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1.Пояснительная записка  

Перечень нормативных документов, в соответствие с которыми составлена программа:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.);  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г.№1726-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  дополни-

тельным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08. 

2013г. № 1008); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей"; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекоменда-

ций» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» («Методические реко-

мендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам", приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осу-

ществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», в соответствии с Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» 

 физкультурно-оздоровительная. 

Актуальность программы: 

Футбол – популярный вид спорта. А через заинтересованность учащихся в футболе 

есть возможность реализовать цель данной программы, а именно развить психические и фи-

зические качества ребенка, мотивировать его к здоровому образу жизни. 

Педагогическая целесообразность: 

Целесообразность заключается в том, что в ходе занятий футболом у учащихся: 

– достигается физическое совершенствование в зависимости от индивидуальных возможно-

стей и способностей; 

– развивается дыхательная система ребенка, улучшается сердечно-сосудистая система, по-

вышается иммунитет и общее состояние здоровья за счет эмоционального напряжения, испы-

тываемого во время игры; 

– улучшается глубинное и периферическое зрение, развивается точность и ориентировка в 

пространстве вследствие постоянного взаимодействия с мячом; развивается мгновенная ре-

акция на зрительные и слуховые сигналы, повышается мышечное чувство и способность к 

быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц; 

–  происходят качественные изменения в двигательном аппарате: прыжки при передачах мя-

ча, нападающих ударах и блокировании, укрепляют костную систему, суставы становятся 

более подвижными, повышается сила и эластичность мышц; 

– повышается стрессоустойчивость, самоконтроль, развиваются морально-волевые качества 

личности. 

Целью программы- является создание условий для развития физических качеств, лич-

ностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся по-

средством занятий футболом, популяризация футбола. Привлечение максимально возможно-

го количества детей и подростков к   систематическим занятиям футболом.  

Обучающие задачи программы: 

- формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков; - формирова-

ние устойчивого интереса к занятиям футболом; 

- приобретение знаний о настольном теннисе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;   

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации заня-

тий;   



 

 

- овладение базовой техникой (основами) футбола.  

 

Развивающиеся задачи программы: 

- способствовать развитию координации движений и основные физические качеств: силу, 

ловкость, быстроту реакции;  

- способствовать развитию двигательных способностей посредством игры в футбол;  

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время иг-

рового досуга.  

Воспитательные задачи программы: 

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство са-

мостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохра-

няя свою индивидуальность;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- содействие в самоопределении, социальной адаптации;  

- формирование духовно-нравственных качеств личности;  

- формирование мировоззрения, внутренней культуры личности.  

 -способствовать снятию стрессов и раздражительности; Способствовать работе в коллекти-

ве, подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели.  

 

 

Условия набора: принимаются все желающие. Наполняемость в группах составляет 15 чело-

век. Возраст обучающихся 7 - 12 лет. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года, 102 часа. 

Режим работы: занятия проводятся 3 раз в неделю, продолжительность по 1 академическо-

му часу из расчѐта 1 академический час – 45 минут. 

Формы организации деятельности обучающихся. 

Форма обучения – очная. При проведении учебных занятий используются следующие 

формы организации обучения: групповая, коллективная, работа по подгруппам. 

Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной 

активности, повышения интереса детей к обучению.  



 

 

Типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию новых уме-

ний, обобщение и систематизация изученного, практическое применение знаний, умений 

(закрепление), комбинированные занятия, контрольно-проверочные занятия. 

Формы занятий: учебно-тренировочные, групповые и индивидуальные занятия, тео-

ретические занятия, соревнования. 

 

2. Планируемые результаты программы «Футбол» 

Личностные 

 - воспитание патриотизма; 

 - формирование ответственного отношения к обучению; 

 -формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, 

 - формирование умений определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения;  

 - формирование установки на здоровый образ жизни;  

- усвоение знаний основных моральных норм во время проведения тренировочных занятий, 

соревнований и ориентации на их выполнение. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- 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. 

- уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

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

уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

-формировать умения организовывать места занятий физическими 

упражнениями в сотрудничестве с учителем; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

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. 

Предметными результатами изучения программы является сформированность следую-

щих умений: 

Первый год обучения. 

Универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку товарищей, родителей и других лю-

дей во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий;  

 оценивать правильность выполнения действия 

Второй год обучения. 

Универсальные учебные действия: 

 



 

 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовки человека; 

 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

Третий год обучения  

Универсальные учебные действия: 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает: формы, методы образовательного процес-

са; ожидаемые (прогнозируемые) результаты реализации программы: 

Основными формами образовательной деятельности в спортивной школе являются теорети-

ческие и групповые практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, кален-

дарные соревнования, учебные и товарищеские игры, учебно-тренировочные занятия в спор-

тивно-оздоровительном лагере и на учебно-тренировочном сборе, занятия по подготовке и 

сдаче контрольных нормативов, воспитательно-профилактические и оздоровительные меро-

приятия. 

Подготовка футболистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои специфиче-

ские особенности. После каждого года обучения учащиеся сдают предусмотренные про-

граммой нормативы. 

Способы определения результативности 

Для отслеживания результатов реализации образовательной программы применяются 

разнообразные формы и методы контроля, проводится диагностика по критериям и показа-

телям формирования личности обучающихся. 

Виды контроля: 

-входной; 

-текущий: 

-промежуточный; 

-итоговый; 

В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на практике использу-

ются педагогические наблюдения и тестирование. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития обуча-

ющихся. выявление имеющихся зна-

ний, умений и навыков. 

Беседа, опрос, тестирование. 

Текущий контроль 

В течение учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности к восприя-

тию нового материала. Выявление 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, тестирование, игры-

тренинги. 



 

 

обучающихся отстающих и опережа-

ющих обучение. 

Промежуточный контроль 

По окончании  

учебного  года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Тестирование, беседы 

Итоговая аттестация 

По окончании курса 

обучения 

Определение результатов обучения. Тестирование, беседы 

 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании выпол-

нения футболистами контрольно-переводных нормативов (тестов) по общей и специальной 

физической подготовке. Тестирование по общей физической и технической подготовке про-

водится в начале и конце учебного года. Основной критерий – повышение результата к кон-

цу учебного года по сравнению с результатом в начале года. 

Основные формы   аттестации являются:  

- теория (аттестация по теоретической подготовке в форме собеседования), -сдача кон-

трольных нормативов (для определения уровня общей, специальной подготовленности)  

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня технико-

тактической подготовленности).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование раздела  1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Теоретическая подготовка 8 8 8 

Практическая подготовка 94 94 94 

Всего 102 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия Количество часов 

Формы аттеста-

ции/контроля 

  

Все

го 

Тео-

рия 

Практи-

ка 

1 Вводное занятие. Проведение инструктажа. 1 1  

Диагностика образо-

вательных интере-

сов 

 Раздел 1. Теоретическая подготовка 8 ч 

1 Физическая культура и спорт в России 1 1  

Опросы, контроль-

ные испытания 

2 Развитие футбола в России и за рубежом 1 1  

3 
Гигиенические знания и навыки. 

Режим и питание спортсмена. 
1 1  

4 Врачебный контроль и самоконтроль 1 1  

5 
Правила игры в футбол. 

Организация и проведение соревнований 
1 1  

6 Установка перед игрой и разбор проведенной 

игры 
1 1  

7 Места занятий, оборудование и инвентарь 1 1  

 Раздел 2. Практическая подготовка 94 ч 

8 Общая физическая подготовка 20 8 12 Игры, соревнования 

 

 

 

9 Специальна1я физическая подготовка 25 10 15 

10 Техническая подготовка 15 5 10 

11 Тактическая подготовка 10 5 5 

12 Учебные и тренировочные игры 11 1 10  

13 

Контрольные игры и соревнования 

10 2 8 

Товарищеские 

встречи, игры, со-

ревнования школь-

ного и муниципаль-

ного уровня 

14 
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.  

1  1 
Опросы, контроль-

ные испытания 

15 Сдача контрольных нормативов 2  2 
 

 Итого 102 ч    



 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия Количество часов 

Формы аттеста-

ции/контроля 

  

Все

го 

Тео-

рия 

Практи-

ка 

1 Вводное занятие. Проведение инструктажа. 1 1  

Диагностика образо-

вательных интере-

сов 

 Раздел 1. Теоретическая подготовка 8 ч 

1 Физическая культура и спорт в России 1 1  

Опросы, контроль-

ные испытания 

2 Развитие футбола в России и за рубежом 1 1  

3 
Гигиенические знания и навыки. 

Режим и питание спортсмена. 
1 1  

4 Врачебный контроль и самоконтроль 1 1  

5 
Правила игры в футбол. 

Организация и проведение соревнований 
1 1  

6 Установка перед игрой и разбор проведенной 

игры 
2 2  

7 Места занятий, оборудование и инвентарь 1 1  

 Раздел 2. Практическая подготовка 94 ч 

8 Общая физическая подготовка 20 8 12 Игры, соревнования 

 

 

 

9 Специальная физическая подготовка 25 10 15 

10 Техническая подготовка 15 5 10 

11 Тактическая подготовка 10 5 5 

12 Учебные и тренировочные игры 11 1 10  

13 

Контрольные игры и соревнования 

10 2 8 

Товарищеские 

встречи, игры, со-

ревнования школь-

ного и муниципаль-

ного уровня 

14 
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.  

1  1 
Опросы, контроль-

ные испытания 

15 Сдача контрольных нормативов 2  2  



 

 

 Итого 102 ч    

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия Количество часов 

Формы аттеста-

ции/контроля 

  

Все

го 

Тео-

рия 

Практи-

ка 

1 Вводное занятие. Проведение инструктажа. 1 1  

Диагностика образо-

вательных интере-

сов 

 Раздел 1. Теоретическая подготовка 9 ч 

1 Физическая культура и спорт в России 1 1  

Опросы, контроль-

ные испытания 

2 Развитие футбола в России и за рубежом 1 1  

3 
Гигиенические знания и навыки. 

Режим и питание спортсмена. 
1 1  

4 Врачебный контроль и самоконтроль 1 1  

5 
Правила игры в футбол. 

Организация и проведение соревнований 
1 1  

6 Установка перед игрой и разбор проведенной 

игры 
2 2  

7 Места занятий, оборудование и инвентарь 1 1  

 Раздел 2. Практическая подготовка 96 ч 

8 Общая физическая подготовка 20 8 12 Игры, соревнования 

 

 

 

9 Специальная физическая подготовка 25 10 15 

10 Техническая подготовка 15 5 10 

11 Тактическая подготовка 10 5 5 

12 Учебные и тренировочные игры 11 1 10  

13 

Контрольные игры и соревнования 

10 2 8 

Товарищеские 

встречи, игры, со-

ревнования школь-

ного и муниципаль-

ного уровня 

14 
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.  

1  1 
Опросы, контроль-

ные испытания 



 

 

15 Сдача контрольных нормативов 2  2 
 

 Итого 102 ч    

 

Материально-техническое оснащение:   

 

- спортивный зал;  

- спортивный инвентарь  

 мячи  

 кегли  

 Ворота  

 Интерактивная доска  
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Содержание программы 

Первый год 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 8 ч 

1. Физическая культура и спорт в России.  

Понятие «физическая культура». Значение физической культуры для подготовки граждан 

России к трудовой деятельности и защите Родины. Формы занятий физическими упражнени-

ями детей школьного возраста. Единая всероссийская спортивная классификация для разви-

тия спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по вопросам развития физиче-

ской культуры и спорта.  

2.Развитие футбола в России и за рубежом.  

Возникновение футбола. Появление футбола в России и за рубежом. Значение российской 

школы футбола для развития международного футбола.  

Участие российских футболистов в розыгрыше первенства Мира, международных турнирах с 

зарубежными командами.  

Развитие массового детского и юношеского футбола «Кожаный мяч» его история и значение 

для развития российского футбола. Основные соревнования, проводимые для подростков и 

юношей по футболу. Международные соревнования для юношей.  

Лучшие российские команды, тренеры, игроки.  

3.Гигиенические знания и навыки. Режим и питание спортсмена. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представление об основных системах энергообеспече-

ния человека. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Понятие о тренировке и 

«спортивная форма». Массаж и самомассаж. Баня.  

4.Врачебный контроль и самоконтроль.   

Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник. Особенности травматизма в футболе. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях.  

5.Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований. 

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности.  

Обязанности судей. Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к орга-

низации и проведению соревнований. Виды соревнований. Оформление хода и результатов 

соревнований.  
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Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места для соревнований, ин-

формация.  

Воспитывающая роль судьи, как педагога.  

6.Установка перед игрой и разбор проведенной игры. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. 

Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и слабые стороны 

игры, примерный состав, характеристика игроков. 

Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. Задания отдель-

ным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в процессе соревнований. 

Руководящая роль капитана команды в процессе игр. Использование 10-минутного перерыва 

для отдыха и исправления допущенных ошибок в игре команды. 

7.Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и требования к его со-

стоянию. Уход за футбольным полем. Тренировочный городок для занятий по технике. Обо-

рудование тренировочного городка. Подсобное оборудование (шиты, стойки для обводки, 

кольца-мишени т.п.) и его назначение. Уход за футбольными мячами, подготовка их к трени-

ровочным занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. Прояв-

ление морально-волевых качеств. 

 

Раздел 2. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 

Основными задачами физической подготовки являются: укрепление здоровья юных фут-

болистов, повышение морфофункциональных возможностей, воспитание и совершенство-

вание двигательных качеств. Выделяют общую и специальную физическую подготовку. 

Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее развитие физиче-

ских способностей, специальная (СФП) развитие физических качеств и функциональных 

возможностей, специфических для футболистов. 

В качестве основных средств ОФП применяют различные виды спорта (лыжный спорт, пла-

вание, гимнастика, легкая атлетика и другие). 

 

2. Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой деятельно-

сти, способствует совершенствованию и эффективному использованию технического и 

тактического мастерства. Упражнения по СФП выполняют не только с мячом — ведение 

на максимальной скорости (быстрота, выносливость); финты, обводка стоек (ловкость); 

удары по мячу и вбрасывание, отбор и перехват мяча в подкате и в прыжке (скоростно-

силовые способности), но и без мяча (спортивные и подвижные игры). 
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3.Техническая подготовка 

Процесс спортивной подготовки футболистов, направленный на достижение высоких 

спортивных результатов, тесно связан с постоянным улучшением техники игры. Цель тре-

нировки в технике владения мячом — формирование специальных двигательных навыков, 

доведение их до высшей степени автоматизма и адаптации к внешним и внутренним усло-

виям игровой деятельности. Главными задачами процесса совершенствования футболи-

стов в технике являются: а) достижение высокой стабильности и вариативности двига-

тельных навыков, составляющих основу технических приемов, повышение их эффектив-

ности в сложных соревновательных условиях; б) частичная перестройка двигательных 

навыков, усовершенствование кинематики или динамики отдельных деталей навыков с 

точки зрения достижений современной науки и требований спортивной практики. 

4.Тактическая подготовка 

В каждой фазе игры возможен выбор различных тактических вариантов. Уметь оценить 

обстановку, выбрать лучший тактический вариант вот что главное в тактике отдельного 

игрока. Взаимодействие двух игроков это уже следующая, более высокая ступень владения 

тактикой. Игрок, начинающий комбинацию и привлекающий к ее выполнению своего 

партнера, должен дать ему понять, что именно он намерен делать и что следует делать 

другому игроку, вовлекаемому в комбинацию. Тактика двух игроков, связанных одним 

тактическим замыслом, зародившимся у начинающего комбинацию, сложное действие. 

Если же в тактическую комбинацию вовлекаются трое и больше игроков, то это еще более 

сложная ступень тактики футбола. 

5.Учебные и тренировочные игры 

 Перемещение, стойка игрока, повороты.  

Перемещение приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед, с крестным шагом, лицом 

и спиной вперед. Повороты лицом и спиной вперед. Защитная стойка. Стойка вратаря и пере-

мещения.  

 Прием мяча. Прием внутренней стороной стопы катящихся и опускающихся мячей. При-

ем подошвой мячей, внешней стороной стопы. Прием    

летящих мячей грудью. Прием опускающегося мяча бедром. Ловля мячей вратарем (катящих-

ся, низколетящих, полу высоких). Ловля, стоя, в падении, в прыжке. Отбивание мяча ногами, 

ладонями, кулаками.  

 Ведение мяча и финты. Ведение мяча внешней частью подъема, внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы, серединой подъема. Выполнение финтов: «уходом», 

«уходом с ложным замахом на удар». Вбрасывание мяча из-за плеча вратарем с места, в 

движении со скрестными шагами, без скрестных шагов.  

 Удары по мячу ногами и головой. Удары по неподвижному и летящему мячу. Удары  

серединой, внутренней и внешней частью подъема, пяткой, подошвой. 
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Удары по мячу головой серединой лба, боковой и затылочной частью как в опорном положе-

нии, так и в прыжке  или в броске. 

 Отбор мяча. Отбор мяча накладываем стопы, выбиванием и перехватом. 

 Атака.  Индивидуальные действия: атакующие действия без мяча, с мячом, ведение, фин-

ты, удар по воротам. Групповые действия: комбинации  «игра в одно-два касания», «стен-

ка». Комбинации при розыгрыше стандартных положений.Командные действия. Индиви-

дуальные действия вратаря.  

 Оборона. Обороняющие действия против соперника без мяча и с мячом.   

Групповые  действия  в  обороне.  Командные  действия  в  обороне  

(концентрированная).  

Второй год 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 8 ч 

1. Физическая культура и спорт в России.  

Понятие «физическая культура». Значение физической культуры для подготовки граждан 

России к трудовой деятельности и защите Родины. Формы занятий физическими упражнени-

ями детей школьного возраста. Единая всероссийская спортивная классификация для разви-

тия спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по вопросам развития физиче-

ской культуры и спорта.  

 

 

2.Развитие футбола в России и за рубежом.  

Возникновение футбола. Появление футбола в России и за рубежом. Значение российской 

школы футбола для развития международного футбола.  

Участие российских футболистов в розыгрыше первенства Мира, международных турнирах с 

зарубежными командами.  

Развитие массового детского и юношеского футбола «Кожаный мяч» его история и значение 

для развития российского футбола. Основные соревнования, проводимые для подростков и 

юношей по футболу. Международные соревнования для юношей.  

Лучшие российские команды, тренеры, игроки.  

 

3. Гигиенические знания и навыки. Режим и питание спортсмена. 
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Понятие о гигиене и санитарии. Общие представление об основных системах энергообеспече-

ния человека. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Понятие о тренировке и 

«спортивная форма». Массаж и самомассаж. Баня.  

4.Врачебный контроль и самоконтроль.   

Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник. Особенности травматизма в футболе. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях.  

5.Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований. 

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности.  

Обязанности судей. Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к орга-

низации и проведению соревнований. Виды соревнований. Оформление хода и результатов 

соревнований.  

Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места для соревнований, ин-

формация.  

Воспитывающая роль судьи, как педагога.  

6.Установка перед игрой и разбор проведенной игры. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. 

Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и слабые стороны 

игры, примерный состав, характеристика игроков. 

Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. Задания отдель-

ным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в процессе соревнований. 

Руководящая роль капитана команды в процессе игр. Использование 10-минутного перерыва 

для отдыха и исправления допущенных ошибок в игре команды. 

7.Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и требования к его со-

стоянию. Уход за футбольным полем. Тренировочный городок для занятий по технике. Обо-

рудование тренировочного городка. Подсобное оборудование (шиты, стойки для обводки, 

кольца-мишени т.п.) и его назначение. Уход за футбольными мячами, подготовка их к трени-

ровочным занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. Прояв-

ление морально-волевых качеств. 
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Раздел 2. Практическая подготовка 

 

1.Общая физическая подготовка 

Основными задачами физической подготовки являются: укрепление здоровья юных фут-

болистов, повышение морфофункциональных возможностей, воспитание и совершенство-

вание двигательных качеств. Выделяют общую и специальную физическую подготовку. 

Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее развитие физиче-

ских способностей, специальная (СФП) развитие физических качеств и функциональных 

возможностей, специфических для футболистов. 

В качестве основных средств ОФП применяют различные виды спорта (лыжный спорт, пла-

вание, гимнастика, легкая атлетика и другие). 

На данном этапе ОФП дается в подготовительной и основной части тренировочного занятия 

(обучение, закрепление).  

1. Сила. Упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание из виса, отжима-

ние в упоре, приседания на одной и двух ногах. Упражнения с отягощениями для рук и для 

ног. Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц  ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками 

и мячами. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки.  

2. Быстрота. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта, с ходу, с максималь-

ной скоростью. Бег за лидером, бег под уклон.  

3. Гибкость. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упраж-

нения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведение ног, рук до предела, мост, шпа-

гат). Общеразвивающие упражнения с предметами в парах, кругах, шеренгах.  

4. Ловкость. Разнонаправленные движения рук  и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны, 

с места, с разбега и с прыжка. Стойки на голове, руках и лопатках.  

Элементы борьбы, подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

 

2.Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой деятельности, 

способствует совершенствованию и эффективному использованию технического и такти-

ческого мастерства. Упражнения по СФП выполняют не только с мячом — ведение на 

максимальной скорости (быстрота, выносливость); финты, обводка стоек (ловкость); уда-

ры по мячу и вбрасывание, отбор и перехват мяча в подкате и в прыжке (скоростно-

силовые способности), но и без мяча (спортивные и подвижные игры). 

Дается как в основной, так и в заключительной части занятия. 
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1. Прыгучесть. Прыжки на одной и двух ногах, через линию, скамейку, партнера, предметы, 

а также по кругу, зигзагом, по прямой, на скорости, на дальность, в высоту.  

2. Быстрота движений. Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений 

(сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед бег с максимальной частотой шагов на 

месте и перемещаясь.  

3. Игровая ловкость. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота. Эстафе-

ты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Подвижные игры с элементами лов-

кости («вышибалы», «снайпер», «пятнашки»). 

 

3.Техническая подготовка 

Процесс спортивной подготовки футболистов, направленный на достижение высоких спор-

тивных результатов, тесно связан с постоянным улучшением техники игры. Цель тренировки 

в технике владения мячом — формирование специальных двигательных навыков, доведение 

их до высшей степени автоматизма и адаптации к внешним и внутренним условиям игровой 

деятельности. Главными задачами процесса совершенствования футболистов в технике явля-

ются: а) достижение высокой стабильности и вариативности двигательных навыков, состав-

ляющих основу технических приемов, повышение их эффективности в сложных соревнова-

тельных условиях; б) частичная перестройка двигательных навыков, усовершенствование ки-

нематики или динамики отдельных деталей навыков с точки зрения достижений современной 

науки и требований спортивной практики. 

4.Тактическая подготовка 

В каждой фазе игры возможен выбор различных тактических вариантов. Уметь оценить об-

становку, выбрать лучший тактический вариант вот что главное в тактике отдельного игрока. 

Взаимодействие двух игроков это уже следующая, более высокая ступень владения тактикой. 

Игрок, начинающий комбинацию и привлекающий к ее выполнению своего партнера, должен 

дать ему понять, что именно он намерен делать и что следует делать другому игроку, вовлека-

емому в комбинацию. Тактика двух игроков, связанных одним тактическим замыслом, заро-

дившимся у начинающего комбинацию, сложное действие. Если же в тактическую комбина-

цию вовлекаются трое и больше игроков, то это еще более сложная ступень тактики футбола. 

5.Учебные и тренировочные игры 

 Перемещение, стойка игрока, повороты.  

Перемещение приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед, скрестным шагом, лицом 

и спиной вперед. Повороты  лицом и спиной вперед. Защитная стойка. Стойка вратаря и пе-

ремещения.  

 Прием мяча. Прием внутренней стороной стопы катящихся и опускающихся мячей. При-

ем подошвой мячей, внешней стороной стопы. Прием    
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летящих мячей грудью. Прием опускающегося мяча бедром. Ловля мячей вратарем (катящих-

ся, низколетящих, полувысоких). Ловля, стоя, в падении, в прыжке. Отбивание мяча ногами, 

ладонями, кулаками.  

 Ведение мяча и финты. Ведение мяча внешней частью подъема, внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы, серединой подъема. Выполнение финтов: «уходом», 

«уходом с ложным замахом на удар». Вбрасывание мяча из-за плеча вратарем с места, в 

движении со скрестными шагами, без скрестных шагов.  

 Удары по мячу ногами и головой. Удары по неподвижному и летящему мячу. Удары  

серединой, внутренней и внешней частью подъема, пяткой, подошвой. 

Удары по мячу головой серединой лба, боковой и затылочной частью как в опорном положе-

нии, так и в прыжке  или в броске. 

 Отбор мяча. Отбор мяча накладываем стопы, выбиванием и перехватом. 

 Атака.  Индивидуальные действия: атакующие действия без мяча, с мячом, ведение, фин-

ты, удар по воротам. Групповые действия: комбинации  «игра в одно-два касания», «стен-

ка». Комбинации при розыгрыше стандартных положений.Командные действия. Индиви-

дуальные действия вратаря.  

 Оборона. Обороняющие действия против соперника без мяча и с мячом.   

Групповые  действия  в  обороне.  Командные  действия  в  обороне  

(концентрированная). 

Календарно-тематический план 

Первый  год 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе-

ство ча-

сов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение. Проведение инструктажа. 1   

Раздел I.  Теоретическая подготовка 

2 Физическая культура и спорт в России. 1   

3 Развитие футбола в России и за рубежом. 1   

4 Гигиенические знания и навыки. Режим и пита-

ние спортсмена. 
1   
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5 Врачебный контроль и самоконтроль 1   

6 Правила игры в футбол. Организация и прове-

дение соревнований 
1   

7 Установка перед игрой и разбор проведенной 

игры 
1   

8 Места занятий, оборудование и инвентарь 1   

 

9-

10 

Знакомство обучающихся друг с другом. Выяв-

ление уровня первичной подготовки детей в 

данном виде деятельности. 

2 

  

11-

12 

Втягивающая тренировка. Специальные упраж-

нения, свободная практика. 
2 

  

13-

14 

Физическая подготовка. Челночный бег, фут-

бол, изучение упражнения «квадрат». 
2 

  

15-

16 

Физическая подготовка. Бег, прыжки по лестни-

цам, футбол, изучение упражнения «контроль 

мяча». 

2 

  

17-

18 

Физическая подготовка. Прыжки через барьер. 
2 

  

19-

20 

Физическая подготовка. Бег с изменением 

направления, «квадрат», футбол. 
2 

  

21-

22 

Физическая подготовка. Челночный бег, прыж-

ки через барьер, футбол. 
2 

  

23-

24 

Физическая подготовка. Челночный бег ,удары 

по воротам, футбол 
2 

  

25-

26 

Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча. 
2 

  

27 

Передвижение спиной вперед, повороты, удары 

по мячу внутренней частью стопы, ведение мя-

ча по кругу. 

1 

  

28 

Остановка катящегося мяча внутренней сторо-

ной стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходь-

бой. 

1 
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29-

30 

Подвижные игры. 
2 

  

31-

32 

Обучение ударом по неподвижному мячу, че-

канка мяча. 
2 

  

33-

34 

Подтягивание, приседание, пресс, длительный 

бег, игра в вышибалы.  
2 

  

35-

36 

Отработка ударов по мячу из различных поло-

жений, комбинации ударов. 
2 

  

37-

38 

Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 
2 

  

39-

40 

Общеразвивающие упражнения с набивным мя-

чом, игра в гандбол.  
2 

  

41-

42 

Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 
2 

  

43-

44 

Развитие скоростных и скоростно-силовых спо-

собностей, прыжки. 
2 

  

45-

46 

Ведение мяча до центра с последующим ударом 

по воротам, изучение новых технических прие-

мов. 

2 

  

47-

48 

Обводка с помощью обманных движений, отра-

ботка изученных ударов. 
2 

  

49-

50 

Отработка паса щечкой в парах. Футбол. 
2 

  

51-

52 

Игры на закрепление тактических действий, си-

ловые упражнения. 
2 

  

53-

54 

Ведение мяча с активным сопротивлением за-

щитников, удар по неподвижному мячу внут-

ренней стороной стопы. 

2 

  

55-

56 

Изучение индивидуальных тактических дей-

ствий в защите. Двусторонняя учебная игра. 
2 

  

57-

58 

Развитие координационных способностей. Ве-

дение, удар по воротам, квадрат. 
2 

  

59- Игры, развивающие физические способности. 2   
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60 Бег с остановками и изменением направления.  

61-

62 

Изучение позиционного нападения: без измене-

ний позиций игроков. Удар с сопротивлением.  
2 

  

63-

64 

Общеразвивающие упражнения по методу кру-

говой тренировки. 
2 

  

65-

66 

Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка, удар. 
2 

  

67 
Отработка передач в движении, передача мяча 

на ход. 
1 

  

68-

69 

Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторон-

няя учебная игра. 
2 

  

70-

71 

Развитие гибкости, старты из различных поло-

жений, подтягивания.  
2 

  

72-

73 

Тренировка выносливости, изменение направ-

ления движений по синалу. 
2 

  

74-

75 

Отработка тактики свободного нападения, уда-

ров из различных положений. 
2 

  

76-

77 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 
2 

  

78-

79 

Игры на развитие ориентации и мышления. Че-

канка мяча через стойку. 
2 

  

80-

81 

Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 
2 

  

82-

83 

Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 
2 

  

84-

85 

Специальные упражнения. Чеканка мяча. 
2 

  

86-

87 

Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по во-

ротам из стандартных положений, по катящему-

ся мячу. 

2 

  

88 
Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 

1. 
1 
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89-

90 

Изучение технических приемов, прием мяча 

грудью. Двусторонняя учебная игра. 
2 

  

91-

92 

Остановка мяча различными частями тела: бед-

ром, грудью, животом. Двусторонняя учебная 

игра. 

2 

  

93-

94 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, эстафета. 
2 

  

95-

99 

Товарищеская игра  
4 

  

100

-

101 

Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

1 

  

102 
Контроль психическое состояние во время тре-

нировок и соревнований. 
1 

  

103 Сдача контрольных нормативов. 2   

Итого 102   
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Оценочные материалы  

по теоретические подготовки 

 

Этап под-

готовки  

Основные вопросы, темы, разделы.  

ОГ – 1  1. История развития футбола в России.  

2. Режим дня спортсмена.  

3. Места занятий, оборудования инвентарь.  

4. техника безопасности.  

5. Правила игры.  

ОГ – 2  1. Краткий обзор истории футбола.  

2. Требования к спортивной одежде и обуви.  

3. Понятия травматизма.  

4. Правила соревнований.  

5. Гигиенические значения водных процедур.  

6. Оборудование и инвентарь.  

ОГ – 3  1. Краткий обзор истории футбола.  

2. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  

3. Понятия травматизма.  

4. Правила соревнований.  

5 Основы техники и тактики футбола  

6.Роль капитана команды его права и обязанности.  

 

Аттестация по теоретической подготовке проводится в форме собеседования и 

заканчивается оценкой «зачет» «незачет». При ответе на 60 % вопросов ставится 

оценка «зачтено»   

 

по общей физической и специально физической подготовки при-

рост показателей  

 1. По общей физической подготовке   

1  Бег 30 м  5,    9  

2  Бег 300 м  75  

3  Прыжок в длину с места   120  

 2. По специально физической подготовке   

1  Вбрасывание   7  

2  Бег на 30 м с ведением мяча (с)  7,0  

3  Удар на точность (раз)  2-5  
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Аттестация по общей физической и специально физической подготовки прово-

дится в форме сдачи контрольных нормативов и заканчивается оценкой «сдано», 

«не сдано».   

по технико-тактической  подготовки  

Этап 

подготовки  

тесты (содержание) 

ОГ-1  Ведение мяча, жонглирование мячом, прием (остановка) мяча, передачи мя-

ча, удары по мячу: (по неподвижному мячу, по движущемуся мячу), обводка 

соперника (без борьбы или в борьбе), отбор мяча у соперника, вбрасывание 

мяча из аута.   

Техника передвижений в игре (обычный бег, бег спиной вперед, бег скрест-

ными и приставными шагами, бег с изменением направления и скорости).  

 

ОГ-2  

 

Перемещение, стойка игрока, повороты. Отбор мяча накладываем стопы, вы-

биванием и перехватом. Прием мяча. Прием внутренней стороной стопы ка-

тящихся и опускающихся мячей. Прием подошвой мячей, внешней стороной 

стопы. Прием  летящих мячей грудью.  

Техника передвижений в игре. Прыжки: вверх, вверх- вперед, вверх – в сто-

роны. Прыжки- отталкиваясь двумя ногами с места и одной ногой с места и с 

разбега.)  

 

ОГ-3  Удары по мячу ногами и головой.Удары по неподвижному и летящему мячу.  

Индивидуальные действия: атакующие действия без мяча, с мячом, ведение, 

финты, удар по воротам. Групповые действия: комбинации  «игра в одно-два 

касания», «стенка». Комбинации при розыгрыше стандартных положений. 

Командные действия. Индивидуальные действия вратаря.  

Обороняющие действия против соперника без мяча и с мячом.  Групповые 

действия в обороне. Командные действия в обороне (концентрированная).  

 

 

Аттестация по технико-тактической подготовке проводится на основании экс-

пертной оценки тренера-преподавателя.  

Выполнения учащимся технико-тактических приемов в процессе учебных заня-

тий, контрольных стартов, улучшение показателей, выставление оценки  

«зачет», «незачет».  
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