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Комплекс основных характеристик ДОП 

Пояснительная записка 
  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол в школу» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Распоряжение Министерства образования и науки хабаровского края 

от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского 

края»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае утвержденным 26.09.2019 г. приказом № 383 П Краевого 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

(региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Хабаровского края»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, а также на основе действующего 
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Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеского центра физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края, а 

также на основе действующего Устава муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеского центра физической подготовки Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края. 

 Программа представляет собой модифицированный вариант 

организации физкультурно-спортивной деятельности школьников (8-13 лет) 

и направлена на получение дополнительного образования в области 

физического воспитания, разностороннюю физическую и спортивную 

подготовку. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная.  
 

Актуальность. Футбол - одна из самых популярных и массовых 

коллективных спортивных игр. Современный футбол являет собой яркое 

зрелище, благодаря разнообразным проявлениям физических качеств 

тактического мышления часто используются в других видах спорта. Футбол 

широко используется в различных звеньях системы физического воспитания. 

В тоже время футбол – мощное средство агитации и пропаганды физической 

культуры и спорта. 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. Научные исследования игровой 

деятельности подчеркивают ее уникальные возможности не только для 

физического и нравственного воспитания детей, но и для развития 

познавательных интересов, выработки воли, характера, формирования 

умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания 

чувства коллективизма. 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной 

потребности в идентификации личности, определении жизненных стратегий 

и обретении навыков их реализации. Сохранение и культивирование 
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условий, благоприятных для развития спортивной индивидуальности 

личности ребенка посредством занятий спортом. Новизна и оригинальность 

программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 

видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. А 

также уделяет внимание вопросам воспитания здорового образа жизни, 

всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Отличительные особенности данной программы. Данная программа 

отличается от других в том, что наряду с технико-тактической подготовкой 

довольно большое место в программе отведено общефизической подготовке. 

Кроме того, в нее включен достаточно значительный блок теоретических 

знаний (в т.ч. судейская практика) из области футбола. Это сделано для 

расширения кругозора и интереса занимающихся к данному виду спорта. 

Тип Программы – разноуровневая. Программа имеет 3 (три) уровня 

обучения. 

1 год обучения - стартовый (ознакомительный) уровень, предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации физкультурно-спортивной деятельности, минимальная 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

В программе  2-го уровня обучения содержание и материалы 

программы соответствуют базовому уровню сложности. Базовый уровень 

предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

В программе 3-го уровня обучения содержание и материалы 

программы соответствуют продвинутому уровню сложности. Продвинутый 

уровень – использование и реализация общедоступных и универсальных 

форм и методов организации физкультурно-спортивной деятельности, 

обеспечивающий доступ к сложным разделам направления программы, 

углубленное изучение содержания программы. 
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Педагогическая целесообразность программы в том, что обучение 

требует постепенного многолетнего перехода от простого к сложному. 

Программа позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, 

объединяя их по физическим данным и подготовленности. 

Возраст обучающихся. Программа «Футбол в школу» рассчитана на 

обучающихся 8-13 лет. Соответствует современным представлениям 

педагогики и психологии: сложность выполнения задания соответствует 

индивидуальным особенностям каждого обучающегося. Первый год 

обучения – 8-9 лет. Второй год обучения - 10-11 лет. Третий год обучения – 

12-13 лет. 

Обучение осуществляется в разновозрастных группах численностью 15 

– 18 человек. Срок реализации программы – 3 года, 144 - за 1 год обучения и 

216 часов – 2 за 3 год, 576 часов – за 3 года.  

Форма обучения: очная. Основными формами образовательной 

деятельности с учащимися являются: 

- учебно-тренировочные занятия; 

- групповые и индивидуальные занятия; 

- теоретические занятия; 

- соревнования. 

Занятия проводятся в спортивном зале, на футбольном поле с 

применением спортивного инвентаря. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю в соответствии с 

расписанием занятий. Длительность занятия в соответствии с требованиями 

СанПиН: 

 - 1 год обучения: 2 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; - 3 год обучения: 3 

раза в неделю по 2 занятия продолжительностью по 45 мин., с перерывом 15 

минут. 
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Цель и задачи программы 

Цель программы: реализация потенциала физического и 

личностного развития обучающихся, совершенствование физических 

качеств, способностей через тактическую и техническую подготовку по 

футболу. 

Программа предусматривает решение следующих задач 

Предметные (образовательные): 

- изучение техники и тактики игры в футбол в соответствии с 

правилами; 

- приобретение практических  навыков и теоретических  знаний

 в  области футбола; 

- обучение правилам техники безопасности при занятиях спортом; 

- получение знаний об истории футбола; 

- формирование у детей интереса и любви к футболу и спорту. 

 Метапредметные (развивающие): 

- развитие двигательных и волевых качеств и способностей; 

- развитие мотивации юного футболиста на достижение успехов в игре; 

- развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости). 

Личностные (воспитательные): 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- формирование организаторских способностей; 

- формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

Учебный план стартовый уровень обучения 

Название темы Количество часов Форма 

аттестации всего теория Практика 

Теория 2 2 - тестирование 

Общая физическая 

подготовка 
40 - 40 

Сдача 

нормативов 
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Специальная 

физическая подготовка 
37 - 37 

зачет 

Техническая подготовка 
30 - 30 зачет 

Тактическая подготовка 
20 - 20 зачет 

Соревнования 
12 - 12 

Участие в 

соревнованиях 

Контрольно-переводные 

нормативы 
3 - 3 

Сдача 

нормативов 

Всего: 
144 2 142  

 

Содержание стартового уровня обучения 

Тема 1. Теория. Правила поведения на занятиях, дисциплина. Техника 

безопасности на занятиях. Санитарно-гигиенические требования к местам 

занятий футболом. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Просмотр видеозаписей, учебных фильмов. 

Тема 2. Общая физическая подготовка. Утренняя гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов (упражнения 

для рук и плечевого пояса, для мышц шеи, для туловища, для ног, с 

сопротивлением). Упражнения с предметами: с набивным мячом, с 

гантелями, со скакалкой, с малыми мячами). 

Строевые упражнения: понятие о строе, шеренге, колонне и т.д., 

перестроения, повороты, изменения скорости движения. 

Бег 30, 60, 100 м., кроссы, 6 и 12-минутный бег, спортивная ходьба. 

Упражнения на формирование правильной осанки, с удержанием груза на 

голове.  

Упражнения для мышц ног, туловища. Упражнение в висах и упорах. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, перекаты и перевороты. 

Упражнения с мячом. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, 

из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с 

поворотом кругом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением. Бег с высокого 

старта. Прыжки с разбега в длину. Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с 

подхода шагом). 

Спортивные игры и эстафеты: с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию. Упражнения на формирование 

правильной осанки. Упражнения с набивным мячом. Упрощѐнные правила 

игры в пионербол, баскетбол, ручной мяч, волейбол. 
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Тема 3. Специальная физическая подготовка. Специальные 

упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 

30 м. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 

стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости. 

Упражнения на развитие быстроты. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорением, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 

с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками 

и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Упражнения на развитие силы. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Много скоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением 

вперѐд). 

Упражнения на развитие выносливости. Равномерный бег на средние и 

длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный 

мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов 

ногами по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Тема 4. Техническая подготовка. 

Техника передвижения. Анализ выполнения технических приѐмов и их 

применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и 

внешней частью подъѐма, внутренней стороной стопы, ударов серединой 

лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; 
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ведение мяча внутренней и внешней частью подъѐма, внутренней стороной 

стопы; обманных движений (ложная и действительная фазы движения); 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъѐма по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, 

с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое 

расстояние. Удары на точность. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъѐма и 

внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерѐдно; по прямой, 

меняя направления, между стоек и движущихся партнѐров; изменяя скорость. 

Остановка мяча. Передача мяча. Обманные движения (финты). 

Обучение финтам. Отбор мяча. Перехват мяча Отбор мяча в единоборстве с 

соперником. Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, с крестным шагом и скачками на 

двух ногах. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча 

на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Отбивание мяча одним 

кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Тема 5. Тактическая подготовка. Понятие о тактике и тактической 

комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, 

полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их 

сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная 

тактика игры. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнѐров и соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 

целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Групповые действия. 

Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнѐру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 
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Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать 

позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению 

им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 

комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих 

ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнѐру, занимать 

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

Тема 6. Соревнования. Применение в играх изученного программного 

материала по технической и тактической подготовке. Учебно-тренировочная 

игра. Анализ проведенной игры. Участие в соревнованиях внутри 

учреждения. 

 

 

 

 

Учебный план базовый уровень обучения 

Название темы Количество часов Форма 

аттестации всего теория Практика 

Теория 4 4 - тестирование 

Общая физическая 

подготовка 
62 - 62 

Сдача 

нормативов 

Специальная 

физическая подготовка 
50 - 50 

зачет 

Техническая 

подготовка 
55 - 55 

зачет 

Тактическая 

подготовка 
27 - 27 

зачет 

Соревнования 
15 - 15 

Участие в 

соревнованиях 

Контрольно-

переводные нормативы 
3 - 3 

Сдача 

нормативов 

Всего: 
216 4 212  

Содержание базового уровня обучения 
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Тема 1. Теория. 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. 

Тема 2. Общая физическая подготовка. 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. 

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, за хлѐст голени назад, спиной вперед и т.д. Стретчинг 

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

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

русская лапта и различные эстафеты. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка. 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 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 полуприсядь. Броски набивного мяча. 

Тема 4. Техническая подготовка. 
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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. 

Техника передвижений в игре. Она включает в себя обычный бег, бег 

спиной вперед, бег с крѐстными 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. 

Тема 5. Тактическая подготовка. Тактика футбола неразрывно 

связана с другими его компонентами – атлетическим развитием футболистов 
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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. 

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. 

Тема 6. Соревнования. Участие в соревнованиях муниципального 

этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», «Мини-

футбол в школу». Контрольные игры 7.  

Тема 7. Контрольные испытания. 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. 

Учебный план продвинутого уровня обучения 

Название темы Количество часов Форма 

аттестации всего теория Практика 

Теория 4 4 - тестирование 

Общая физическая 

подготовка 22 - 22 

Сдача 

нормативов 

Специальная 50 - 50 зачет 
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физическая подготовка 

Техническая 

подготовка 96 - 96 

зачет 

Тактическая 

подготовка 30 - 30 

зачет 

Соревнования 11 - 11 

Участие в 

соревнованиях 

Контрольно-

переводные нормативы 3 - 3 

Сдача 

нормативов 

Всего: 216 4 212  

 

Содержание продвинутого уровня обучения 

Тема 1. Теория. 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. 

Тема 2. Общая физическая подготовка. 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. 

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, много 

скоки. Различные виды беговых упражнений. Гимнастические упражнения со 

снарядами: с гимнастической стенкой, канатом, скамейкой, перекладиной. 

Упражнения для мышц туловища, ног, таза. Акробатика. Группировки в 
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приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты, кувырки вперед, назад. Стойки на 

лопатках. Мост. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка. 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 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 
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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. 

Тема 4. Техническая подготовка. 

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, 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 
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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. 

Тема 5. Тактическая подготовка. 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. 

Тактика игры защитника. Определение сильных и слабых сторон 

своего подопечного и остальных нападающих команды противника, 
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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. 

Тема 6. Соревнования. Участие в краевом этапе Всероссийских 

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

Контрольные игры.  

Тема 7. Контрольные испытания. 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. 

Планируемые ожидаемые результаты обучения 

 

В процессе освоения данной программы у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма; 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, 

- формирование умений определять и высказывать простые и общие 

для всех людей правила поведения; 

- формировать умения в ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- усвоение знаний основных моральных норм во время проведения 

тренировочных занятий, соревнований и ориентации на их выполнение.  
Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

- проговаривать последовательность действий; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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- уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

- учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

- формировать умения организовывать места занятий физическими 

упражнениями в сотрудничестве с учителем; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий; 

- адекватно воспринимать оценку педагога, товарищей, родителей и 

других людей во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- Познавательные УУД: 

- ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», 

характеризовать значение соревнований по футболу; 

- раскрывать понятия:  физическое  качество  (сила,  быстрота,  

гибкость, выносливость, ловкость), техника выполнения упражнения, 

действия ориентироваться в тактических действиях в футболе; 

- осуществлять поиск информации о соревнованиях по футболу, 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды; 

Коммуникативные УУД: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание; 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им; 

- учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  

исполнителя, критика); 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐрами. 

Предметные: 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

- выполнять требования по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, 
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- играть в футбол, а именно: техническим приемам и тактическим 

взаимодействиям, владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а 

также техникой ударов по воротам, 

- владеть игровыми ситуациями на поле, основам судейства; 

- использовать спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей направленности, проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их. Получат возможность 

узнать: 

- об особенностях зарождения, истории  футбола; 

- о физических качествах и правилах их тестирования; 

- основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом 

и правила его предупреждения. 

Формы подведения итогов:  
- соревнования различного уровня;  

- контрольное занятие; - контрольные игры;  

- сдача контрольных нормативов;  

- тестирование.  

Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение программы. 

 Методы контроля и управления образовательным процессом  
- опрос;  

- сдача контрольных нормативов  

- тестирование. 

Контроль ОУУиН проводится в форме наблюдения в сроки, 

установленные для начального (стартового) контроля и промежуточной 

(итоговой) аттестации. Данные заносятся в соответствующий протокол. 

Контроль ОУУиН осуществляется по следующим критериям: 

организационные, информационные, коммуникативные, интеллектуальные 

умения и навыки.  

Мониторинг личностной и поведенческой сферы учащихся проводится 

два раза в год в начале и конце учебного года. Для проведения мониторинга 

применяется диагностический инструментарий. На основе данных 

мониторинга на каждого учащегося составляется индивидуальная карта учета 

результатов обучения и динамики личностного развития в процессе освоения 

образовательной программы.  

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, технико-

тактической подготовке и регулярные занятия по подготовке к выполнению 

соответствующих норм комплекса ГТО.  
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Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится 

на основании решения педагогического совета с учетом выполнения 

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

подготовке, медико-биологических показателей, наличия разряда (если есть). 

 Итоговая аттестация проводится в конце освоения программы в мае 

или июне месяце, во время соревновательного периода. Выполнение 

программы обучения служит основным критерием оценки качества работы 

педагога дополнительного образования. 

Контроль за реализацией программы включает в себя: 

- контрольные испытания по разделу "Теория" (ответы на вопросы, 

сообщения, доклады, проекты); 

- тесты сквозные и специфические; 

- испытания по контрольным нормативам; 

- соревнования по футболу. 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по футболу 

Программой предусмотрено проведение испытаний по следующим 

контрольным нормативам 2 раза в учебном году (в 1 и 2 полугодии) с целью 

выявлений уровня физической подготовленности обучающихся. 

Контрольные упражнения по физической подготовке 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст (лет) 

7-10  10-12  

 

Скоростные 

Бег 30 м, сек 4,9 - 5,2 4,4 - 4,7 

Бег 60 м, сек 9,1 – 9,4 - 

Бег 100 м, сек - 14,3 – 14,8 

Координационные Челночный бег 3x10 

м, сек 

8,7 – 9,1 7,9 – 8,4 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 170 180 – 200 

Выносливость Бег 1500 м, мин/сек 8,40 – 9,00 - 

Бег 2000 м, мин/сек - 9,10 – 9,30 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

6 9 

Силовые  Подтягивание на 

высокой 

перекладине из виса, 

раз 

3 7 

 

Контрольные упражнения по специальной физической подготовке 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Возраст (лет) 

7-10 10-12 

1. Бег 300 м, сек 57 – 60 - 

2. Бег 400 м, сек - 70 – 73 
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3. Бег 30 м с ведением мяча, сек 6,2 – 6,4 5,7 – 6,0 

4. Удар по мячу ногой на дальность, метр 45 - 50 50 - 55 

5. Жонглирование мячом 1 год 2 год 3 год 

10-12 13-15 16-18 

6. Удар по мячу ногой на точность 5 - 6 7 - 8 9 – 10 

7. Бросок мяча рукой на дальность  8 - 10 13 - 16 18 – 21 

8. Комплексное упражнение: ведение 10 м, 

обводка трех стоек, поставленных на 12-

метровом отрезке, с последующим 

ударом (2,5 x 1,2 м) с расстояния 6 м – 

из трех попыток (сек) 

12 - 15 11 – 9,5 9,5 – 8,0 

Методы и приемы работы:  

Сенсорное восприятие (лекция, просмотр видеофильмов, СД). 

Коммуникативные (дискуссии, беседы, игры). Практические (спортивные 

игры, соревнования).  

Работа с родителями. Формы взаимодействия:  

- изучение семьи ребенка;  

- индивидуальная работа с родителями;  

- родительские собрания;  

- приглашение родителей на соревнования;  

- информирование родителей о ходе и результатах деятельности 

ребенка;  

- консультации для родителей.  

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. 

 

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 
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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 укреплѐнных воротах; 

 - при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.) 

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 приѐмы само страховки.  

3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные 

приѐмы.  

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. 
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Список литературы для педагога: 
 

1. Чанади А. Футбол. Тренировка. М.: «ФиС», 1985. 

2. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа 

подготовки юных футболистов 6–9 лет. – М.: Граница, 2008. –272 с. 

3. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в 

спортивных играх. – М.: Советский спорт, 2010. – 336 с. 

4. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных 

футболистов // Теория и методика футбола. – М.: Олимпия, 2007. – С. 10–12. 

5. Кузнецов  А.А.  Футбол.  Настольная  книга  детского  тренера.  –

М.:Олимпия; Человек, 2007. [1 этап (8–10 лет) – 111 с.; 2 этап(11–12 лет) – 

204 с.; 3 этап (13–15 лет) – 310 с.; 4 этап – 165 с.]. 
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1. Кук  М.  101  упражнение  для  юных  футболистов:  Возраст  7-11 

лет/М. Кук;  Пер.  с  англ.  Л. Зароховича. –  М.:  ООО «Издательство  

АСТ»: 
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2. Кук М. 101 упражнение для юных футболистов: Возраст 12-16 лет/ 

М. Кук; Пер. с англ. Л. Зароховича. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2006. 
 

 

 

 


