающие задачи: 

- способствовать овладению обучающимися правилам игры в футбол; 

- формировать умения технических приемов владения  мячом; 

- сформировать умение взаимодействовать с партнерами по звеньям, 

проявлять тактическую смекалку, наносить точные удары по воротам. 

Развивающие задачи: 

- развивать умение думать, умение общаться, умения 

взаимодействовать, умение доводить дело до конца; 

 - развивать координацию, гибкость, пластику и общефизическую 

выносливость.  

Воспитательные задачи: 

- сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 

- воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

- приобщать обучающегося к здоровому образу жизни и гармонии тела. 
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2. Содержание программы 

 
у

р
о

в
ен

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 год 

обучения 

дисциплины 

(модули) 

СОГ 

(кол-во ак.ч.) 

ГНП 1 год 

обучения  

(кол-во ак.ч.) 

ГНП  

2 год обучения 

(кол-во ак.ч.) 

формы 

промежуточн

ой (итоговой) 

аттестации 

б
аз

о
в
ы

й
 (

7
 –

 1
0

 л
ет

) 

 3 года теория практика всего теория практика всего теория практика всего педагогическое 

наблюдение, 

участие в 

соревнованиях, 

сдача 

контрольно-

переводных 

нормативов 

Теоретическая 

подготовка 

4 - 4 6 - 6 6 - 6 

ОФП 30 90 120 10 50 60 4 56 60 

СФП 2 8 10 4 12 16 2 30 32 

Техническая 

подготовка 

6 54 60 10 50 60 10 58 68 

Тактическая 

подготовка 

2 8 10 2 34 36 6 30 36 

Соревнования - 6 6 - 12 12 - 8 8 

Контрольные 

испытания 

- 6 6 - 6 6 - 6 6 

 44 172 216

(36) 

32 184 216

(36) 

28 188 216 

(36) 

 

Ознакомительный модуль 

«Инструкторская и 

судейская практика» 

- - - - - - 30 10 20  

Итого (мин.) объем программы 648  
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Содержание программного материала 

Спортивно-оздоровительные группы 

1. Теоретическая подготовка (4 часа) 

Формы теоретических занятий: беседы, лекции, просмотр 

видеозаписей. 

Организация: специальные занятия, беседы и рассказ в процессе 

практических занятий и соревнований. 

На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить 

учащихся с правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и 

спортивной дисциплиной. Основное внимание при построении бесед и 

рассказов должно быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за 

выбранный вид спорта и формирование желания добиться высоких 

спортивных результатов. 

2. Общефизическая подготовка (120 часов). 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, 

круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. 

Разгибание рук в упоре лежа. Круговые движения туловища, повороты и 

наклоны с одноименными движениями рук и ног, разноименные  движения 

на координацию. Отведение ,приведение и маховые движение ноги вперед, в 

стороны, назад. 

Упражнения с набивным мячом (2-3 кг). Броски набивного мяча одной 

и двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, 

зажатым между ступнями, в положении лежа на спине. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперед с прыжка. Кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. 

Стойка на голове из упора из упора присев толчком двух ног. Кувырок 

вперед из стойки на голове. Стойка на руках толчком одной и махом другой 

ноги. Переворот в сторону. 

Легкоатлетические упражнения. Бег  60 м на скорость. Повторный бег 

до 55*60 м , до 3*100 м. Бег медленный до 25 мин. Бег по пересеченной 

местности (кросс) до 2000 м. Бег 400 и 500 м. Прыжки с высоты с разбегом 

способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м на 

дальность разбега. Толкание набивного мяча (1-2 кг), ядра (3 кг) с места, стоя 

боком к направлению метания. 

Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и 

длину, с метанием мяча на дальность и в цель. 

Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

3. Специальная физическая подготовка (10 часов). 

Специальные упражнения для  развития быстроты. Бег на 10-15 м из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. Ускорения на 

15,30,60 м без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением  направления 

до 180°. Бег бегом боком и спиной вперед (наперегонки). Обводка стоек (на 

скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 
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 Специальные упражнения для  развития ловкости. Прыжки с разбега 

вверх, стараясь достать высоко  подвешенный мяч ногой, головой; то же, 

выполняя в прыжке поворот до 180°. Прыжки вверх с места и разбега, 

выполняя удары по мячам, подвешенным на  различной высоте. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

4. Техническая подготовка (60 часов) 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъемом по прыгающему и 

летящему мячу. Удары с  носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по 

мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полета и различное 

направление полета. Удары в единоборстве. Удары на  точность и дальность. 

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега. Удары  серединной и боковой частью лба в 

прыжке с пассивным и активным сопротивлением. Удары на  точность. 

 Остановка мяча.  Остановка подошвой, внутренней и внешней 

стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и 

направо. Остановка грудью летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка  

мяча  изученными способами, находясь  в движении, с последующим 

ведением и передачей мяча. 

Ведение мяча. Ведение серединой подъема  и носком. Ведение мяча 

всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них доступы 

к мячу, закрывая мяч телом. 

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, 

выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

неопределенные действия с мячом. Техника игры вратаря. Ловля  катящегося 

и, летящего на различной высоте, мяче на выходе из ворот без падения, с 

падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

 Отбивание  (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в 

броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча 

через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

5. Тактическая подготовка (10 часов). 

Индивидуальные действия  Противодействие маневрированию, т. е.  

осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча.  

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном 

соотношении сил и при численном  преимуществе соперника, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнеров.  

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при 

пробитии штрафного  и свободного ударов вблизи своих ворот.  

6. Соревнования (6 часов).   

Участие в соревнованиях различного уровня. Контрольные игры 

7.Контрольные испытания (6 часов). 
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Бег на 30 м, 60 м, 400, 10х30м. Прыжок в длину, подтягивание, удары 

по мячу на дальность, вбрасывание мяча руками на дальность, бег на 30 м с 

мячом. 

Содержание учебно-тематического плана 

Группы начальной подготовки первого года обучения 

1. Теоретическая подготовка (6 часов). 

Теоретические занятия органически связаны с физической, 

технической, психологической и волевой подготовкой. Главная ее задача 

состоит в том, чтобы научить начинающего футболиста осмысливать и 

анализировать как свои действия, так и действия противника. Не 

механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

Вводное занятие. Правила поведения в спортивном зале. Инструктаж 

по технике безопасности при занятиях физкультурой и спортом в условиях 

спортивного зала и спортивной площадки. 

История футбола. История развития футбола в  России и за рубежом. 

Выдающиеся футболисты прошлого и настоящего. 

Гигиенические навыки. Режим дня. Режим дня школьников, 

занимающихся спортом; основные элементы режима дня и их выполнение.  

Понятие о рациональном питании.  Основы профилактики инфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Места занятия футболом, оборудование и инвентарь. Место  для 

проведения занятий и соревнований по футболу. Терминология в футболе. 

Строение организма. Основные функции.  Влияние занятий футболом на 

организм детей. 

Правила игры в футболе. Функции игроков, правила,  расстановка. 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

2. Общая физическая подготовка (80 часов). 

Общая физическая подготовка направлена на выполнение требований, 

которые диктуют условия игры. ОФП должна способствовать развитию 

таких важных качеств, как быстрота реакции, подвижность, гибкость, 

прыгучесть выносливость  стойкость. Немаловажное значение имеют 

природные задатки футболистов. 

ОФП включает в себя: 

Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса, туловища, ног. Упражнения  с сопротивлением: 

упражнения в парах. Упражнения для повышения быстроты бега. 

Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой, упражнения с 

набивными мячами упражнения с гимнастическими палками. 

Строевые упражнения. Выполнение строевых команд, перестроений, 

поворотов, движения строем, остановки. Предварительные и исполнительные 

команды. Освоение понятий как строй, шеренга, колонна, фланги, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий. 
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Гимнастика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. На снарядах: висы, 

упоры, подтягивания, лазания. Для мышц туловища, ног, таза. 

 Акробатика. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты, 

кувырки вперед, назад. Стойки на лопатках. Мост.Перевороты в 

сторону(колесо). Стойка на голове. 

Специально-беговые упражнения (СБУ) - приставными шагами 

правым, левым боком, с крестным шагом правым, левым боком, с высоким 

подниманием бедра, захлест голени назад, спиной вперед и т.д. 

Cтретчинг (упражнения на растягивание) из положения стоя, сидя, 

лежа. 

Легкая атлетика. Бег с ускорением. Эстафетный бег с препятствиями,  

бег на 30, 60, 100, 200м. Прыжки с места в длину, вверх с разбега, тройной. 

Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока, 

точность. 

Спортивные и подвижные игры. Ловля, передача мяча, ведения. «Гонка 

мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Мяч 

среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка»,  «Чехарда».  Пионербол, 

русская лапта и различные эстафеты. 

3. Специальная физическая подготовка (36 часов). 

Специальная физическая подготовка основана на характерном общем 

развитии,  ставит перед собой цель технически развить игрока при помощи 

игровых упражнений с мячом, сделать его иргу быстрой, маневренной 

подвижной, здесь тренер использует упражнения с мячом, но при этом 

необходимо помнить о специальных заданиях: развить, улучшить 

координацию движений, скорость и так далее. 

Упражнения для развития силы: По сигналу бег на 5, 10, 15 м из 

исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 

приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, 

челночный бег. Ускорения, повороты в беге. Приседания на носках, 

повороты в стороны в наклоне, упражнения с отягощениями. Подвижные 

игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 

Упражнения на развития выносливости:  кроссы на местности, ходьба, 

лыжи, интенсивный или переменный бег. 

Упражнения на развития быстроты: повторный бег  с предельной 

скоростью на различные отрезки, бег с переменной скоростью, бег 

прыжками, семенящий, с высоким подниманием бедер, прыжки в длину, бег 

с мячом. 

Упражнения на развития гибкости: наклоны вправо в лево, круговые 

вращения туловищем, круговые вращения коленями, согнутой в коленях 

ногой, наклоны вперед пружинистыми движениями, наклоны вперед из 

положения сидя. 

Упражнения на развития ловкости и прыгучести: Кувырки вперед и 

назад из упора присев. Серии кувырков: один вперед, один назад. Кувырки 
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вперед и назад через плечо. Опорные прыжки ноги врозь и согнув ноги через 

«козла». Продвижение прыжками между стойками (камнями, флажками). 

Прыжки через набивные мячи и другие препятствия. Бег между деревьями 

(стойками, мячами, флажками, камнями). Подбросьте мяч руками вверх, 

сделайте кувырок вперед, поймайте опускающийся мяч. То же, но после 

кувырка быстро встаньте, прыгните вверх и поймайте мяч. Жонглирование 

мячом ногами. Ведение мяча между предметами на различной скорости. 

Встаньте с партнером в 3 шагах друг от друга и жонглируйте мячом ногами. 

По сигналу третьего игрока легкими ударами направляйте мяч друг другу, 

приняв мяч, продолжайте жонглировать и т. д.  

Упражнения для развития качеств при остановке и передачи мяча. 

Сгибание и разгибание колена, круговые вращения стопой ноги. Опираясь о 

стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа на вытянутых руках «циркуль» на 

ногах,  пальни рук на месте. Передвижение в положении полуприсяд. Броски 

набивного мяча.  

4. Техническая подготовка (60 часов). 

Техника игры состоит из применяемых во время игры ударов по мячу, 

остановок и ведения и бросков мяча. 

Ведение мяча: внутренней и внешней сторонами подъема, с разной 

скоростью и с мгновенной сменой направлений, с обводкой стоек, с 

приемами обманных движений, с последующим ударом в цель, после 

остановок разными способами. 

Жонглирование мячом:   одной ногой (стопой), двумя ногами(стопами), 

двумя ногами(бедрами), с чередованием «стопа-бедро» одной ногой, с 

чередованием «стопа-бедрo» двумя ногами. 

Прием (остановка) мяча: катящегося по газону (паркету) с разной 

скоростью и под разными углами по отношению к игроку подошвой и 

разными частями стопы. 

Передачи мяча: короткие, средние и длинные; выполняемые разными 

частями стопы. 

Удары по мячу; Удары по неподвижному мячу: после прямолинейного 

бега, после зигзагообразного бега, после имитации сопротивления партнера, 

после реального сопротивления партнера (игра 1*1). Удары по движущемуся 

мячу: прямолинейное ведение и удар, обводка стоек и удар, обводка партнера 

и удар. Удары после приема мяча: после коротких, средних и длинных 

передач мяча, после игры в стенку (короткую и длинную). Удары в 

затрудненных условиях: по летящему мячу, из под прессинга, в игровом 

упражнении 1*1. 

Обманные движения (финты): финты без мяча (обманные движения 

туловищем); финты с мячом, которые могут выполняться в связи с 

обманными движениями туловищем(комбинированные финты). 

Отбор мяча: спереди, сзади, со стороны. Вбрасывание (ввод) мяча: 

вбрасывание из положения стоя, вбрасывание с разбега. 
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Техника передвижений в игре. Она включает в себя обычный бег, бег 

спиной вперед, бег скрестными и приставными шагами, бег с изменением 

направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх вперед, вверх в стороны. 

Прыжки, отталкиваясь двумя ногами с места и одной ногой с места и с 

разбега. Повороты переступанием и в прыжке, на месте и в движении. 

Остановки, остановки с последующим рывком в разных направлениях. 

Техника игры вратаря. Стойка вратаря: ловля мяча, техника приема 

мяча при ударе, техника приема низколетящих мячей, техника приема мяча: 

а)летящего в живот, б)после отскока мяча от газона, техника приема верхнего 

мяча, техника приема мяча в падении, удары кулаком (удар на перехвате), 

ввод мяча в игру. 

Обучать всем этим приемам в равном объеме при 2-3 занятиях в 

неделю невозможно. Поэтому во второй год нужно сосредоточить внимание 

на основных технических действиях. Такими, прежде всего, являются: удары, 

ведения, остановки и передачи мяча. Кроме того, нужно использовать 

различные упражнения для повышения уровня координации и скоростных 

качеств детей. 

5. Тактическая подготовка (36 часов).  

Тактика футбола неразрывно связана с другими его компонентами – 

атлетическим развитием футболистов и их техникой.  

Тактика игры в футбол, прежде всего, складывается из разумных 

индивидуальных действий отдельных футболистов. Умение выбрать место, 

отобрать или перехватить мяч у противника, обвести его, сделать передачу в 

нужный момент и в нужном направлении, нанести удар по чужим воротам. 

Тактика игры состоит не только из коллективных, организованных 

действий всей команды или отдельных ее звеньев. Прежде всего, она 

складывается из разумных индивидуальных действий отдельных 

футболистов 

- одним из главных тактический действий является правильный выбор 

места, выход на главную позицию. Выбор места одинаково важен и для 

защитника, и для вратаря, и для нападающего; 

- следующим не менее важным приемом является отбор мяча. Этим 

приемом должны владеть не только защитники  и полузащитники, но и 

нападающие; 

- точная и своевременная передача мяча, владения арсеналом ударов по 

мячу, овладение искусством точной, нацеленной передачи; 

- ведение и обводка мяча, умение выиграть пространство, выйти на 

удобную позицию; 

- умение хорошо бить со всех дистанций, с разных дистанций, с разных 

позиций и всеми возможными способами 

Тактика игры вратаря. Ловля и отбивание мяча, умение выбрать 

правильную позицию, сокращать соперникам  «угол обстрела» ворот, 

руководить работой защитников; 
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Тактика игры защитника. Определение сильных и слабых сторон 

своего подопечного и остальных нападающих команды противника, 

оборонять ворота, слушать вратаря; 

Тактика игры полузащитника. Стремиться стать хозяином середины 

поля. Игра в защите, участие в атаке чужих ворот, контролировать зону перед 

своими защитниками, быстро и точно передавать мяч партнеру; 

Тактика игры нападающего. Умение индивидуально обыграть своего 

опекуна, умение владеть различными видами ударов; 

6. Соревнования (12 часов).   

Участие в соревнованиях муниципального этапа Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу». 

Контрольные игры 

7. Контрольные испытания (6 часов). 

Бег на 30 м, 60 м, 400, 10х30м. Прыжок в длину, подтягивание, удары 

по мячу на дальность, вбрасывание мяча руками на дальность, бег на 30 м с 

мячом, специальная физическая подготовка. 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Группы начальной подготовки первого года обучения 

1. Теоретическая подготовка (6 часов). 

Гигиена. Режим дня. Гигиена сна, питание, одежды, обуви. 

Гигиенические требования к инвентарю. Сведения об использовании 

естественных факторов природы и закаливание организма. Меры 

профилактики. Массаж и самомассаж. Общие сведения и мышечном и 

периферическом массаже.   

Техника безопасности и спортивный травматизм.  Техника 

безопасности на тренировке, техника безопасности на соревнованиях. 

Травмы в футболе. Предупреждение травм. Последствие травм. Зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям. 

Связочный аппарат.  

 Достижения и успехи российских и зарубежных спортсменов.  Влияние 

занятий футболом на организм детей. Судейство, расстановка. 

2. Общая физическая подготовка (60 часов).  

 Общая физическая подготовка направлена на выполнение требований,  

которые диктуют условия игры. ОФП должна способствовать развитию 

таких важных качеств, как быстрота реакции, подвижность, гибкость, 

прыгучесть выносливость  стойкость. Немаловажное значение имеют 

природные задатки футболистов. 

ОФП включает в себя: 

- Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц шеи, туловища, ног. Упражнения  с 

сопротивлением: упражнения в парах. Упражнения для повышения быстроты 

бега. Прыжки с места, с разбега. 
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Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой, упражнения с 

набивными мячами, упражнения с гантелями, штангой. Акробатические 

упражнения: кувырки, перевороты. 

Подвижные игры и эстафеты. «Перестрелка», «Гандбол», «Метко в 

цель», «Салки», «Подвижная цель». 

Легкоатлетические упражнения: бег на 30, 60, 100, 200, и более метров. 

Кроссы. Прыжки в длину и высоту с места и разбега, тройной прыжок, 

многоскоки. Различные виды беговых упражнений. 

Гимнастические упражнения со снарядами: с гимнастической стенкой, 

канатом, скамейкой, перекладиной. Упражнения для мышц туловища, ног, 

таза. 

Акробатика. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты, 

кувырки вперед, назад. Стойки на лопатках. Мост.  

3. Специальная физическая подготовка (32 часа). 

Специальная физическая подготовка основана на характерном общем 

развитии,  ставит перед собой цель технически развить игрока при помощи 

игровых упражнений с мячом, сделать его иргу быстрой, маневренной 

подвижной, здесь тренер использует упражнения с мячом, но при этом 

необходимо помнить о специальных заданиях: развить, улучшить 

координацию движений, скорость и так далее. 

 Упражнения для развития силы: приседания с отягощением, подскоки 

и выпрыгивания, приседание на одной ноге, упражнения для укрепления 

мышц пресса. Броски набивного мяча ногой на дальность. Удары по 

футбольному мячу на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Приседания со штангой на плечах, развитие рук с гантелями. Подтягивание 

широким хватом. 

Упражнения на развития выносливости:  кроссы на местности, ходьба, 

лыжи, интенсивный или переменный бег, бег с мячом. Двусторонние игры. 

Игровые упражнения с мячом. 

Упражнения на развития быстроты: повторный бег  с предельной 

скоростью на различные отрезки, бег с переменной скоростью, бег 

прыжками, семенящий, с высоким подниманием бедер, прыжки в длину, бег 

с мячом. 

Упражнения на развития гибкости: наклоны вправо влево, круговые 

вращения туловищем, круговые вращения коленями, согнутой в коленях 

ногой, наклоны вперед пружинистыми движениями, наклоны вперед из 

положения, сидя, выпады в сторону, развороты туловища. 

Упражнения на развития ловкости и прыгучести: Серии кувырков: 

один вперед, один назад. Кувырки вперед и назад через плечо. Опорные 

прыжки, ноги врозь и согнув ноги через «козла». Продвижение прыжками 

между стойками (камнями, флажками). Прыжки через набивные мячи и 

другие препятствия. Бег между препятствиями. Прыжки вверх вперед после 

разбега и толчка с мостика (трамплина) и ловля теннисного (футбольного) 

мяча во время полета, мяч набрасывается партнером. Кувырки вперед и назад 
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с мячом в руках. Подбросьте мяч руками вверх, сделайте кувырок вперед, 

поймайте опускающийся мяч. То же, но после кувырка быстро встаньте, 

прыгните вверх и поймайте мяч. Жонглирование мячом ногами, бедром, 

головой. Ведение мяча между деревьями предметами на различной скорости. 

Подбросьте мяч руками вперед-вверх, сделайте кувырок вперед (на траве, 

мате), встаньте и, после того как мяч коснется земли, ведите его, меняя 

направление движения. С расстояния 7-8 шагов руками из-за головы 

направьте мяч в стенку, сделайте кувырок вперед и поймайте отскочивший 

от стенки мяч. Встаньте с партнером в 3 шагах друг от друга и жонглируйте 

мячом ногами. По сигналу третьего игрока легкими ударами направляйте мяч 

друг другу, приняв мяч, продолжайте жонглировать и т.д. Жонглирование 

мячом в воздухе. Ведения мяча головой. Подвижные игры с мячом. 

Приседание и резкое выпрямление ног с взмахом рук, то же с прыжком 

вверх. 

Упражнения для вратаря. Акробатические упражнения: кувырки, 

перевороты.  

Упражнения для развития быстроты: пробегание повторное отрезков 

30 м. из различных исходных положений, бег с изменением направления, бег 

прыжками, бег с изменением скорости, челночный бег, бег «змейкой», бег с 

изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом. Рывки к 

мячу и последующим ударом в цель. 

4. Техническая подготовка (68 часов). 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъемом по прыгающему и 

летящему мячу. Удары с  носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по 

мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полета и различное 

направление полета. Удары в единоборстве. Удары на  точность и дальность. 

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега. Удары  серединной и боковой частью лба в 

прыжке с пассивным и активным сопротивлением. Удары на  точность. 

Остановка мяча.  Остановка подошвой, внутренней и внешней 

стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и 

направо. Остановка грудью летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка  

мяча  изученными способами, находясь  в движении, с последующим 

ведением и передачей мяча. 

 Ведение мяча. Ведение серединой подъема  и носком. Ведение мяча 

всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них доступы 

к мячу, закрывая мяч телом. 

Обманные  движения (финты). Обучение финтам: при ведении 

показать остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча 

подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком вперед уйти с 

мячом: быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком  с мячом уйти 

вперед; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, 
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которой движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая 

соперника – «скрещивание». Выполнение обманных движений в 

единоборстве. 

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, 

выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

неопределенные действия с мячом. Техника игры вратаря. Ловля  катящегося 

и летящего на различной высоте, мяче на выходе из ворот без падения, с 

падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

Отбивание  (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в 

броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча 

через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной  рукой с боковым запахом и снизу. Броски рукой на 

точность и дальность. 

5. Тактическая подготовка (36 часов). 

Тактика футбола неразрывно связана с другими его компонентами – 

атлетическим развитием футболистов и их техникой.  

Тактика игры вратаря. Ловля и отбивание мяча, умение выбрать 

правильную позицию, сокращать соперникам  «угол обстрела» ворот, 

руководить работой защитников; организация построения стенки при 

пробитии штрафных ударов. Игра на выходах из ворот. Руководство 

партнерами по обороне. Судейская практика. Учебные игры. 

Тактика игры защитника. Определение сильных и слабых сторон 

своего подопечного и остальных нападающих команды противника, 

оборонять ворота, слушать вратаря; персональная опека, комбинированная 

оборона. Организация оборонительных действий при введении мяча в игру 

из стандартных положений. 

Тактика игры полузащитника. Стремиться стать хозяином середины 

поля. Игра в защите, участие в атаке чужих ворот, контролировать зону перед 

своими защитниками, быстро и точно передавать мяч партнеру; 

Тактика игры нападающего. Умение индивидуально обыграть своего 

опекуна, умение владеть различными видами ударов; Тактика нападения: 

освобождение из-под опеки противника, единоборство с соперниками, 

взаимодействия с партнерами. Виды атаки. Тактические комбинации при 

выполнении стандартных положений. 

6. Соревнования (8 часов).   

Участие в краевом этапе Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу». Контрольные игры 

7. Контрольные испытания (6 часов). 

Бег на 30 м, 60 м, 400, 10х30м. Прыжок в длину, подтягивание, удары 

по мячу на дальность, вбрасывание мяча руками на дальность, бег на 30 м с 

мячом, специальная физическая подготовка. 
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Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

 
наименование 

(номер группы) 

сроки реализации, 

кол-во учебных 

недель 

дисциплины  

(модули) 

всего часов в год кол-во ч/нед кол-во занятий в 

неделю, 

продолжительность, 

одного занятия (мин) 

СОГ 36 

(с 01.09.18 – 

31.05.2019) 

Теоретическая 

подготовка 

4 6 3 раза в неделю по 90 

мин 

ОФП 120 

СФП 10 

Техническая 

подготовка 

60 

Тактическая 

подготовка 

10 

Соревнования 6 

Контрольные 

испытания 

6 

 216   

ГНП 1 год обучения 36 

(с 01.09.18 – 

31.05.2019) 

Теоретическая 

подготовка 

6 6 3 раза в неделю по 90 

мин 

ОФП 60 

СФП 16 

Техническая 

подготовка 

60 

Тактическая 

подготовка 

36 

Соревнования 12 

Контрольные 

испытания 

6 

ИТОГО: 216   

 

ГНП 2 год обучения 

36 

(с 01.09.18 – 

31.05.2019) 

Теоретическая 

подготовка 

6 6 3 раза в неделю по 90 

мин 

ОФП 60 
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СФП 32 

Техническая 

подготовка 

68 

Тактическая 

подготовка 

36 

Соревнования 8 

Контрольные 

испытания 

6 

итого: 216   
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3. Планируемые результаты освоения программы обучающимися. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы данная программа 

направлена на достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самопознанию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- владения основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

Предметные результаты: 

- понимания роди и значения физической культуры и формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 
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4. Методические материалы 

4.1. Условия реализации программы 
4.1.1Организационно-методические указания 

Эффективность многолетнего процесса подготовки занимающихся в 

значительной  степени зависит от знания особенностей детей и подростков и 

их учета  при построении  учебно-тренировочной работы. В учебной  группе 

решаются определенные задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- привитие  интереса к систематическим занятиям футболом; 

-обеспечение всесторонней физической подготовки, с 

преимущественным развитием быстро, ловкости и координации движений; 

- овладение  основами технических приемов, которые наиболее часто и 

эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 

командной  тактики игры в футбол; 

- освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола; 

- изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, 

истории футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15-20 

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в  начале занятий (как 

часть комплексного занятия). В ходе  практических  занятий  учащиеся 

группы получат элементарные навыки судейства игр по футболу и мини-

футболу и первичные навыки  инструктора-общественника. 

Практические занятия по обучению судейству начинаются в группе 

после того, как усвоены основные правила игры. Обучение судейству 

осуществляется во время проведения двухсторонних учебных 

тренировочных игр и соревнований. Задача инструкторской практики 

- научить подавать строевые команды; 

- правильно показывать и объяснять простейшие упражнения. 

Практические занятия  по физической, технической и тактической 

подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой  

методике. 

Физическая подготовка направлена на  развитие физических 

способностей организма, ей  в занятиях отводится значительное место. 

Выделяют  общую и специальную физическую подготовку. 

Общая физическая подготовка предусматривает  всестороннее 

развитие физических способностей, 

Специальная физическая подготовка – развитие  качеств и 

функциональных возможностей, специфичных для  футболистов. 

Согласно физиологической периодизации, все дети школьного возраста 

делятся на три возрастные группы: 

- 6-10 лет -  младший школьный возраст; 

- 11-14 лет -  средний школьный возраст; 

- 15-17 лет - старший школьный возраст, или начало юношеского 

возраста. 
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Данная программа рассчитана на младший школьный возраст. 

Младший школьный возраст, характеризуется относительно равномерным 

развитием опорно-двигательного аппарата детей. Длина тела в этот период 

увеличивается в большей степени, чем масса. Суставы детей отличаются 

большой подвижностью, связочный аппарат очень эластичен, скелет 

содержит большое количество хрящевой ткани. Позвоночный столб до 8-9 

лет сохраняет большую подвижность. Мышцы детей имеют тонкие волокна и 

содержат в своем составе лишь небольшое количество белка и жира, при 

этом крупные мышцы  конечностей развиты больше, чем мелкие. В возрасте 

6-10 лет завершается морфологическое  развитие нервной системы, 

заканчивается рост и структурная дифференциация  нервных клеток. 

Функционирование нервной системы отличается преобладанием процессов 

возбуждения, объем легких  в конце младшего возраста  уже достигает  

половины объема взрослого человека. 

С учетом указанных особенностей занятия с детьми младшего  

школьного возраста должны отличаться разнообразием средств, методов и 

организационных форм. Содержание занятий рекомендуется широко 

включать подвижные игры, элементы различных спортивных   игр и других 

видов спорта. 

Примерные сенситивные (благоприятные) 

периоды развития двигательных качеств 

Ростовые показатели  

и физические качества 

Возраст,  лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Вес      + + + +   

быстрота + + + + +    + + + 

Скоростно-силовые  

качества 

  + + + + + + +   

Сила        + +  + + 

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

 

 + +      + + + 

Аэробные 

возможности 

(гликолетические) 

  + + +    + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные  

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + +     

Развитие  большинства физических качеств подразумевает 

необходимость выполнения упражнений с максимальной или большей 

интенсивностью, а  объем тренировочной нагрузки зависит от того, какое 

физическое качество предполагается развивать у занимающихся. 
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4.1.2 Принципы, средства, методы спортивной тренировки 

Принципы спортивной тренировки: возрастная адекватность 

спортивной деятельности, единство общей и специальной подготовки, 

непрерывность тренировочного процесса, единство постепенности и 

предельности в наращивании тренировочных нагрузок, цикличность 

тренировочного процесса, направленность на максимально возможные 

достижения, индивидуализация. 

Средства спортивной тренировки 

Основным средством спортивной тренировки являются физические 

упражнения. Они могут быть разделены на 3 группы: 

- общеподготовительные упражнения; 

- специально подготовительные упражнения; 

- избранные соревновательные упражнения. 

4.1.3 Методические рекомендации по организации и проведению 

учебно-тренировочного занятия 

Цель: утверждение в выборе спортивной специализации и овладение 

основами техники, тактики. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию и разносторонней физической подготовленности, укрепление 

опорно- двигательного аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости; 

2. Обучение основам техники перемещений и стоек, приему и передаче 

мяча; 

3. Начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого 

интереса к занятиям футболом, приучение к игровой обстановке; 

4. Подготовка к выполнению нормативных требований. 

Структура занятия Тренировочное занятие строится по типу, типовой 

структуры занятий. 

Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия 

вводит детей в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает 

контакт между детьми и преподавателем. Организм спортсмена 

подготавливается к выполнению предстоящей физической нагрузке, т. е. к 

выполнению более сложных упражнений основной части урока. Для 

содержания первой части урока характерны строевые и порядковые 

упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте и в продвижении, 

упражнения на быстроту и точность реакции, на внимание и другие. Главная 

задача этой части занятия - четкая организация детей, приобретение ими 

навыков коллективного действия; эти упражнения воспитывают дисциплину, 

повышают внимание. Не стоит в один урок включать много строевых 

упражнений и нельзя давать все время одни и те же движения. 

Основная часть. Задача основной части занятия - овладение главными, 

жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют 

освоению спортивного вида футбол. Также предусматривает развитие, и 
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совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 

движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других 

психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не 

только такие традиционные упражнения как ходьба, бег, прыжки, 

упражнения в равновесии, упражнения для развития быстроты и точности, 

дыхательные упражнения, но и специальные упражнения. Кроме упражнений 

для развития общей выносливости, мышечной памяти, применяются 

упражнения, развивающие творческое мышление. 

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу 

постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 

спокойное состояние. Основные средства - медленная ходьба, упражнения на 

восстановления дыхания. 

Материально-техническая и учебно-методическая база. 

Для тренировок по футболу, нацеленных на достижение максимально 

возможного результата необходимо: 

- спортивный зал с сеткой; 

- тренажерный зал; 

- стадион; 

- ворота; 

- футбольные, набивные мячи; 

- утяжелители, гантели; 

- скакалки; 

- гимнастические маты. 

4.2 Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

Главной целью обеспечения безопасности жизнедеятельности детей во 

время изучения данной программы, сохранение их жизни и здоровья в 

учебно-тренировочном процессе . 

Основной задачей инструктажа детей является профилактическая 

работа, направленная на предупреждение несчастных случаев во время 

организованного отдыха и занятий, а также на профилактику бытового 

травматизма, происшествий на воде, при участии в общественно полезном 

труде и во время спортивных мероприятий. 

Общие требования безопасности. К занятиям по футболу допускаются 

учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике 

безопасности. 

Опасность возникновения травм: 

- при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

 - при нахождении в зоне удара; 

- при наличии посторонних предметов на поле; 

- при слабо укреплённых воротах; 

- при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.) 
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У   педагога дополнительного образования   должна   быть   аптечка,   

укомплектованная   необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

1. Надеть спортивную футбольную форму и специальную обувь. 

2. Тщательно проверить отсутствие на поле посторонних предметов. 

3. Провести физическую разминку. 

Требования безопасности во время занятий. 

1. Во время занятий на поле не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист 

должен уметь применять приёмы само страховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные 

приёмы. 

4. Знать правила игры. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4.  О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить          

педагогу. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1. При  плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом  

педагогу дополнительного образования. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

 

4.3. Система воспитательной работы 

Важным условием успешной работы со спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности 

юного спортсмена, - итог комплексного влияния факторов социальной 

системы воспитания, в том числе: семьи, коллектива педагогов. 

В воспитательной работе педагога дополнительного образования 

необходима гибкая и многообразная система воздействий. Выполнение 

требований должно правильно оцениваться педагогом с учетом возрастно-

половых и индивидуальных особенностей спортсмена, поощряться или 

осуждаться. 

Использование педагогом принципа воспитывающего обучения 

облегчает решение сложных воспитательных задач, реализация этого 

принципа проводится по следующим направлениям: воспитание в процессе 

тренировочных занятий; создание благоприятной обстановки, положительно 

влияющей на воспитательный процесс (место проведения занятий, 
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спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение педагога и т.п.); 

сочетание воспитательного воздействия в процессе тренировки с планом 

воспитательных мероприятий, проводимых в группе и с занимающимися 

своей спортивной школы. Эффект воспитательного воздействия снижается 

из-за отсутствия единых педагогических требований, единой системы 

планирования воспитательной работы, контроля за воспитательной работой, 

из-за отсутствия индивидуальных характеристик юных спортсменов и 

систематического учета воспитательного эффекта. 

Воспитательными средствами являются: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога 

дополнительного образования; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества, дружный 

коллектив. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 

четкое исполнение  указаний  тренера,  отличное поведение на 

тренировочных занятиях, в центре и дома - на все это должен постоянно 

обращать внимание педагог дополнительного образования. Важно с самого 

начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается прежде 

всего систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 

возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать 

юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит прежде всего от 

трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться 

строгой последовательности в увеличении нагрузок. В процесс занятий с 

юными спортсменами все более важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: 

овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной 

тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания педагогу дополнительного 

образования необходимо так организовать тренировочный процесс, чтобы 

постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого 

двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе 

предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная 

направленность, успешное обучение и совершенствование основных 

двигательных умений и  навыков, изучение основ спортивной тренировки. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные 

аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения 
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нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение 

юного спортсмена - выражение положительной оценки его действий и 

поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности педагога и коллектива. Любое поощрение должно выноситься 

с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. 

Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в 

приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса 

поступков. Проявления слабоволия, снижение активности вполне 

естественны у спортсмена, как естественны и колебания его 

работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют 

дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать 

лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. 

Лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия является 

привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих 

преодоления посильных для его состояния трудностей. Спортивный 

коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне: в нравственном, умственном и физическом отношении, где 

возникают и проявляются  разнообразные  отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и 

воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск 

стенных газет и спортивных листков, проведение походов и тематических 

вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие 

условия для общественно полезной деятельности. 

 Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в 

деятельности педагога дополнительного образования. Волевые качества 

формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются 

необычные для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным 

методом воспитания  волевых качеств является метод постепенного 

усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 

соревнований. Систематические занятия и выступления в соревнованиях 

являются эффективными средствами  воспитания волевых качеств у юного 

спортсмена. 

Оценка эффективности воспитательной работы в учебно-

тренировочном процессе осуществляются путем педагогических 
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наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих 

личность юного спортсмена. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения корректив в учебно-тренировочный процесс и 

планирования воспитательной работы юного спортсмена. 

 

5. Оценочные материалы 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

проходит в форме открытых, итоговых занятий, а также в условиях 

соревнований. Программой предусмотрено проведение испытаний по 

следующим контрольным нормативам два раза в учебном году (в первом и 

втором полугодии) с целью выявления уровня физической подготовленности 

занимающихся. 

Диагностика результативности сформированных предметных 

компетенций представляет собой систему педагогического контроля и 

оценки знаний и умений обучающихся по всем разделам программы «Юные 

футболисты».  Данная диагностика позволяет оценить по 5-ой системе 

каждого из обучающихся на всех этапах прохождения программы, а также 

позволяет выявить проблемные точки для корректировки индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Педагогический контроль и оценка подготовки (подготовленности) 

учащихся группы являются важными элементами, определяющими 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации планируется, использую педагогическое наблюдение и 

тестирование. Контроль над  уровнем  нагрузки на занятиях проводится по 

карте педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся 

 

Карта наблюдения за степенью утомления учащихся 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая  

(недопустимая) 

Цвет кожи лица Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое 

покраснение, 

побледнение или 

синюшность 

Речь Отчетливая Затрудненная Крайне 

затрудненная или 

невозможная 

Мимика  Обычная Выражение лица  

напряженное 

Выражение 

страдания на лице 

Потливость Небольшая Выраженная 

верхней 

половины тела 

Резкая верхней 

половины тела и 

ниже пояса, 

выступание соли 
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Дыхание Учащенное, 

ровное 

Сильно 

учащенное 

Глубокими 

вдохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием 

Движение Бодрая походка Неуверенный 

шаг, покачивание 

Резкое 

покачивание, 

дрожание, 

вынужденная поза 

с опорой, падение 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы на  

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах 

Жалобы на 

головокружение, 

боль в правом 

подреберье, 

головная боль, 

тошнота, иногда 

икота, 

 рвота. 

 

Нормативные требования для  учащихся  

Контрольное 

упражнение 

 в
о
зр

ас
т оценка 

«3» «4» «5» 

м д м д м д 

Бег 30 м,с 8 6,3 6,4 6,1 6,2 5,9 6,0 

9 6,2 6,3 6,0 6,1 5,8 5,9 

10 6,0 6,2 5,8 6,0 5,6 5,8 

11 5,8 6,1 5,6 5,9 5,4 5,7 

Челночный бег 

30 м 

(5*6) 

8 13,2 13,4 13,0 13,2 12,6 12,8 

9 13,0 13,2 12,7 13,0 1,4 12,6 

10 12,6 12,8 12,4 12,5 11,9 12,2 

11 12,2 12,4 11,9 12,2 11,5 11,9 

Челночный бег 

104 м, с 

8 - - - - - - 

9 42,0 45,0 40,0 43,0 37,0 40,0 

10 38,0 42,0 36,0 40,0 33,0 37,0 

11 34,0 39 32,0 37,0 30,0 35,0 

Прыжок в длину 

с места, см 

8 152 142 155 145 160 150 

9 155 145 160 160 165 155 

10 160 157 168 160 173 165 

11 170 160 175 168 180 173 

Специальная  подготовленность 
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Жонглирование 

мяча ногами, 

кол-во ударов 

8 5 4 6 4 7 5 

9 6 4 7 5 8 6 

10 13 10 15 11 16 12 

11 19 13 21 15 22 16 

Бег 30 м с 

ведением мяча , 

сек 

8 7,2 7,6 6,9 7,3 6,5 7,0 

9 6,6 7,2 6,4 6,9 6,2 6,7 

10 6,4 7,0 6,2 6,7 6,0 6,5 

11 6,3 6,8 6,1 6,5 5,9 6,3 

Ведение мяча по 

«восьмерке» 

8     + + 

9     + + 

10     + + 

11     + + 

Ведение мяча по 

границе 

штрафной 

площадки 

8     + + 

9     + + 

10     + + 

11     + + 

 

Примечание. Знак «+» означает, что норматив выполнен при 

улучшении показателей. 

      Метод тестирования дает возможность оценить уровень 

подготовленности учащихся  группы, прирост их физического развития и 

совершенствования технического мастерства. 

      Контроль осуществляется по таблице нормативов разработанной на 

основе Примерной программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ. 

Оценка достижений обучающихся, составленная в форме рейтинга 

позволяет отследить не только результативность участия в соревнованиях 

различного уровня, но и выявить социальную активность обучающихся в 

рамках популяризации деятельности объединения. Одной из целей данной 

диагностики является мотивация обучающихся – для этого диагностика 

предусматривает не только бальную систему оценивания, но и систему 

рейтингования. Согласно данной системе ежемесячно проводится подсчет 

баллов, набранных обучающимися по разным показателям и выстраивается 

рейтинг по количеству обучающихся в объединении. 

Согласно полученному рейтингу у обучающихся, в конце учебного 

года происходит награждение на уровне образовательной организации. 

Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

Бег 30 м,с. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер 

запускается по первому движению испытуемого. 

Челночный бег 30 м (5*6). На расстоянии 6 м друг от друга 

обозначается линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый 

начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении 
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направления движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый раз 

одну из упомянутых линий. 

Челночный бег 104 м, с.  Линией старта служит  линия ворот. От ее 

середины испытуемый по сигналу выполняет рывок до 6-метровой отметки, 

касаясь ее ногой. Повернувшись на 180°, он возвращается назад. Далее он 

совершает рывок до 10-метровой  отметки. Повернувшись кругом 

испытуемый устремляется к линии старта. Далее он бежит до средней линии 

поля (20м) и возвращается к месту старта. Завершается упражнение рывком 

до 6-метровой отметки  и возвратом к линии ворот. Достигнув той или иной 

отметки,  испытуемый должен перед поворотом коснуться ее ногой. 

Прыжок в длину с места, см. Испытуемый принимает исходное 

положение на контрольной  линии (ноги на  ширине  плеч). Не переступая ее, 

он делает несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук 

снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток засчитывается  лучший 

результат. 

Жонглирование мяча ногами. Упражнение выполняется поочередно 

правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, 

засчитываются за один удар. 

Бег 30 м с ведением мяча , сек. Испытуемый с мячом занимает 

позицию за линией старта. По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, 

выполняя на данной дистанции не менее трех касаний мяча ногами. Ведение 

осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным 

,когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время 

выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший 

результат. 

Ведение мяча по «восьмерке». На поле  стойками обозначается 

квадрат со сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине 

квадрата. По сигналу испытуемый ведет мяч от стойки А к стоке Ц, обходит 

ее и движется к стоке Б. Обведя ее ,он направляется к стойке В, огибает ее с 

внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке Ц. Обводя эту стойку уже с 

другой стороны он движется к стойке Г. Обогнув ее, испытуемый 

финиширует у стойки А. Ведение мяча осуществляется только внутренней и 

внешней частью подьема. Учитывается время выполнения задания. Из двух 

попыток засчитывается лучшая. 

Ведение мяча по границе штрафной площади. Испытуемый с мячом 

встает перед пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу он 

начинает ведение мяча подошвой правой ногой по границе штрафной 

площади до пересечения ее с линией ворот. Как только мяч пересечет эту 

точку, испытуемый разворачивается и начинает ведение мяча подошвой 

левой ноги в обратном направлении по границе штрафной площадки. Как 

только он пересекает с мячом  линию ворот, фиксируется время прохождения 

дистанции. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих  

на физическую подготовленность 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество 

и результаты выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

 Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 
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