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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

футболисты» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»№273 – ФЗ от 29.12.2012г; Концепцией развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р), Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАОУ СОШ №13. 

Образовательная программа «Юные футболисты» имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

Уровень реализации программы «Стартовый». 

Футбол – игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее влияние. В 

процессе тренировок и игр, занимающихся футболом,  совершенствуется функциональная 

деятельность, обеспечивается правильное физическое развитие. Формируются такие 

положительные навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы 

интересам коллектива, взаимопомощь, активность и чувство ответственности. Следует 

также учитывать, что занятия футболом - благодатная почва для развития двигательных 

качеств. 

Актуальность образовательной программы  состоит в том, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном 

этапе для обеспечения необходимого уровня физического развития и подготовленности 

учащихся требует увеличения их двигательной активности, усиления образовательной 

направленности учебных занятий по физической культуре и расширения вне учебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 Отличительная  особенность образовательной программы заключается в том, что 

основой подготовки занимающихся в секции является не только технико-тактическая 

подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес,  

занимающихся к данному виду спорта. 

Возраст детей, занимающиеся в кружке 11-12 лет. Физические нагрузки 

распределяются с учётом возрастных особенностей учащихся.            

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса 

Изучение программного материала для каждой возрастной группы рассчитано на 1 

учебный год.  

Форма обучения: очная, групповая. 

Форма и режим занятий: занятия проводятся на стадионе и в спортивном зале. 

Продолжительность занятий в секции- 3 раза в неделю по 2 академических часа (перерыв 

10 минут). Количество занимающихся в группе – 10-12 человек. Весь учебный материал 

программы распределён в соответствии с возрастными  принципами комплектования  

группы и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Программа предусматривает распределение 

учебно-тренировочного материала для работы по футболу на 216  часов и направлена на 

более качественный уровень освоения навыков и умений игры в футбол.  

Условия набора детей: для обучения принимаются дети, вне зависимости от их  

способностей, уровня физического развития, не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

Подведение итогов реализации программы: участие в товарищеских играх, 

участие в матчевых встречах, открытые занятия, спартакиады. 
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2020г. 28.05.2021г. 36 

 

216 3 раза в 

неделю по 2 

академических  

часа 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: оздоровление, физическое и психическое развитие 

занимающихся на основе их творческой активности; формирование здорового образа 

жизни, привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. формирование физических навыков и умений в выполнении физических 

упражнений различной педагогической направленности и психофизического 

содержания. 

2. формированием правильной осанки и культуры движений; начальных умений, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах. 

3. формирование представлений о виде спорта - футбол, его возникновении, развитии 

и правил соревнований. 

 Развивающие: 

1. развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений. 

2. развитие волевых качеств - смелости, решительности, самообладании. 

3. развитие лидерских качеств, инициативы и социальной активности. 

Воспитательные: 

1. воспитание у юных спортсменов чувство ответственности за свои действия перед 

коллективом. 

2. воспитание взаимопомощи и трудолюбия. 

3. воспитание коммуникативных качеств.  

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п.п 
Темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

/ контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 

Физическая культура и 

спорт в России. Развитие 

футбола в России. 

3 - 3 

наблюдение 
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Содержание учебного плана  

 

1.Вводное занятие. Физическая культура и спорт в России.  

Теория: 

 инструктаж по технике безопасности на занятиях по футболу. 

 понятие - физическая культура, как составная часть 

социалистической культуры и как  средство воспитания. 

 значение физической культуры для подготовки Российских людей к 

трудовой деятельности и защите Родины. 

 врачебный контроль. 

Практика: 

 беседа на тему «спорт, как система воспитания». 

 просмотр чемпионата России по футболу. 

 просмотр видеозаписей игры в футбол за рубежом. 

Развитие футбола в России. 

Теория: 

 понятие - федерация футбола. 

 лучшие Российские команды, тренеры и футболисты. 

 международные соревнования с участием Российских команд. 

Практика: 

 просмотр матча по футболу. 

 беседа на тему: «Великие тренеры России». 

 обзор соревнований по футболу: первенство и кубок России среди 

команд мастеров. 

2.Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 

Теория: 

 личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. 

 общий режим дня школьника. 

 вред курения. 

 значение правильного питания для юного спортсмена. 

 использование естественных факторов природы в целях закаливания 

организма. 

 правила купания. 

2 Гигиенические знания и 

навыки. Врачебный 

контроль. 

2 - 2 

тест 

3 Правила игры в футбол, 

организация и проведение 

соревнований  по футболу. 

6 - 6 

матчевая встреча 

  
   

 

4 Место занятий, 

оборудование. 
1 - 1 

 

5 Общая и специальная 

физическая подготовка. 
1 81 82 

спартакиада 

6 Техника  игры в футбол. 2 73 75 открытое занятие 

7 Тактика игры в футбол. 
7 34 41 

товарищеская 

встреча 

Итого: 24 92 216  
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Практика: 

 составления личного распорядка дня и режима  питания. 

 обтирание, обливание и ножные ванны, как гигиенические и 

закаливающие процедуры. 

 посещение бассейна. 

Врачебный контроль. 

Теория: 

 понятие - самоконтроль. 

 объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, 

спирометрия, пульс. 

 субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, утомляемость, настроение. 

Практика: 

 дневник самоконтроля. 

 определить ЧСС в покое и после нагрузки.  

 устный опрос на тему: « Предупреждение травм в футболе». 

3.Правила игры в футбол. 

Теория: 

 разбор и изучение правил игры в «малый футбол». 

 роль капитана команды, его права и обязанности. 

Практика: 

 тестирование правил соревнований по футболу. 

 опрос на знание  обязанностей капитана команды. 

 просмотр матча и  обсуждения соблюдений правил в игре. 

Организация и проведение соревнований по футболу. 

Теория: 

 изучение правил игры и пояснения к ним. 

 изучение положения о соревнованиях. 

 выбор места судей  при различных игровых ситуациях 

 обязанности судей. 

Практика: 

 работа судей на поле, удаления, предупреждения игроков с поля. 

 просмотр повторов матчей. 

4.Места занятий, оборудование. 

Теория: 

 площадка для игры в футбол, её устройство, разметка. 

 подготовка площадки для занятий и соревнований по футболу. 

 специальное оборудование. 

Практика: 

 осмотр площадки до начала занятия. 

 просмотр на пригодность инвентаря. 

5.Общая и специальная подготовка. 

Теория: 

 понятие – выносливость. 

 как развить гибкость. 

 понятие – сила. 

 как способствовать развитию  ловкости. 

 понятие – быстрота. 

 понятие о специальной физической подготовке. 
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 цель специальной физической подготовки. 

 основные способы развития специальной физической подготовки.              

Практика: 

 поднимание и опускание рук в стороны, вперёд, круговые вращения, 

сгибание, разгибание рук в упоре. Наклоны туловища вперёд и в стороны. 

 выпады вперёд, в сторону, назад. 

 прыжки в полу приседе. 

 упражнения с набивным мечом(1-2 кг.) 

 акробатические упражнения (кувырки вперёд с шага, длинный 

кувырок вперёд, кувырок назад из приседа). 

 упражнения в висах и упорах (подтягивание:3 подхода по 5 раз; из 

упора лёжа сгибание и разгибание рук:3 подхода по 8-10 раз). 

 лёгкоатлетические упражнения. 

 подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «защита крепости», 

эстафеты с преодолением препятствий. 

 плавание. 

 спортивные игры. Ручной мяч. 

 специальные упражнения для развития быстроты. 

 специальные упражнения для развития ловкости. 

 маховые движения, круговые вращения рук в сочетании с движением 

ног и туловища. Разгибание рук в опоре лёжа. 

 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 лёжа на спине. 

 акробатические упражнения. Кувырок вперёд в прыжке. Стойка на 

голове из упора присев толчком двух ног. 

 бег 60 метров  на скорость, повторный бег 5 по 60м. до 3 по100, 

умеренный бег 25 минут. 

 подвижные игры. 

 спортивные игры. Баскетбол и ручной мяч. 

 плавание способом кроль на груди и брасс до 100 метров. Стартовый 

прыжок. 

 специальные упражнения для развития быстроты  (ускорение  на 15, 

30, 60 метров). 

  специальные упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега 

вверх, стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой. 

6.Техника  игры в футбол. 

Теория: 

 классификация и терминология технических приёмов игры в футбол. 

 прямой и резаный удар по мячу. 

 понятие – точность удара и траектория полёта мяча после удара. 

 взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки 

футболистов. 

 показатель индивидуальной техники владения мячом. 

 анализ кинограмм выполнение технических приёмов в исполнении 

лучших футболистов России. 

Практика: 

 анализ выполнения технических приёмов и их применение в игровых 

ситуациях. 
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 техника передвижения- бег: по прямой, изменяя скорость  и 

направление; приставным шагом; повороты во время бега налево и направо. 

 удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега. 

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

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному мячу.  

 остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и 

опускающего мяча- на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для 

поступающих действий. 

 ведение мяча внешней частью, внутренней частью подъёма и 

внутренней стороной стопы: правой, левой ногой поочерёдно. 

 обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления 

бега или остановки - неожиданный рывок с мячом: во время ведение внезапная 

отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади. 

 отбор мяча. Перехват мяча - быстрый выход на мяч с целью 

определить соперника, которому адресована передача мяча. 

 вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения ноги 

вместе и шага. 

 техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным 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. 

 удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма 

по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и 

летящему мячу. Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по 

крутизне траекторию полёта и различное направление полёта. 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 серединой 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.  

 обманные движения (финты): при ведении показать остановку мяча 

подошвой или удар пяткой назад-  неожиданным рывком вперёд уйти с мячом. 

 ведение мяча серединой подъёма и носком, ведение мяча всеми 

изученными способами. 

 отбор мяча. Обучение умению  выбрать момент  для отбора мяча, 

выполняя ложные движения и  вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определённые действия с мячом. 

 вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения 

параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и дальность. 

 техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной 

высоте мяча 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. 

7. Тактика игры в футбол. 

Теория: 
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 понятие о тактике и тактической комбинации. 

 характеристика игровых действий: вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих. 

 понятие о тактике нападения. 

 понятие о тактике защиты. 

 понятие о тактической системе и стиле игры. 

 знакомство с тактическими расстановками на поле  1-4-3-3. 

 просмотр матчей и обсуждение тактических приёмов. 

 тактика игры в нападение. 

 тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека». 

Практика: 

 упражнение для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий 

по зрительному сигналу. 

 тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. 

 тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и 

скорости мяча. 

 тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие двух и 

более игроков. Уметь точно и своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, 

на свободное место, на удар. 

 тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать 

позицию по отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча. 

 тактика защиты. Групповые действия. Противодействие комбинации 

«стенка». 

 тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в 

воротах при различных ударах в зависимости от «угла удара», разыграть удар от 

своих ворот, ввести мяч в игру( после ловли). 

 учебные игры. 

 упражнение для развития умения  «видеть поле»- игра в пятнашки  

парами на  ограниченной площади 

 тактика нападения: индивидуальные действия - уметь оценивать 

целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать наиболее 

выгодные позиции для получения мяча. 

 тактика нападения: групповые действия - уметь взаимодействовать с 

партнёрами при равном  соотношении  и численном превосходстве соперника, 

используя короткие и средние передачи. 

 выполнять комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

 выполнить комбинации « пропуск мяча». 

 тактика нападения: командные действия - уметь выполнять 

обязанности в атаке на своём игровом месте, играя по избранной тактической 

системе в составе команды. 

 тактика защиты: индивидуальные действия – осуществлять 

«закрытие» и препятствовать сопернику в получении мяча. 

 уметь противодействовать передаче, ведению и ударам по воротам. 

 тактика защиты: групповые действия – уметь взаимодействовать в 

обороне при равном соотношении и численном превосходстве соперника, выбирая 

правильную позицию и страховку партнёров. 
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  тактика защиты: командные действия – организация обороны по 

принципу персональной и комбинированной защите. 

 тактика вратаря - играть на выходах из ворот при ловле  катящихся по 

земле и летящих на разной высоте мячей. 

Соревнования по футболу. 

Теория: 

 внешний вид во время выступлений: спортивный костюм. 

 правила  подготовки и психологической настройки к спортивному 

выступлению. 

 правила поведения во время соревнований. 

Практика: 

 выступления проводятся согласно календарному плану спортивных 

мероприятий по правилам игры в «малый футбол». 

 выступления на традиционных товарищеских  соревнованиях. 

выступления на первенство района и  города.  

 

1.4. Планируемые результаты программы: 

 

Обучающиеся будут знать: 

 об особенностях зарождения, истории футбола; 

 о физических качествах и правилах их тестирования; 

 основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях футболом и правила 

его предупреждения; 

 основы судейства игры футбол. 

Будут уметь: 

 выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом;  

 владеть тактико-техническими приемами футбола; 

 уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой 

товарищей; 

 организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и другое. 

 

При успешном освоении программы на данном этапе обучения ожидаются 

следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;   

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

нестандартных ситуациях; 

 проявлять трудолюбие и упорство; 

 оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

 находить ошибки при выполнении учебных занятий; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых; 

 анализировать и оценивать результаты собственно труда. 
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Предметные результаты: 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам футбола; 

 бережно обращаться с инвентарем; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, исправлять их. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: футбольное  поле, спортивный зал, 

стойки для обводки мячей, маты гимнастические, скакалки спортивные, мячи набивные 

медболы, мячи футбольные, мячи волейбольные и баскетбольные, гири, гантели. 

Информационное обеспечение:  учебно-демонстрационные плакаты, 

видеофильмы, компьютер. 

Кадровое обеспечение: реализация программы и подготовка занятий 

осуществляется педагогом дополнительного образования в рамках его должностных 

обязанностей. Педагог осуществляет дополнительное образование учащихся в 

соответствии со своей образовательной программой. В ходе реализации программы 

возможна консультативная помощь психолога для выявления скрытых способностей 

детей. 

Методическое обеспечение: правил игры и пояснений к ним, правила руководства 

игрой, положения о соревнованиях. 

 

2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

 

Входящий контроль: проводится при наборе, на начальном этапе формирования 

коллектива (в сентябре) или для учащихся, которые желают обучаться по данной 

программе не сначала учебного года и года обучения. Данный контроль нацелен на 

изучение: интересов ребенка, его знаний и умений, способностей. 

Текущий контроль: проводится в течение учебного года, возможен на каждом 

занятии, по окончании изучения темы, раздела программы. 

Промежуточный контроль: проводится  в конце I полугодия (в декабре-январе) и 

II полугодия (апрель-май) учебного года. Данный контроль нацелен на изучение динамики 

освоения предметного содержания учащимися, метапредметных результатов, личностного 

развития.  

Итоговый контроль: проводится в конце обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, как правило, в апреле-мае. Данный контроль нацелен на 

проверку освоения программы, учет изменений качеств личности каждого учащегося. 

Смотри Приложение 2 к ОПДО МАОУ СОШ №13 Методические рекомендации 

«Оценочные материалы, формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

учащихся по освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ». 
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