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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" от 28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об отделении 

дополнительного образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, 

протокол № 3). 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   /   

Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-Петербурга и 

другими локальные акты. 



18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной реализации 

ДООП в условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по реализации ДООП 

с применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 

 

Программа также разработана на основе моего личного педагогического опыта и 

практической работы с обширным контингентом обучающихся, а также с учётом 

интересов детей, их познавательной активности и творческих возможностей. 

 
Данная программа разработана на основе модифицированной дополнительной 

образовательной программы физкультурно-спортивной направленности.  
Уровень освоения общекультурный.  
Актуальность:  
Футбол - один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших всенародное 

признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. В учебном процессе 
футбол используется как важное средство общей физической подготовки учащихся.  
Широкое применение футбола в системе дополнительного образования объясняется несколькими 
причинами:  

 доступностью игры для любого возраста;  
 возможностью его использования для всестороннего физического развития и укрепления 

здоровья, воспитания моральных и волевых качеств, и в тоже время использования его как полезного 
и эмоционального вида активного отдыха при организации досуга молодёжи;  

 простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового состязания.  
Динамика упражнений гармонично влияет на подвижность суставов, развивает связочный 

аппарат, увеличивает мышечную силу, повышает выносливость организма, развивает быстроту 

движений, реакцию и координацию.Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению 

глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается 

мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Небольшой объем статических усилий и 

нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов  
Педагогическая целесообразность: в ходе освоения программы дети приобретут не только 

простейшие умения обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения создают 

неограниченные возможности для развития координационных способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность 

дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространственных, силовых и временных 

параметров движений, способность к согласованию движений в целостные комбинации. На 

тренировках необходимо учить детей согласовывать индивидуальные и простые командные технико-

тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и защите. Поэтому начальный курс 

футбола представлен «технико-тактической подготовкой». Отличительной особенностью элементов 

обучения является их логическая обусловленность требованиями игрового противоборства. Задания 

для выполнения ряда упражнений на занятии даются с учетом возрастных особенностей детей. Такие 

приемы техники, как передвижение, удары, остановки входят составной частью в игровые действия и 

изучаются в комплексе.  
Адресат программы:  
Данная программа составлена для учащихся 7-12 лет (1-6 класс общеобразовательной школы, 

занимающихся в системе дополнительного образования). Ее основным направлением является 
комплексный подход к получению учащимися знаний, навыков и умений (в процессе занятий в 

спортивном объединении).  
Цель программы: Формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся через занятия футболом. Формирование волевых и нравственных качеств.  
Задачи: 

Обучающие: 



• Обучить технике и тактике игры;  
• изучить теоретические сведения о футболе; 

• дать представления о формировании игры в футбол; 

• ознакомить с технико-тактическими действиями и правилами игры в футбол. 

• Расширить знания по профилактике травматизма.  
Развивающие:  
• Развить физические способности: силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость;  
• развить устойчивый интерес к занятиям; 

• развить коммуникативные навыки и умения работать в команде; 

• развить навыки в технике владения мячом.  
Воспитательные: 

• воспитать потребность к занятиям футболом; 

• воспитать взаимодействие учащихся в команде при игре в футбол; 

• воспитать потребность в укреплении здоровья посредством ОФП;  
• воспитать положительные качества личности, нормы коллективного взаимодействия и 
сотрудничества на занятиях и соревновательной деятельности. 
 

Отличительная особенность данной образовательной программы:  
Отличительной особенностью данной образовательной программы является упор на изучение 

новейших тактических действий и технических приёмов, и современных методических приёмов, что 

позволяет достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения 

активной психологической подготовки. Занятия по ней позволяют объединять мальчиков и девочек в 

одну группу. Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую успеваемость и 

проводить отбор для перехода на следующий этап обучения.  
Условия реализации программы:  
Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие заниматься 

в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и отсутствия медицинских 
противопоказаний.  

Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября.  
Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения. В 

группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые 
знания и умения, либо опыт участия в соревнованиях по футболу.  

Наполняемость учебной группы: 1-й год обучения – 15 чел. 2-й год обучения – 12 чел. 

Сроки  реализации программы:- 2 года. 

1-й год обучения – 144 часа; 

2-й год обучения – 144 часа.  
Формы проведения занятий:тренировки, соревнования, турниры, чемпионаты, контрольные 

занятия, показательные выступления. Программа дополнительного образования может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в режиме удаленного доступа, комбинированных занятий (частично дистанционно) вне 

помещений образовательных учреждений.  
Форма проведения занятий: групповые, работа в малых группах, индивидуальные, очные, 
дистанционные, комбинированные (частично дистанционные), теоретические, практические. 

Организация деятельности учащихся на занятии: коллективные, групповые, 
индивидуальные, сочетание индивидуальных занятий с групповыми занятиями.  

Изучение теоретического материала программы проводится в форме 10-15 минутных бесед, в 

начале занятий. Внутри занятий предусматриваются восстановительные и релаксационные 

мероприятия или упражнения для отдыха детей. Подбор материала для занятий должен наряду с 

новым материалом обязательно включать упражнения, приемы техники и тактики игры из ранее 

усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования. Обязательно на занятиях 

применяется общая физическая подготовка (далее ОФП), которая предусматривает всестороннее 

развитие физических способностей, а специальная физическая подготовка (далее СФП)- для развития 

качеств и функциональных возможностей, специфических для футболистов (выполнение сложных 

приемов владения мячом, улучшить маневренность и подвижность футболиста в играх). Основными 

средствами СФП являются специально-подготовительные упражнения. Теоретические сведения 

сообщаются детям в процессе проведения практических занятий. При изучении теоретического 



материала следует широко использовать наглядные пособия, кинокольцовки, видеозаписи, учебные 

кинофильмы. В конце занятия педагог рекомендует специальную литературу или просмотр матча для 

самостоятельного изучения.  
На всех этапах занятий идет непрерывный процесс обучения технике футбола и 

совершенствование ее. На обучение технике игры в футбол программой отводится большая часть 
времени.  

Основными формами обучения игры в футбол, являются: групповые занятия, которые отвечают 
характеру игры в футбол, предусматривают повышенное требование взаимодействия между игроками, 
необходимость решения коллективных задач, а также тестирование, участие в соревнованиях и 
инструкторская и судейская практика.  

В групповых занятиях занимающиеся выполняют задание при различных методах 

организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном. При начальном обучении основам 

используется фронтальный метод обучения, так как он позволяет более полно контролировать и 

корректировать деятельность занимающихся. Основными средствами являются физические 

упражнения, направленные на развитие ловкости, гибкости, быстроты, которые в этой возрастной 

группе имеют наиболее благоприятные возможности развития. По данной программе 

предусматриваются такие формы как -товарищеские игры, турниры.  
Режим работы: 
1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

2 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 академических часа.  
В данной программе используются методы: 

 -Методы воспитания;  
 -Методы формирования и создания личности (беседы, лекции, совместная работа педагога 

дополнительного образования и учащегося, чтение специальной литературы);  
 -Методы организации деятельности и формирование опыта (педагогические требования, 

общественные мнения, упражнения, создание воспитательных ситуаций);  
 -Методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).  

Кадровое обеспечение программы  
Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, который имеет 
образование и особые условия допуска к работе в соответствии с Профессиональным стандартом 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

Планируемые результаты освоения программы: 

Метапредметные результаты изучения программы учащихся:  
• приобретут понимание о значение занятий футболом в совершенствовании 

функциональных возможностей организма человека;  
• научатся выполнять правила безопасного поведения во время занятий футболом; 

• расширят знания в области  истории футбола; 

• научатся выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

футбола; 

• научаться играть в футбол с соблюдением основных правил; 

• научатся понимать жесты футбольного арбитра; 

• получат знания простых приёмов оказания первой помощи при травмах; 
 

Предметные результаты изучения программы учащихся: 

• разовьют навыки применения технических приемов и тактических действий;  
• разовьют позитивное отношение к занятиям физической культурой, спортивным играм; 

• разовьют коммуникативные навыки и умения работать в команде;  
• разовьют физические способности: силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость. 
 

Личностные результаты изучения программы учащихся: 

• сформируют потребность сознательно заниматься физической культурой и спортом; 

• сформируют положительные качества личности, нормы коллективного взаимодействия 

и сотрудничества на занятиях и соревновательной деятельности. 

• Воспитают чувство дисциплинированности, сознательности, активности; 

• воспитают навыки взаимовыручки и поддержки в группе; 

• приобретут навыки самоконтроля



После первого года обучения занимающийся в секции должен 

знать: 
 - значение правильного режима дня юного спортсмена; 
 - разбор и изучение правил игры в футбол; 
 - роль капитана команды, его права и обязанности; 
- правила использования спортивного инвентаря. 
уметь: 
 - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 
упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 
 - управлять своими эмоциями; 
 - владеть игровыми ситуациями на поле; 
 - уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой ударов по воротам. 
 

На втором году обучения занимающиеся должны 
 владеть игровыми ситуациями и достичь высокого уровня специальной подготовки при выполнении 
сложных приёмов овладения мячом на высокой скорости, улучшить маневренность и подвижность 
футболиста в играх, повысить уровень его морально – волевых качеств. 
знать: 
 - задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и спортом; 
 - значение и содержание самоконтроля; 
 - дневник самоконтроля; 
 - причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение. 
уметь: 
 - технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга; 
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальный уровень работоспособности; 
- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время игровых ситуаций на поле. 
 

Ожидаемые результаты обучения по программе  
После обучения по программе у учащихся будут:  

 сформированы умения выполнения новых видов двигательных видов деятельности в футболе, 
умения применять их в быстроменяющейся обстановке;  

 знания о требованиях и нормах физической подготовленности, спортивной классификации;  
 знания об истории и развитии физической культуры и спорта;  
 сформированы умения использовать физические упражнения с целью индивидуального 

физического развития;  
 сформированы умения оценивать уровень своего здоровья, физического развития, двигательную 

подготовленность и в соответствии с этим решать задачи личного физического совершенствования;  
 развиты координационные способности: ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласованность движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения основных параметров движений и кондиционные 
(скоростно-силовые, скоростные, выносливость, сила и гибкость) способности;  

 сформирован индивидуальный двигательный режим; 
 сформированы навыки самоконтроля и самоорганизации;  
 сформированы нравственные качества: упорство и настойчивость, стремление к достижению цели, 

взаимопомощь и взаимовыручка, умение выходить из конфликтных ситуаций во время игры.  

 

Материально-техническое оснащение программы 

 спортзал, площадка на улице для игры в футбол. 
 мячи футбольные -15 штук, баскетбольные, волейбольные, набивные;  
 насос с иглой для надувания мячей; 
 корзина для переноса и хранения мячей; 
 футбольные ворота для футбола;



 сетки для футбольных ворот; 
 свисток судейский; 
 секундомер  
 компьютер; 
 проектор; 
 поворотные стойки, 
 теннисные мячи, 
 скакалки, 
 кегли,  
 обруч, 
 шнур. 
 Оборудование для просмотра видеозаписи



Учебный план первого года обучения 

 

   Количество часов Формы/ 
 

№ 
     

способы 
 

Название раздела теория 
 

практика Всего 
 

п/п 
 

контроля  

    

часов 
 

      
 

       
 

I. Теоретическаяподготовка      
 

       
 

1.2 Вводное занятие. Техника безопасности 2  0 2 опрос 
 

 набор группы      
 

        

1.3 История развития футбола в СССР и 2  0 2 опрос 
 

 России      
 

        

 всего 4   4  
 

       
 

II. Физическая подготовка      
 

       
 

2.1. Физическая подготовка - теория 4   4 опрос 
 

       
 

2.2. Развитие ловкости. 0  10 10 тесты 
 

       
 

2.3. Развитие быстроты. 0  12 12 тесты 
 

       
 

2.4. Скоростная сила 0  8 8 тесты 
 

       
 

2.5. Развитие выносливости. 0  10 10 тесты 
 

       
 

2.6. Развитие гибкости. 0  8 8 тесты 
 

       
 

2.7. всего 4  48 52  
 

       
 

III. Техника владения мячом      
 

       
 

3.1. Техническая подготовка- теория для 4   4 Опрос, 
 

 игрока. Для вратаря     тесты 
 

        

3.2. 
Перемещения для игрока.Для вратаря   6 6 тесты 

 

      
 

       
 

3.3 
Защитная стойка игрока. Стойка вратаря   2 2 тесты 

 

      
 

       
 

3.4 
Удары по мячу ногами, головой. Ловля   8 8 тесты 

 

мячей для вратаря 
     

 

      
 

        

3.5 
Прием мяча, остановка мяча. Отбивание   8 8 тесты 

 

мячей вратарем 
     

 

      
 

        

3.6 
Ведение мяча, финты. Упражнения для   10 10 тесты 

 

развития координации вратаря 
     

 

      
 

        

3.7 
Отбор мяча, выбивание игроками.   2 2 тесты 

 

Введение мяча в игру вратарем 
     

 

      
 

        

 Освоение комбинации из основных   4 4 тесты 
 

3.8 
элементов техники перемещений и      

 

владения мячом для игрока. Тестирование 
     

 

      
 



 владения техническими элементами для      
 

        

 

  вратаря комбинации ловли, перемещений,     
 

  отбиваний мяча.     
 

        

  Всего 4 40 44  
 

      
 

IV. Тактическая подготовка.     
 

       
 

4.1.  Тактика игры- теория 2  2 опрос 
 

       
 

4.2. 
 Индивидуальные тактические действия 0 8 8 тесты 

 

      
 

       
 

4.3. 
 Групповые тактические действия 0 12 12 тесты 

 

      
 

       
 

  Всего 2 20 22  
 

      
 

V. Контрольные упражнения и     
 

соревнования     
 

        

5.1. 
 Контрольные упражнения.  4 4  

 

 
Мед.обследование 

    
 

      
 

        

5.2. 
 Участие в соревнованиях, играх,эстафетах 0 16 16 Разбор 

 

     
ошибок 

 

      
 

        

Всего    20  
 

     
 

VI. Итоговое занятие.     
 

       
 

6.1.  Подведение итогов.  2 2  
 

       
 

  ИТОГО 14 130 144  
 

       
 



Учебный план второго года обучения 
 

№ 

     Количество часов  Формы 
 

        контроля 
 

п/   Темы       
 

п      Теория Практика Всего  
 

         часов  
 

    I. Теоретическая подготовка.    
 

         
 

1.1  Вводное занятие.   2 0 2 Опрос 
 

.           
 

1.2  Правила игры. Судейство игры в футбол. 2 0 2 Опрос 
 

           
 

  Всего       4  
 

         
 

II. Физическая подготовка.       
 

           
 

  ОФП     2 16 18 Контроль 
 

2.1          ные 
 

.          упражнен 
 

          ия 
 

           
 

2.2  СФП     2 16 18  
 

           
 

  Всего  36       
 

        
 

III. Техническая подготовка.       
 

       
 

3.1.  Обучение   ударам.   Обучение   владению 2 0 2 Тестирова 
 

  широким арсеналом технических приемов,    ние 
 

  необходимых при владении мячом.     
 

          
 

3.2. 
 Удар по катящемуся мячу  внутренней 0 2 2 Тестирова 

 

 частью подъема.      ние  

       
 

          
 

3.3. 
 Удар по неподвижному мячу  внешней 0 2 2 Тестирова 

 

 стороной частью подъема.     ние  

      
 

          
 

3.4. 
 Ведение мяча с пассивным 0 2 2 Тестирова 

 

 сопротивлением защитника.    ние  

     
 

        
 

3.5. 
 Отбор мяча с перехватом.  0 2 2 Тестирова 

 

         ние  

          
 

       
 

3.6. 
 Отбор мяча толчком плеча в плечо. 0 2 2 Тестирова 

 

         ние  

          
 

          
 

3.7. 
 Ловля мяча,  летящего  навстречу  (игра 0 2 2 Тестирова 

 

 вратаря)       ние  

        
 

           
 

3.8. 
 Удар по катящемуся  мячу   внешней 0 2 2 Тестирова 

 

 стороной подъема.      ние  

       
 

         
 

3.9. 
 Удар по мячу носком.   0 2 2 Тестирова 

 

         ние  

          
 

       
 

3.1  Удар по летящему мячу серединой лба без 0 2 2 Тестирова 
 



0.  прыжка.       ние 
 

           
 

 

3.1  Ловля мяча сверху в прыжке (игра вратаря) 0 2 2 Тестирова 
 

1         ние 
 

        
 

3.1  Комбинация из    основных    элементов 1 4 5 Тестирова 
 

2.  техники перемещений и владения мячом.    ние 
 

       
 

3.1  Финт. Основные приемы обманных  13 13 Тестирова 
 

3.  движений.      ние 
 

          
 

  Всего      40  
 

         
 

    V. Тактическая подготовка.    
 

       
 

4.1  Индивидуальные тактические действия 2 12 14 Тестирова 
 

.         ние 
 

        
 

4.2  Групповые взаимодействия  2 14 16 Тестирова 
 

.         ние 
 

         
 

Всего 30       
 

    
 

VI. Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты.    
 

       
 

5.1 
 Игры на закрепление и совершенствование 0 10 10 Работа 

 

 технических приемови тактических 
   над  

. 
    

 

 действий.      ошибками  

       
 

          
 

5.2 
 Участие в соревнованиях. Контрольные 0 20 20 Работа 

 

 упражнения 
     над  

. 
      

 

        ошибками  

         
 

        
 

5.3  Судейская практика   2 2  
 

         
 

Всего 32       
 

      
 

VII. Итоговое занятие.      
 

        
 

6.1  Подведение итогов.  2 0 2  
 

          
 

     ИТОГО 17 127 144  
 

          
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

На 2022–2023 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«футбол»  
Год Дата Дата Количество Количество Количество Режим 

обучения, начала окончания учебных учебных учебных занятий 

номер обучения обучения недель дней часов  

группы по по     

 программе программе      

1 год, 01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 2 часа 2 

группа №1      раза в 

      неделю 

2 год, 01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 2 часа 2 

группа №2-3      раза в 

      неделю 



Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы: 

 

Контроль: Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся следующие виды контроля; 
 
1. Входной контроль – при поступлении в группу проводится отбор детей по состоянию 

здоровья. Определяется уровень физической подготовки.  
2. Текущий, промежуточный и итоговый контроль:  

Текущий контроль проводится в течении года по определению уровня подготовки учащихся по 

усвоению изучаемых тем, а также уровня физической подготовки. 
 
Промежуточный контроль проводится в конце планируемых этапов овладения умениями и 

знаниями изучаемых тем и уровня физической подготовки. 
 
Итоговый контроль проводится в конце года и окончания реализации программы. 

 

Формы контроля  

Педагогическое наблюдение, тестирование, выполнение практических заданий педагога, 

анализ качества выполнения работы. Контрольные упражнения. 
 

Форма подведения итогов реализации программы: 
 

Участие в соревнованиях, конкурсах показательных выступлений различного уровня: 

школьного, районного, городского. 

Деятельность Формы Приемы и методы Дидактический Формы подведения 

на занятие  занятий организации материал, итогов 

   учебно- техническое   

   воспитательного оснащение   

   процесса занятий   

Теоретические Объяснение, Словесный  Наглядные  Опрос.  

занятия.   Объяснительно- 

пособия

,     

   иллюстративный аудио и видео   

   фронтальный материалы    

Работа с Объяснение, Словесный метод, Футбольные мячи, Контрольные тесты   и 

мячом.  практическое метод показа. аудио и видео упражнения.  

  занятие, Групповой,  материалы  Мониторинг. Сдача 

  демонстрация поточный,     контрольных  

  технического повторный,     нормативов.  

  действия, попеременный,    соревнования,  

  практическое игровой,     товарищеские встречи, 

  занятие, дифференцированн    зачёты.  

  показ    видео ый методы.       

  материала.        

Игровая  Соревнования Тестирование. Футбольные мячи Обсуждение  результатов 

деятельность  (школьные, Мон    соревнований.  

  районные), Сдача     Обработка  контрольных 

  Товарищеские контрольных    результатов.  

  встречи. нормативов по      

   ОФП. Судейство и      

   

организаци

я       

   соревнований.      

 

 



Методические материалы: 

 

Дидактический материал: 

 

 Таблицы и плакаты;  
 Реферат на тему «История и развитие футбола», «Значение всесторонней физической подготовки 

как важного фактора укрепления здоровья»;  
 Презентации: «Физическая подготовка», «Специальная подготовка», 
 Аудио-видео записи с футбольными матчами. 

 

Список литературы: 

 

Для педагогов: 

 

1. Аркадьев Б.А. Тактика футбольной игры. ФиС. 1962. 

2. Апухтин Б.Т. Обманные приемы в футболе. ФиС . 1969. 

3. Единая всероссийская спортивная классификация 

4. Конов И.И. Игра нападающих. ФИС . 1967. 

5. Калинин А.П.Игра защитников. ФиС . 1967. 

6. Латышев Н.Г.Судейство соревнований по футболу. ФиС. 1966. 

7. Лясковский К.П. Техникаударов .ФиС . 1973. 

8. Подготовка молодого футболиста, под редакцией Яноша Палфан. ФиС 1973 

9. Парамонов А.А. Игра полузащитников. ФиС. 1967. 

10. Правила игры в футбол. ФиС . 1973. 

11. Рогальский Н., Дегель Э. Футбол для юношей. ФиС .1971. 

12. СушковМ.П. Футбол. 6-еизд. ФиС 1966. 

13. Фокин Е.В. Игра вратаря. ФиС . 1967. 

14. Футбол. Учебное пособие для тренеров. 2-е изд. ФиС . 1969 

15. Штуденер X. Вольф В. Тренировка футболистов. Ф. иС. 1970. 

16. Все о футболе /страны, клубы, турниры, футболисты, тренеры, судьи/. Фи С.1972. 

17. Хаддерготт К.Х. Новая футбольная школа. ФиС .1976. 

18. Приндлер М. идр. Техническая и тактическая подготовка футболистов. Фи С. 1976 

19. Гриндлер К. и др. Физическая подготовка футболистов. ФиС . 1976. 

20. Сто лет российскому футболу. РФС . Москва. 1997. 

21. Сборник «Все обо всем» Футбол. Москва . ACT 2000. 

22. Футбольная энциклопедия. Москва. ACT. 2001. 

23. Варюшин В.В. Тренировка юных футболистов, «Спорт в школе» №№12,13,14,15. 2001. 
 

Для детей: 

 

1. Футбол. Правила соревнований. М. «Ф и С», 1997 г. 

2. футбол. Правила соревнований. Свердловск, 1998 г. 

3. Сушков М.П., Разин М.Б., Лукашин Ю.С., Ваш друг «Кожаный мяч» - М, «Ф и С», 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИГРОКОВ 

 

Задание 1 (перемещения) 

 

1. Занимающиеся выполняют бег от линии ворот до средней линии поля зигзагообразно с поворотом в 

центре на 180° и последующим ускорением по прямой на 8-10 м.  
2. Занимающиеся упражняются в парах. Головной игрок задает скорость и направление бега. 

Ведомый игрок повторяет его действия.  
3. Занимающиеся выполняют бег спиной вперед с оббеганием препятствий, расставленных по одной 

линии в произвольном порядке.  
4. Занимающиеся принимают защитную стойку и устремляются от средней линии поля спиной 

вперед к линии ворот, делая акцент на «уступающий» шаг. Назад они возвращаются лицом вперед, 

делая акцент на «приближающийся» шаг.  
5. Занимающиеся упражняются в парах. Один из них - защитник, другойнападающий. Первый, встав 

перед нападающим, принимает защитную стойку. Нападающий движется на него с мячом, заставляя 

отступать и передвигаться в защитной стойке в тех направлениях, которые избираются атакующим.  
Выполнив упражнение, занимающиеся меняются ролями.  
6. То же, но действия защитника усложняются. Он убирает руки за спину (левая рука держит правую 

под локоть). Это дает возможность защитнику хорошо прочувствовать, насколько важна правильная 

работа ног при опеке соперника. 

 

7. Занимающиеся упражняются в парах. Встав лицом друг к другу в положении защитной стойки, 

они начинают передвигаться в этом положении, активно работая руками и стараясь осалить 

партнера, коснувшись рукой его голени. 

 

Задание 2  
(удары по мячу ногой и прием мяча) 
 

1. На площадке размечается круг диаметром 10-12 м. Один из игроков занимает позицию в центре круга. 

Несколько его партнеров встают равномерно по кругу. Центровойпоочередно посылает мяч низом 

каждому. Принимающий мяч делает шаг вперед, принимает мяч под подошву и последующим ударом 

внутренней стороной стопы посылает его также низом центровому и т.д. 
 
2. То же, но игроки передвигаются по кругу в одном направлении, а центровой посылает мяч низом на 

ход бегущему. Последний, приняв мяч внутренней стороной стопы дальней ноги, вторым касанием 

возвращает его центровому. При выполнении удара внешнее плечо бегущего игрока должно как бы 

выдвигаться вперед, а носок опорной ноги направляться в сторону центрового. Вариант: упражнение 

выполняется в одно касание.  
3. Занимающиеся упражняются в парах. Каждый партнер имеет по мячу. Встав в 4-6 шагах друг от 

друга, они одновременно низом внутренней стороной стопы посылают мяч партеру, принимая мяч от 

него под подошву, и т.д. При выполнении передач игроки следят за тем, чтобы мячи не сталкивались. 

Вариант: передачи выполняются в одно касание. 
 
4.На площадке изображается круг диаметром 10 -12 м. Несколькозанимающихся располагаются по 

кругу. Один из них имеет мяч, он выполняет передачу одному из партнеров и перебегает на его 

место; тот, в свою очередь, выполняет аналогичное действие и т.д. Передачи выполняются в одно 

касание. 
 
5. Занимающиеся упражняются в тройках. Два игрока, имея по несколько мячей, располагаются на 

флангах. Они поочередно с угловых секторов выполняют передачи низом своему партнеру, который 



занимает позицию на 10-метровой отметке. Тот с ходу направляет мяч в цель по катящемуся мячу 

внутренней или внешней частью подъема. 

6. Занимающийся обводит 4 стойки, расставленные через каждые 2 м, и с 7-8 м посылает мяч в 

заданную часть ворот. Мяч посылается в цель условленным способом (носком, внутренней или 

внешней частью подъема, ударом-броском стопой). 

 

7. Занимающиеся упражняются в парах. Партнеры занимают позицию по одной линии в 12-14 шагах 

друг от друга. Посередине этой линии из стоек устанавливаются ворота шириной 1,5 м. Партнеры 

поочередно резаными ударамипосылают мяч друг другу так, чтобы при полете он огибал ворота 

 

Задание 3 (удары по мячу головой)  

1. Занимающийся с мячом встает в 2-3 шагах от стенки. Подбросив мяч над собой, он отклоняет 

туловище и голову назад и напрягает мышцы спины и шеи. Затем резким движением туловища и 

головы наносит удар серединой лба посередине мяча. Ноги, согнутые до этого в коленных суставах, 

выпрямляются одновременно с ударом по мячу. 
 
2. Занимающиеся упражняются в парах. Первый игрок садится лицом к партнеру, стоящему перед ним в 

2-3 шагах с мячом в руках. Партнер мягко набрасывает мяч на первого так, чтобы он опускался перед 

его лицом. Отклонив туловище и голову, сидящий игрок резким движением туловища и головы наносит 

удар серединой лба по мячу. Периодически занимающиеся меняются ролями. Вариант: то же, но 

первый игрок выполняет удары головой из положения сидя на коленях. В этом положении он не может 

использовать при ударе ноги и вынужден энергично включать в действие мышцы туловища. 

 

Задание 4 (ведение мяча и финты)  

1. Занимающийся выполняет ведение мяча по кругу диаметром 2 м. По ходу часовой стрелки ведение 

осуществляется внешней частью подъема правой ноги, а против хода часовой стрелки - внешней 

частью подъема левой ноги. Вариант: то же, но ведение мяча по ходу часовой стрелки осуществляется 

внутренней частью подъема левой ноги, а против хода часовой стрелки - внутренней частью подъема 

правой ноги. 
 
2. Занимающийся выполняет ведение по «восьмерке», обводя две стойки, расположенные в трех 

шагах друг от друга. Вокруг первой стойки ведение осуществляется по ходу часовой стрелки 

внешней частью подъема правой ноги. При пересечении линии, соединяющей обе стойки, 

происходит смена бьющей ноги, а ведение осуществляется вокруг второй стойки против хода 

часовой стрелки внешней частью подъема левой ноги и т.д. Вариант: то же, но при пересечении 

линии, соединяющей обе стойки, бьющая нога остается прежней, а ведение вокруг второй стойки 

осуществляется уже внутренней частью подъема. 
 
Задание 5 (отбор мяча)  
1. Занимающиеся упражняются в парах. Партнеры встают в 7-8 шагах друг от друга. Первый ведет 

мяч на второго, который, в свою очередь, сближается с атакующим и в последний момент 

осуществляет отбор мяча накладыванием стопы. Периодически занимающиеся меняются ролями. 

Вариант: то же, но атакующий игрок при сближении с партнером имитирует удар по мячу. 
 
2. Занимающиеся упражняются в парах. Партнеры встают в 10 шагах друг от друга. Первый ведет мяч на 

второго, который сближается в атакующим и стремится выбить мяч у него в тот момент, когда 

атакующий чуть отпустит его от себя. Периодически занимающиеся меняются ролями. 

 

Задание 6 (удары по воротам) 
 

1. Несколько занимающихся располагаются в колонну у средней линии игрового поля. Один из 

игроков с мячами встает между колонной и воротами у боковой линии. Он низом направляет мячи 



примерно на 10-метровую отметку, а его партнеры поочередно с разбега выполняют удары по 

катящемуся мячу, стремясь попасть в заданную часть ворот. Подающий игрок периодически меняет 

свою позицию, перемещаясь к другой боковой линии. 

2. В 12-15 шагах от ворот располагаются в колонну несколько занимающихся. Каждый в руках держит 

мяч. Их партнер занимает позицию в 8 шагах от ворот, защищаемых вратарем. Игроки поочередно 

набрасывают мяч верхом своему партнеру. Тот, в свою очередь, набрасывает мяч вправо или влево так, 

чтобы игрок смог с лёта пробить по воротам. Периодически занимающиеся меняются ролями с 

партнером, набрасывающим мячи. 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

ВРАТАРЕЙ  

1. Вратарь ложится на живот, держа руки перед собой. Его партнер с 2-3 шагов набрасывает ему мяч 

над головой. Вратарь ловит мяч, одновременно поднимая ноги вверх.  
2. Вратарь, приняв основную стойку, занимает позицию в воротах, повернувшись спиной к партнеру. 

Последний встает в 5 шагах от вратаря с мячом в руках. По звуковому сигналу партнер бросает мяч в 

сторону от вратаря. Тот быстро разворачивается на 180°, ловит мяч, возвращает его партнеру и т.д.  
Периодически занимающиеся меняются местами.  
3. Вратарь надевает специальный пояс. От верхних углов ворот к этому поясу крепятся резиновые 

ленты. В 3-4 шагах от вратаря занимает позицию его партнер с мячами. Он поочередно низом 

направляет мячи в разные углы ворот. Вратарь отбивает мячи в выпаде или в шпагате. Периодически 

занимающиеся меняются ролями. 
 
4. Сидя на полу, вратарь бросает мяч вверх-вперед на 4-5 м. Быстро встав, он выполняет рывок и ловит 

мяч, не дав ему коснуться пола.5. Два вратаря продвигаются по площадке в медленном темпе друг за 

другом. Впереди бегущий держит в руках мяч. Он поочередно набрасывает мячи вперед и в стороны. 

Второй вратарь, выполнив рывок в сторону опускающегося мяча, ловит его в наивысшей точке и 

передает партнеру. Периодически занимающиеся меняются ролями. 
 
6. Упражняются три вратаря. Они располагаются в углах треугольника со сторонами 3-4 шага. 

Каждый в руках держит мяч. 
 
сигналу они одновременно подбрасывают мяч над собой и смещаются приставными шагами влево, на 

место своего партнера. Поймав мяч, они синхронно вновь подбрасывают его вверх и смещаются влево 

и т.д. Периодически занимающиеся меняют направление своих перемещений. 
 
7. Упражняются два вратаря. Они занимают позиции в 4-5 шагах друг против друга, приняв положение 

приседа. Подбросив мяч вверх, несколько вправо от себя, вратари выполняют кувырок вперед, в сторону 

подброшенного партнером мяча. Их задача - овладеть мячом после отскока от пола 
 
8. Упражняются два вратаря. Первый занимает позицию лицом к стенке в 1,5-2 шагах от нее. Второй 

вратарь встает позади и несколько сбоку от партнера с мячом в руках бросает мяч на уровне головы в 

стенку. Задача первого - среагировав на звук отскочившего от стенки мяча, овладеть им. Постепенно 

сила броска увеличивается. 

 

ИГРОВАЯ ПОДГОТОВКА  

1. На ограниченной площадке из стоек сооружаются двое ворот, в которых занимают место вратари. 

Двое нападающих играют против одного защитника. Один из нападающих (А) от своих ворот делает 

передачу партнеру (Б), который выполняет роль стенки. Он набегает на мяч, уводя за собой защитника, 

и в одно-два касания возвращает мяч партнеру поперечной передачей. Выполнив роль стенки, 

нападающий (Б) разворачивается и резко уходит в сторону противоположных ворот для получения 

передачи от партнера и т.д. Теперь комбинация разыгрывается в обратном направлении и т.д. 

Периодически занимающиеся меняются ролями. 
 



2. Занимающиеся упражняются в тройках. Один из них выполняет роль нападающего, другой выступает 

в качестве стенки, а третий - в качестве защитника. Нападающий с мячом идет на сближение с 

защитником, его партнер движется параллельным курсом. Демонстрируя намерение сыграть с 

партнером в стенку, нападающий выполняет финт, продолжает движение вперед и наносит удар в цель. 

Периодически занимающиеся меняются ролями. 

3. Двое нападающих играют против двух защитников. Упражнение проводится на одной половине 

игрового поля. Задача нападающих - искать возможности для выполнения комбинации 

«скрещивание» с последующим ударом по воротам, которые защищает вратарь. При выполнении 

«скрещивания» игрок, владеющий мячом, при сближении с партнером или оставляет мяч 

последнему, или имитирует это действие. Периодически занимающиеся меняются ролями.  
4. Занимающиеся упражняются в выполнении комбинации «пропускание мяча». Игроки (А) и (Б) 

встают в 3 шагах друг против друга по линии, параллельной линии ворот (в 7 шагах от нее). Их 

партнер (В) занимает позицию с мячом на 10-метровой отметке. Он низом направляет мяч игроку (А). 

Тот, в свою очередь, передает мяч партнеру (Б), а тот возвращает его в одно касание обратно игроку 

(А). Так игроки (А) и (Б) выполняют друг другу несколько передач. В один из моментов игрок (Б), 

заметив маневр игрока (В), неожиданно вместо передачи пропускает мяч между ног. Игрок (В), 

устремившийся за спину партнеру (Б), получив мяч, наносит удар но воротам. Ворота защищаются 

вратарем. Аналогичное действие осуществляет и игрок (А), если игрок (В) откроется за его спину. 

Когда упражнение будет хорошо освоено, вводится защитник, занимающий исходную позицию на 6-

метровой отметке, а также четвертый атакующий (Г), который должен выполнять такую же функцию, 

как и игрок (В). Периодически занимающиеся меняются ролями. 
 
5.Посередине ворот из набивных мячей сооружаются малые ворота шириной 2 м. Занимающиеся, 

разбившись на пары, встают за средней линией игрового поля. Каждая пара имеет по мячу. Лары 

поочередно начинают движение к воротам. Обороняющийся игрок, заняв позицию между воротами и 

средней линией, пытается поме-шать продвижению вперед передающих друг другу мяч партнеров. 

Для этого он должен постоянно выдерживать такую позицию, чтобы игрок, владеющий мячом, не 

смог бы выполнить передачу в сторону открывшегося партнера. Передачи выполняются в одно или 

два касания. Задача атакующих - переиграть обороняющегося и забить мяч низом в малые ворота. 

Периодически атакующие меняются ролями с обороняющимся игроком. 

 

 

 

Нормативные требования для учащихся групп начальной подготовки 

 

Контрольные упражнения Пол Возраст, лет Контрольные упражнения Пол Возраст, лет 
            

  9 10 11    9 10 11  
   

При приеме в группы начальной подготовки Прыжок в высоту с места, см М 
           

Бег 30 м, с М     Д 35    
            

д. 5,8      30 38    
            

6,0. 5,7      34 42    
            

5,9 5,4      38     
           

.1,6       Бег 30 м (5x6 м), с м   
        

Прыжок в длину с места, см м 160 д 12,4    

 172 182          
            

 д 152 162 172   12,6 12,2    
       

Отжимание в упоре лежа (кол-по раз) м  12,4 11,8    
            



д     в  12,0     

4     13  Динамическая сила, кг  м 

6     !8  д    55 

8       43    60 

По окончании 1-го года обучения  51    66 

Общая подготовленность    58     

Бег 30 м, с    м  Специальная подготовленность  

д     5,6  

Бег 30 м с велением мяча, 

с  м 

5,8     5,4  д    5,8 

5,6     5,2  6,2    5,7 

 

5,5  6,0 5,5   

Челночный бег 30 м (5x6 м), с м 5,9    

д 12,2 Жонглирование мяча ногами, кол-во ударов м 

12,4 11,7 д 8   

12,0 11,2 6 16   

11,6  12 24   

Челночный бег 104 м, с м 18    

д 35.0 Жонглирование мяча головой, кол-во ударов м 

38.0 32.0 д 6   

35.0 28,0 4 10   

33,0  6 14   

5,5  8    

Прыжок в длину с места, см м Ведение мяча по «восьмерке» м    

д 170 д + + + 

160 178 Ведение мяча по границе штрафной площадки м 

170 190 д + + + 

180  Оббегание стоек и удар носком в цель м  

Прыжок в высоту с места, см м д 2   

д 38 2 3   

34 42 3 4   

38 46 4    

42  Оббегание стоек и удар носком в цель м  

Нормативные требования для учащихся 2-го года д 2   

обучения      

Общая подготовленность  2 3   

Бег 30 м, с м 3 4   

д 5,2 4    

5,6 5,0 Нормативные требования для учащихся 2-го года 

  обучения    

5,4 4,9 Общая подготовленность    

5,3  Челночный бег 30 м (5x6 м), с м   

Прыжок в длину с места, см м д 12,2  

д 170 12,4 11,7  

160 178 12,0 11,2  

170 190 11.6    



180  Специальная подготовленность    

Прыжок в высоту с места, см м Жонглирование мяча ногами, кол-во ударов м 

л 38 Д 8   

34 42 6 16   

38 46 12 24   

42  20    

Динамическая сила, кг М Бег с обводкой стоек м   

д 60 д 6   

48 66 4 10   

54 72 6 14   

62  8    

Челночный бег 104 м, с м Бег 30 м с ведением мяча, с м   

д 35 д 6,0   

38 32 6,5 5,9   

35 28 6,3 5,8   

32  6,2    



Содержание и методика контрольных испытаний  
Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому движению  
испытуемого. 
 

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются линия старта и 

контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 

5 раз. При изменении направления движения обе ногииспытуемого должны пересекать каждый раз 

одну из упомянутых линий. 
 
Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, как и предыдущее. 

Челночный бег 104 м (рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От ее середины испытуемый по 

сигналу выполняет рывок до 6-метровой отметки, касаясь ее ногой. Повернувшись на 180®, он 

возвращается назад. Далее он совершает рывок до 10-метровой отметки. Повернувшись кругом, 

испытуемый устремляется к линии старта. Далее он бежит до средних линий поля (20 м) и 

возвращается к линии ворот. Затем он вновь совершает рывок к 10-метровой отметке, возвращается 

к месту старта. Завершается упражнение рывком до 6-мегровой отметки и возвратом к линии ворот. 

Достигнув той или иной отметки, испытуемый должен перед поворотом коснуться ее ногой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение па контрольной линии 

(ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько махов руками и, с силой 

оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток засчитывается 

лучший результат. 
 
Прыжок в высоту с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для измерения результата 

применяется приспособление В.М. Абалакова <Косой экран», который позволяет измерить 

высоту подъема общего центра тяжести испытуемого. Прыжок выполняется из исходного 

положения полуприседсо взмахом рук. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 
 
Становая сила. Измерение проводится по общепринятой методике. Даются по три попытки 

для определения силы мышц кисти каждой руки. 
 
Отжимание в упоре лежа. Измерение проводится по общепринятой методике. 
 

Бег 300 м. Проводится на стадионе. Результат испытуемого фиксируется по 

общепринятым правилам. 
 
Тест Купера. Проводится бег на стадионе в течение 12 мин.  
Фиксируется дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это время. 
 
Тройной прыжок в длину с места. Оттолкнувшись двумя ногами, испытуемый выполняет первый 

прыжок с приземлением на одну ногу. Затем, оттолкнувшись этой ногой, - второй прыжок с 

приземлением на маховую ногу. Третий прыжок выполняется толчком маховой ноги с приземлением на 

обе ноги. Оставленный след фиксирует место приземления от обозначенной для прыжка линии. 

Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы. Метание производится из положения сидя и стоя двумя 

руками из-за головы. В первом случае упражнение выполняется сидя у стены и вытянув ноги



вперед. Из каждого положения испытуемый выполняет по 3 броска. Засчитываются 

лучшие результаты. 
 

Специальная подготовленность 
 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой 

ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за один удар. Из трех 

попыток учитывается лучший результат. 
 
Жонглирование мячом головой. Испытуемый подбрасывает 
 

мяч над головой и выполняет удары по мячу серединой лба. Из трех попыток учитывается 

лучший результат. 
 
Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары правой и левой ногой 
 
(различными частями подъема и сторонами стопы), бедром и головой. Удары выполняются в любой 

последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются только удары, 

выполненные разными способами, в том числе не менее раза головой, правым и левым бедром. 
 
Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта. По 

сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не менее трех касаний 

мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным, 

когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время выполнения упражнения. 

Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. 
 
Бег 5x30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Финишировав, 

испытуемый каждый раз возвращается на старт. На это ему дается 25 с. Все старты выполняются с 

места. Сумма результатов пяти попыток определяет окончательный результат испытуемого, Ведение 

мяча по «восьмерке». На поле стойками обозначается квадрат со сторонами 10 м. Одна стойка 

устанавливается в середине квадрата. По сигналу испытуемый ведет мяч от стойки А к стойке Ц, 

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

стороны и вновь ведет мяч к стойке Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, он движется к 

стойке Г. Обогнув ее, испытуемый финиширует у стойки А. Ведение мяча осуществляется только 

внутренней и внешней частью подъема. Учитывается время выполнения задания. Из двух попыток 

засчитывается лучшая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г в 
 

Ведение мяча по границе штрафной площади. Испытуемый с мячом встает перед пересечением 

штрафной и вратарской линий. По сигналу он начинает ведение мяча подошвой правой ноги по 

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

точку, испытуемый разворачивается и начинает ведение мяча подошвой левой ноги в обратном 

направлении по границе штрафной площади. Как только онпересекает с мячом линию ворот, 

фиксируется время прохождения дистанции. 



Оббегание стоек и удар носком в цель (рис. 4). На игровом поле полиции, соединяющей 6-

метровую и 10-метровую отметки, через каждые 2 м устанавливаются 4 стойки. Ворота делятся 

шнуром (планкой), параллельно поверхности поля, на две равные части. Таким образом, снизу 

ворот образуются два сектора - А и Б. На 6-метровой отметке устанавливается мяч. 

Испытуемый, заняв позицию на 10-метровой отметке, по сигналу обегает стойки змейкой и с 

разбега носком наносит удар в тот сектор ворот, который громко называет тренер. В ходе 

испытаний выполняются 3 удара - носком правой ноги и 3 удара - носком левой ноги. 

Учитывается количество точных попаданий. Попытка засчитывается, если время испытуемых 

при обегании стоек (до удара по мячу) не превышает: у мальчиков 9 лет - 3 с, 10 лет - 2,8 с, 11 

лет - 2,6 с; у девочек 9 лет - 3,2 с, 10 лет - 3,0 с, 11 лет - 2,8 с. 
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Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

 «Футбол» 

  

Возраст учащихся: 7-9   лет 

Срок реализации: 1 год обучения 
 

 

После первого года обучения занимающийся в секции должен 

знать: 
 - значение правильного режима дня юного спортсмена; 
 - разбор и изучение правил игры в футбол; 
 - роль капитана команды, его права и обязанности; 
- правила использования спортивного инвентаря. 
уметь: 
 - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций; 
 - управлять своими эмоциями; 
 - владеть игровыми ситуациями на поле; 
 - уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой ударов по 
воротам. 

 

Задачи первого года обучения: 
 

Развивающие задачи:Повысить уровень функциональной подготовки учащихся, улучшить 
координацию движений, скорость перемещения, мобильность. 
 

Воспитательные задачи: Формировать нравственные и волевые качества. Пропагандировать 
здоровый образ жизни. 
 

Обучающие задачи: 

Освоить теоретические знания и практические умения игры в футбол. 
 

 основные положения правил игры; 
 основы атакующих и защитных действий. 
 места расположения игроков на поле; 
 правила выполнения стандартных положений введения мяча в игру из аута. 
 бить по мячу ногой, головой; 
 оценивать игровую ситуацию;  
 осуществлять переход от обороны к атаке; 
 выполнять скоростное ведение мяча; 
 выполнять простейшие комбинации в стандартных ситуациях; 
 обманные движения и отбор мяча, групповые комбинации; 
 вести силовое единоборство. 

 

Содержание программы 

1-й год обучения  
1. Вводное занятие 
 

Теория: Вводный инструктаж по охране труда. Техника безопасности. Охрана труда. Правила 

поведения на тренировках. Знакомство с программой. Организация работы кружка. Цели и 

задачи объединения. Значение знаний и умений, полученных в тренировочном процессе для 

повседневной жизни. 
 
2. Теоретические сведения. История развития футбола в СССР и России 
 

История возникновения современного футбола. Развитие футбола в Росси Ассоциация футбола 

России. Достижения сборных и клубных команд России.Гигиена, врачебный контроль 
 



и самоконтроль. Физические основы тренировки судейство. Понятие о технике –футбола, 

характеристика основных приемов игры Правила игры, судейство. Анализ технических 

приемов в атаке и обороне.  
2.1. Физическая подготовка.  
Теория. Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей органов и систем и воспитания 

двигательных качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости спортсмена. 

Понятие о гигиене и санитарии Краткая характеристика средств общей физической 

подготовки, применяемых в процессе тренировочных занятий с юными футболистами. 

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств.  
2.2. Развитие ловкости.  
Теория. Для чего нужна человеку ловкость?  
Практика. Выполнение упражнений, проводимых в усложненных условиях, требующих 

внезапного изменения техники движения, с использованием различных предметов, 

физкультурного инвентаря, оборудования; с дополнительными заданиями, при коллективном 

выполнении упражнений с одним предметом. 

 

2.3. Развитие быстроты. 

Теория. Скоростные способности в футболе. Двигательная реакция. Быстрота стартового 

ускорения.  

Темп движений. Скоростная выносливость. Быстрота торможения. 
 

Практика. Выполняются стартовые рывки по зрительному сигналу, различные прыжки, 

упражнения из футбола, упражнения для повышения абсолютной скорости (бег 15, 30, 60м). 

Выполнение упражнений для развития скоростных способностей в игровой деятельности: 

эстафеты и подвижные игры. 
 
2.4. Развитие силы. 
 

Теория. Понятие «сила». Силовые способности. Скоростно-силовые способности. 

Силовая выносливость. 
 
Практика. Выполнение физических упражнений с повышенным сопротивлением:  

 упражнения с весом внешних предметов: мешочки с песком набивные мячи;  
 упражнения с партнером;  
 упражнения, отягощенные массой собственного тела;  
 изометрические (статистические) силовые упражнения. 

 

2.5. Развитие координационных способностей.  
Теория. Координационные способности. Способность к ориентированию в пространстве.  

Способность к перестраиванию двигательных действий.  
Практика. Выполнение упражнений повышенной координационной сложности с содержанием  

элементов новизны.  
Примерные упражнения:  

 бег по лабиринту;  
 бег лицом вперед – поворот на 180

0
 – бег спиной вперед – поворот на 180

0
 – бег лицом 

вперед и т.д.  
 бег спиной вперед с поворотами на 180

0
 и 360

0
;  

 бег «змейкой» спиной вперед с об беганием поворотных стоек (набивных мячей, кеглей и 
т.п.);  

 броски мяча из-за головы передвигающемуся с различной скоростью (в 

различном направлении) партнеру. 
 

2.6. Развитие выносливости.  

Теория. Понятие «выносливость». Общая (аэробная) выносливость. Скоростная 

(анаэробная) выносливость. Специальная выносливость. 
 



Практика. Выполнение физических упражнений преимущественно циклического 

характера, выполняемые продолжительное время и вызывающие утомление. Выполнение 

упражнений с переменой скорости (очень медленно + умеренно + медленно и т. д.). 

Применение упражнений с использованием методов воспитания физических качеств таких, 

как равномерный, переменный, повторный, интервальный, соревновательный, игровой и 

круговой методы. 
 
2.7. Развитие гибкости. 
Теория. Понятие «гибкость». Средства развития гибкости.  
Практика. Выполнение упражнений на растягивание в зависимости от режима работы мышц:  
 динамические активные упражнения; 
 динамические пассивные упражнения; 
 статистические упражнения (стретчинг).  

3. Техника и обучение технике владения 

мячом. 3.1. Техническая подготовка.  
− Теория. Техника владения мячом: удары, остановки, ведение, обманные движения 

(финты), отбор мяча.  
−Три фазы удара по мячу: 

−подход к мячу и замах; 

−удар по мячу; 

−сопровождение мяча (вынос ноги вперед). 

 Практика. Отработка упражнений: 
 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 
 Удары по неподвижному и катящемуся мячу серединой подъема;  
 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 
 Остановка катящегося мяча подошвой; 
 Ведение мяча внешней и внутренней частью подъема; 
 Выбивание мяча ударом ногой; 
 Ловля катящегося мяча вратарем  

3.2. Освоение комбинации из основных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

 Практика. Комбинация с перемещением и передачами мяча.  
 Передачи мяча во встречных колоннах. Расстояние между колоннами — 8—9 м. Впереди 

стоящий игрок одной из колонн внутренней стороной стопы посылает мяч впереди стоящему 
игроку противоположной колонны, а сам делает рывок вслед за мячом и встаёт в конец этой 
колонны. Игрок, принимающий мяч, выполняет то же самое и т. д.  
 Передача мяча в треугольнике со сменой мест. Расстояние между игроками 7—9 м. 

Игроки поочерёдно передают мяч друг другу, передвигаются вслед за мячом, меняясь местами с 
партнёром, которому была адресована передача.  
 В парах. Передача мяча в беге без смены мест: 
 а) партнёры после ведения передают мяч друг другу; 
 б) партнёры передают мяч друг другу в одно касание (без ведения).  

4. Тактическая подготовка. 

4.1. Тактика игры 

Теория. Тактика. Три главных фазы тактических действий.  
 Воспитание и анализ соревновательной ситуации; 
 Мысленное решение тактической задачи;  
 Двигательное решение тактической задачи. 
 Просмотр видеозаписей с игрой в футбол.  

4.2. Индивидуальные тактические действия 

Теория. Просмотр и обсуждение матчей по футболу. Анализ действия игроков.  
Практика. Выполняются без мяча и с мячом. Действия без мяча — это выход игрока на 
свободное место, открывание и освобождение определённой зоны для партнёра. Действия с 

мячом — все технические приёмы: ведение, удары, обманные движения, обводка, передачи.  
 Упражнения:  



 В парах. Игрок перемещается по полю произвольно, меняя направление и скорость 
движения, сочетая передвижение бегом с внезапными остановками, поворотами и рывками. 
Партнёр, передвигаясь вместе с игроком, повторяет его действия, стараясь не отставать.  
 То же, но игрок выполняет упражнение, применяя ведение мяча.  
 Игра 1 : 1. Игрок, владеющий мячом, стремится как можно дольше его удержать, игрок 

без мяча пытается его отобрать. В случае отбора мяча или если он уйдёт за ограничивающую 
площадку линию, игроки меняются ролями. Игра проводится на ограниченной площадке 
(квадрат 10 (15) х 10 (15) м или круг диаметром 15—20 м).  
4.3. Групповые тактические действия.  
 Теория. Знакомство со способами взаимодействия двух, трёх и более игроков. 

Осуществление передачи мяча партнёру. Просмотр упражнений и матчей.  
 Практика. Упражнения с численным преимуществом атакующей стороны  
 Игра два против одного (2: 1). Два игрока передают мяч друг другу, третий пытается 

перехватить или отобрать его. Игрок без мяча постоянно открывается на свободное место, 
создавая для партнёра, владеющего мячом, возможность сделать передачу. Тактика игрока, 
пытающегося отобрать мяч, заключается в том, чтобы, атакуя игрока с мячом, одновременно 
перекрыть и его открывающегося партнёра. Игра проводится на ограниченной площадке 
(15x15 м).  
 Игра три против одного (3 : 1). Трое игроков на ограниченной площадке (10 х 10 м) 

передают мяч друг другу, четвёртый стремится его отобрать. Несмотря на численное 
преимущество, три игрока постоянно открываются на свободное место. 
 

 Игра 3 : 1 в одни ворота. То же, что в упражнении 1, но защитник защищает ворота  
небольшого размера. В случае если он отбирает мяч, защитником становится тот игрок, 
который потерял мяч.  
 Игра три против двух (3:2). Три игрока на площадке 20 х 20 м передают мяч друг другу, 

постоянно перемещаясь с выходом на свободное место. Они стремятся не дать перехватить мяч 
двум защитникам. Игрок, по вине которого мяч будет перехвачен защитником, сам становится 
защитником.  
 Упражнения с равным по численности количеством игроков в командах  
 Игра 2 : 2 на площадке 15 х 15 м. Игроки обеих команд стремятся как можно дольше 

владеть мячом, преодолевая сопротивление соперников, стремящихся перехватить мяч.  
 Игра 3:3 на площадке 30 х 30 м. Задача команды, владеющей мячом, держать мяч до тех 

пор, пока его не отнимут соперники.  
5. Участие в соревнованиях, игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты. 

Контрольные упражнения  
5.1 Теория. Знакомство с играми. Правила игр. Т.Б.во время игр.  
 Практика. Игры без мяча. Игры с передачами мяча. Игры с ведением мяча. Игры с 

ведением и передачами мяча. Игры с перехватом (отбором) мяча. Игры с бросками мяча. 
(Приложение2). Участие в школьных и районных соревнованиях и играх по футболу.  
5.2 Контрольные упражнения. Мед. Обследование Тесты для определения роста 
физических качеств и физического развития. Контрольные упражнения для определения 
уровня умений и знаний.  
6. Итоговое занятие.Подведение итогов работы объединения за год. Анализ работы. 
Проведение конкурсов викторин. Награждение отличившихся детей. 
 

Планируемые результаты первого года обучения учащихся: 

Личностные: 

1. сформировать потребность сознательно заниматься физической культурой и спортом.  
2. сформировать положительные качества личности, нормы коллективного 
взаимодействия и сотрудничества на занятиях и соревновательной деятельности.  
Метапредметные:  
1. приобрести понимание о значение занятий футболом в совершенствовании 
функциональных возможностей организма человека, знание правил здорового образа 
жизни.  
2. развить позитивное отношение к занятиям физической культурой, спортивным играм; 

3. развить коммуникативные навыки и умения работать в команде;  



Предметные: 

1.научатся выполнять правила безопасного поведения во время занятий футболом;  
2. получить знания в области истории футбола;  
3. научатся выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 
футбола; 4.научить играть в футбол с умением выполнять технические приемы и с соблюдением 
основных правил 
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1    Работа с Вводное занятие, 2 2  Текущий 

 мячами набор группы, техника    контроль 

  безопасности, охрана     

  труда.     

2 Теоретические История развития 2 2  Текущий 

 занятия футбола в СССР и    Контроль 

  России     

3 Обследование Контроль физического 2  2 Текущий 

  развития, мед    контроль 

  обследование     

4 Обследование Гигиена, врачебный 2 2  Текущий 

  контроль и    контроль 

  самоконтроль     

5 Теоретические Физические основы 2 2  Текущий 

 занятия тренировки судейство    контроль 

6 Теоретические Понятие о технике 2 2  Текущий 

 занятия  –футбола,    контроль 

  характеристика     

  основных приемов     

  игры Правила игры,     

  судейство     

7 Теоретические Анализ технических 2 2  Текущий 

 занятия приемов в атаке и    контроль 

  обороне     

8 Работа с Рывки из различных 2  2 Текущий 

 мячами. СФП положений.    контроль 

  Остановки, смена     

  направления, скорости,     

  способа движения     

9 СФП Игры салки, вороны- 2  2 Текущий 

  воробьи. Остановки,    контроль 

  смена направления,     

  скорости, способа     



  движения     

10 СФП Повторная пробежка 2  2 Текущий 

  10м ,2х10м, 4х5м,    контроль 

  4х10м, 2х15м   5х30м:     



 

    Беговые упр. бег     

    поднимая колено     

    семенящий бег,захлест     

    голени.многоскок.     

11   СФП Бег с высоким 2  2 Текущий 

    подниманием бедра с    контроль 

    переходом на бег с     

    захлестом и переход на     

    ускорение     

12   СФП Бег с изменением 2  2 Текущий 

    скорости, приставным    контроль 

    шагом. Прыжки     

    различным способом     

    Быстрота     

13   СФП Бег со сменой спиной и 2  2 Текущий 

    лицом вперед    контроль 

    Развитие быстроты     

14   СФП Защитная стойка, 2  2 Текущий 

    стойка вратаря    контроль 

    Развитие быстроты     

15   СФП Защитная стойка в 2  2 Текущий 

    парах,    контроль 

    передвигаясьстремятся     

    осалить рукой в голень     

    Развитие быстроты     

16   Работа с Удар внутренней 2  2 Текущий 

   мячами стороной стопы по    контроль 

    неподвижному и     

    катящемуся мячу.     

    Развитие быстроты     

17   Работа с Удар серединой 2  2 Текущий 

   мячами. СФП подъёма по    контроль 

    неподвижному и     

    катящемуся мячу     

    Развитие быстроты     

18   Работа с Удар внутренней 2  2 Текущий 

   мячами. СФП частью подъёма по    контроль 

    неподвижному и     

    катящемуся     

    мячуРазвитие ловкости     

19   Работа с Удар откидка 2  2 Текущий 

   мячами. СФП подошвой  Развитие    контроль 

    ловкости     

20   Работа с Удар бросок стопой 2  2 Текущий 

   мячами. СФП Развитие ловкости    контроль 

21   Работа с Удар с лета 2  2 Текущий 

   мячами. СФП внутренней стороной    контроль 

    стопы. Развитие     

    ловкости     

22   Работа с Удар с лета серединой 2  2 Текущий 

   мячами. СФП подъёма    контроль 

    Развитие ловкости     

23   Работа с Удар с лета 2  2 Текущий 

   мячами. СФП внутренней частью    контроль 



    подъёма     

 

    Развитие ловкости     

24   Работа с Прием (остановка) 2  2 Текущий 

   мячами. СФП мячей внутренней    контроль 

    часть стопы  Развитие     

    ловкости     

25   Работа с Прием (остановка) 2  2 Текущий 

   мячами. СФП низко летящих мячей    контроль 

    внутренней частью     

    стопы Развитие     

    ловкости     

26   Работа с Прием (остановка) 2  2 Текущий 

   мячами. СФП катящегося мяча    контроль 

    подошвой. Развитие     

    скоростной силы     

27   Работа с Прием (остановка) 2  2 Текущий 

   мячами. СФП опускающегося мяча    контроль 

    подошвой.     

    Развитие скоростной     

    силы     

28   Работа с Прием (остановка) 2  2 Текущий 

   мячами. СФП опускающегося мяча    контроль 

    серединой подъема.     

    Развитие скоростной     

    силы     

29   Работа с Прием (остановка) 2  2 Текущий 

   мячами. СФП прямо летящего мяча    контроль 

    грудью в опорном     

    положении.     

    Развитие скоростной     

    силы     

30   Работа с Прием (остановка) 2  2 Текущий 

   мячами. СФП опускающегося мяча    контроль 

    бедром  Развитие     

    скоростной силы     

31   Работа с Прием (остановка) 2  2 Текущий 

   мячами. СФП мяча внешней    контроль 

    стороной стопы     

    Развитие скоростной     

    силы     

32   Работа с Ведение мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП внутренней стороной    контроль 

    стопы  Развитие     

    скоростной силы     

33   Работа с Ведение мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП серединой подъёма.    контроль 

    Развитие скоростной     

    силы     

34   Работа с Ведение мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП внутренней  частью    контроль 

    подъёма. Развитие     

    гибкости. Инструктаж     

    по технике     

    безопасности, охрана     



    труда.     

35   Работа с Ведение мяча носком. 2  2 Текущий 

 

   мячами. СФП Развитие гибкости    контроль 

36   Работа с Ведение мяча внешней 2  2 Текущий 

   мячами. СФП стороной стопы.    контроль 

    Развитие гибкости     

37   Работа с Ведение мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП подошвой  Развитие    контроль 

    гибкости     

38   Работа с Ведение мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП различными способами    контроль 

    с изменением     

    направления  Развитие     

    гибкости     

39   Работа с Ведение мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП различными способами    контроль 

    с изменением     

    скорости. Развитие     

    гибкости     

40   Работа с Обманные движения 2  2 Текущий 

   мячами. СФП без мяча Развитие    контроль 

    гибкости     

41   Работа с Финт остановкой мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП подошвой Развитие    контроль 

    гибкости     

42   Работа с Комбинация 2  2 Текущий 

   мячами. СФП изученных    контроль 

    технических приемов с     

    мячом  Развитие     

    выносливости     

43   Работа с Комплексное 2  2 Текущий 

   мячами. СФП выполнение    контроль 

    технических способов     

    перемещения в     

    сочетании с     

    техническими     

    приемами с мячом     

    Развитие     

    выносливости     

44   Работа с Отбор мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП накладыванием стопы    контроль 

    Развитие     

    выносливости     

45   Работа с Отбор мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП выбиванием Развитие    контроль 

    выносливости     

46   Работа с Тактика: открывание 2  2 Текущий 

   мячами. СФП игры 1х1,2х2. 3х3    контроль 

    «квадрат» 1х2,2х4     

47   Работа с Передачи мяча 2  2 Текущий 

   мячами. СФП 1х1,2х2. 3х3 «квадрат»    контроль 

    1х2,2х4     

48   Работа с Ведение и обводка 2  2 Текущий 



   мячами. СФП 1х1,2х2. 3х3 «квадрат»    контроль 

    1х2,2х4     

49   Работа с Удары по воротам 2  2 Текущий 

   мячами. СФП 1х1,2х2. 3х3 «квадрат»    контроль 

 

    1х2,2х4     

50   Работа с Комбинация «игра в 2  2 Текущий 

   мячами. СФП одно касание» между    контроль 

    двумя игроками     

    1х1,2х2. 3х3 «квадрат»     

    1х2,2х4     

51   Работа с Комбинация « стенка» 2  2 Текущий 

   мячами. СФП Развитие    контроль 

    выносливости     

52   Работа с Комбинация при 2  2 Текущий 

   мячами. СФП введении мяча с    контроль 

    центра. Развитие     

    выносливости     

53   Работа с Комбинация при 2  2 Текущий 

   мячами. СФП введении  мяча из-за    контроль 

    боковой линии     

    Развитие     

    выносливости     

54   Работа с Комбинация при 2  2 Текущий 

   мячами. СФП введении  мяча    контроль 

    Вратарем  Развитие     

    выносливости     

55   Работа с Действие в обороне; 22  2 Текущий 

   мячами. СФП опека игрока без мяча    контроль 

    Развитие     

    выносливости     

56   Работа с Опека игрока с мячом 2  2 Текущий 

   мячами. СФП Развитие    контроль 

    выносливости     

57   Работа с Разбор игроков 2  2 Текущий 

   мячами. СФП команды соперника    контроль 

    развитие ловкости     

58   Работа с Подстраховка 2  2 Текущий 

   мячами. СФП развитие ловкости    контроль 

59   Работа с Персональная оборона 2  2 Текущий 

   мячами. СФП развитие быстроты    контроль 

60   Работа с Зонная оборона 2  2 Текущий 

   мячами. СФП развитие быстроты    контроль 

61   Работа с Понятие о тактике 2 2  Текущий 

   мячами. СФП  футбола,    контроль 

    Характеристика     

    тактических действий     

62   Работа с Комбинация 2  2 Текущий 

   мячами. СФП изученных    контроль 

    технических приемов с     

    мячом  и перемещений     

    Тестирование техники     

    владения приемами     

63   Работа с Участие в 2  2 Текущий 



   мячами. СФП соревнованиях    контроль 

    тактика-     

    передачи,открывание     

64   Работа с Участие в 2  2 Текущий 

   мячами. СФП соревнованиях    контроль 

    тактика-     

 

    передачи,открывание     

65   Работа с Участие в 2  2 Текущий 

   мячами. СФП соревнованияхтактика-    контроль 

    передачи,открывание     

66   Работа с Участие в 2  2 Текущий 

   мячами. СФП соревнованияхтактика-    контроль 

    удары по воротам     

67   Работа с Участие в 2  2 Текущий 

   мячами. СФП соревнованияхтактика-    контроль 

    удары по воротам     

68   Работа с Участие в 2  2 Текущий 

   мячами. СФП соревнованияхтактика-    контроль 

    Ведение,финты     

69   Работа с Участие в 2  2 Текущий 

   мячами. СФП соревнованияхтактика-    контроль 

    Ведение,финты     

70   Работа с Участие в 2  2 Текущий 

   мячами. СФП соревнованияхтактика-    контроль 

    Ведение,финты     

71   Обследование Контроль физического 2  2 Текущий 

    развития, мед    контроль 

    обследование     

72   Теоретические Подведение итогов 2  2 Промежуточная 

   занятия     диагностика за 

        1-ый год 

        обучения 
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Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

 «Футбол» 

  

Возраст учащихся: 8-12   лет 

Срок реализации: 2 год обучения 
 

 

Возрастные особенности школьников. 8-12 лет. Энергичны, инициативны , настойчивы, 

быстры в действиях, стремятся к большой мускульной активности, нуждаются в постоянной 

деятельности, любят коллективные игры, но не боятся проигрывать, чувствительн ы к критике, 

обидчивы, интересы постоянно меняются. Стремятся. к. ... Наиболее интересное для 

данной возрастной группы содержание деятельности. Основные методы работы с 

данной возрастной группой. Наиболее приемлемые формы работы с данной возрастной группой. 

оценок, необходима частая. смена. видов. деятельности, необходимо 

 

Задачи второго года обучения: 

 

Развивающие задачи: Повысить уровень функциональной подготовки учащихся, улучшить 
координацию движений, скорость перемещения, мобильность. Повысить физическую 
подготовленность. 
 

Воспитательные задачи: Формировать нравственные и волевые качества. Пропагандировать 
здоровый образ жизни. Учить работать в команде, достигать поставленной цели. Научить 
уважительно относиться к сопернику. 
 

Обучающие задачи: 

Освоить теоретические знания и практические умения игры в  футбол. 
 

 жесты и свистки судьи;  
 основные приёмы игры в футбол (перемещения, ведение мяча, удары головой, ногами, 

обманные в совершенстве правила игры;  
 движения, отбор мяча); 
 взаимодействие игроков различных групп на поле; 
 оценивать свои игровые действия, действия игроков своей команды и действия 

соперников;  
 разыгрывать атакующие и защитные комбинации в небольших группах; 
 в совершенстве владеть ударами по мячу ногой, головой; 
 владеть скоростной обводкой; 
 проявлять гибкое тактическое мышление во время игры; 
 оценивать игровую ситуацию и действовать по ситуации; 
 играть в команде;  
 в совершенстве вести силовую борьбу. 

 

На втором году обучения занимающиеся должны 
 владеть игровыми ситуациями и достичь высокого уровня специальной подготовки при 
выполнении сложных приёмов овладения мячом на высокой скорости, улучшить маневренность 
и подвижность футболиста в играх, повысить уровень его морально – волевых качеств. 
знать: 
 - задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и спортом; 
 - значение и содержание самоконтроля; 
 - дневник самоконтроля; 
 - причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение. 
уметь: 



 - технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга; 
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальный уровень работоспособности; 
- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время игровых ситуаций на 
поле. 
 

Ожидаемые результаты обучения по программе  
После обучения по программе у учащихся будут:  

 сформированы умения выполнения новых видов двигательных видов деятельности в футболе, 
умения применять их в быстроменяющейся обстановке;  

 знания о требованиях и нормах физической подготовленности, спортивной классификации;  
 знания об истории и развитии физической культуры и спорта;  
 сформированы умения использовать физические упражнения с целью индивидуального 

физического развития;  
 сформированы умения оценивать уровень своего здоровья, физического развития, 

двигательную подготовленность и в соответствии с этим решать задачи личного физического 
совершенствования;  

 развиты координационные способности: ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласованность 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения основных параметров движений и 
кондиционные (скоростно-силовые, скоростные, выносливость, сила и гибкость) способности;  

 сформирован индивидуальный двигательный режим; 
 сформированы навыки самоконтроля и самоорганизации;  
 сформированы нравственные качества: упорство и настойчивость, стремление к достижению 

цели, взаимопомощь и взаимовыручка, умение выходить из конфликтных ситуаций во время 
игры.  
 

Содержание программы 

2-го года обучения  
1. Вводное занятие 
 

Теория: Вводный инструктаж по охране труда. Техника безопасности. Охрана труда. Правила 

поведения на тренировках. Знакомство с программой. Организация работы кружка. Цели и 

задачи объединения. Значение знаний и умений, полученных в тренировочном процессе для 

повседневной жизни 

 

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 упражнениями детей школьного возраста. Единая 

всероссийская спортивная классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения 

Правительства РФ по вопросам развития физической культуры и спорта 

 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и санитарии. Общее 

представление об основных системах энергообеспечения человека. Гигиенические требования 

к питанию спортсменов. Понятие о тренировке и «спортивной форме». Массаж и самомассаж. 

Баня. Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник самоконтроля. Особенности 

травматизма в футболе. Оказание первой помощи при несчастных случаях. Профилактика 

спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным 

занятиям и участию в соревнованиях. 
 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность человека 

как необходимое условие физического развития, нормального функционирования 

организма, 



поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как процесс формирования 

двигательных навыков и расширения функциональных возможностей организма. Понятие о 

тренировочной нагрузке Основные средства и методы спортивной тренировки. Понятие 

утомление и переутомление. Причины утомления. Восстановительные мероприятия. Форма 

организации спортивной тренировки Особенности периодов спортивной тренировки. 

Самостоятельны* занятия юных спортсменов {утренняя гимнастика,индивидуальные задания 

по совершенствованию физических качеств и технике движений) 

 

Основы техники и тактики футбола. Понятие о технике футбола. Характеристика основных 

приемов игры. О соединении технической и физической подготовки. Понятие о тактике 

футбола. Характеристика тактических действий. Анализ технических приемов и тактических 

действий ватаке и обороне. Классификация техники и тактики футбола,Спортивные 

соревнования по футболу. Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды. Его права и обязанности. 
 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей игры и особенности 

турнирного положения команды. Характеристика команды соперника. Объявление состава команды. 

Тактический план игры (на макете) и задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения 

тактического плана в ходе игры. Разбор проведенной игры. Анализ выполнения тактического плана. 

Общая оценка игры и действий отдельных игроков и звеньев. Выводы по итогам игры. 
 
 
 

Общая физическая подготовка 

 

1.Строевые упражнения. Команды для управления строем. Шеренга, колонна, фланг, 

интервал, дистанция. Повороты на месте и в движении. Сомкнутый и разомкнутый строй. 

Перестроения из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена 

направления движения. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения строя. Остановка. 
 
2.Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа и т.д.) вращения, махи, сгибание и разгибание рук, 

отведение и приведение, рывки одновременно двумя руками и разновременно. То же, но во 

время ходьбы и бега. То же, но с предметами. Многократные броски набивного мяча вперед и 

над собой, ловля набивного мяча. 
 
3.Упражнения для мышц шеи и туловища. Наклоны, вращения и 
 

повороты головы в различных направлениях. Упражнения на формирование правильной 

осанки. Наклоны и повороты туловища, круговые вращения туловищем. В положении лежа 

на спине поднимание и опускание прямых и согнутых ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Из различных исходных положений 

(лежа, сидя, из виса) выполнение угла. Смешанные упоры. Различные сочетания этих 

движений. 
 

4.Упражнения для мышц ног. Поднимайте на носки. Приседания на одной и обеих ногах. Маховые 

движения в переднем, заднем и боковом направлениях. Выпады. Выпады с дополнительными 

пружинящими покачиваниями. Различные подскоки на одной и обеих ногах. То же, но с 

предметами. Сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах. Прыжки. Упражнения с 

сопротивлением. 

 

5.Упражнения для всех групп мышц. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами 

(набивные мячи, гантели, гимнастические палки, резиновые амортизаторы, скакалки). Упражнения 

на гимнастических снарядах (гимнастические стенка и скамейка, брусья, перекладина). 
 



Акробатические упражнения(группировки и перекаты в различных положениях; кувырки 

вперед и назад; стойки на лопатках; голове и руках; соединение нескольких акробатических 

элементов в комбинации). Легкоатлетические упражнения (бег на 10,15, 20, 30, 40,100, 400, 

800 и 1000 м; повторный бег с короткими отрезками; бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями; кросс 500-1000 м; прыжки в длину и высоту с места и с разбега; тройной 

прыжок с места и с разбега; многоскоки; метание малого мяча в цель и на дальность с места и 

с разбега). Подвижные игры и эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с преодолением 

полосы препятствий, переноской предметов, бросками и ловлей мячей. Спортивные игры 

(гандбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и др.). Лыжи. Плавание. 
 

Специальная физическая подготовка. 
 

Упражнения для развития быстроты 

 

Бег с остановками и изменением направления. Бег под уклон 3-5°. Бег прыжками. Рывки на 5-8-

10 м из различных исходных положений. Бег за лидером. Бег с максимальной частотой шагов 

на месте и перемещаясь. Повторный бег по дистанции от 20 до 40 м со старта и с хода с 

максимальной скоростью. Челночный бег на 5. 8 и 10 м (общий пробег за одну попытку до 30 

м). Челночный бег (вначале отрезок преодолевается лицом вперед, а затем - спиной вперед и 

тл.). Челночный бег приставными шагами. Эстафетный бег. Подвижные игры типа «День и 

ночь», «Вызов номеров», «Рывок за мячом», «Салочки» и т.д. Выполнение общеразвивающих 

упражнений в максимальном темпе. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом в цель. 

Стартовые рывки с партнером за овладение мячом. Ведение мяча в быстром темпе на 10-15 м. 

То же, но с обводкой стоек. Выполнение технических приемов в быстром темпе (прием мяча 

под подошву, уход в сторону или с поворотом па 180° и удар в цель и т.д.). 
 

ДЛЯ вратарей. Из основной стойки рывки вперед и в стороны на 3-5-8 м. Бег на короткие 

отрезки с прыжками вверх, вперед в конце дистанции. Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх. Из основной стойки вратаря рывки на 3-5-6 м на перехват и отбивание 

катящихся мячей или же летящих на различной высоте. Из различных исходных положений 

(приседа, широкого выпада, седа, лежа и т.д.) рывки на 3-5 м с последующей ловлей и 

отбиванием катящихся мячей или же летящих на различной высоте. 
 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом руками вверх. То же, с прыжком вверх. То же, с набивным мячом в руках. Подскоки и 

прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и обеих ногах на месте 

и 
 
с продвижением лицом вперед, спиной вперед и боком. То же, с отягощением. Прыжки по 

ступенькам с максимальной скоростью Прыжки в глубину с места и с разбега.впрыгивание с 

высоты (40-80 см) с последующим прыжком вверх или рывком на 5-8 м. Беговые и прыжковые 

упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам. Эстафеты и подвижные игры с бегом и 

прыжками. 
 

Для вратарей. Многократное выполнение в течение 5-8 мин приемов ловли и отбивания мячей 

после ударов, выполняемых 3-4 игроками с мальными интервалами. Многократное выполнение 

рывков с линии ворот с бросками за катящими мячами, направляемыми в штрафную площадь с 

мальными интервалами несколькими игроками. Вбрасывание мяча различными способами в 

различные цели, помещенные в различных участках игрового поля. Выбивание мяча ногой 

Упражнения для развития игровой ловкости. Кувырки вперед и назад, в стороны через правое и 

левое плечо. Жонглирование мячом, чередуя удары различными частями подъема, стопы, 

бедром, головой. Ведение мяча по кругу, «восьмерке», но ограниченному коридору. Ведение 

мяча головой. Парные и групповые упражнения с передачами, ведением мяча, обманными 



движениями и ударами в цель. Прыжки с места и с разбега, доставая головой подвешенный мяч. 

То же, но с поворотом на 90°. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по летящим мячам в 

цель. Удары ногой с лёта в прыжке в цель. Эстафеты с ведением и передачей мяча. Удары ногой 

и головой в цель после 

выполнения кувырка вперед, поворота на 180 и 360°, бега змейкой и т.д. Жонглирование 

теннисным мячом, чередуя удары различными частями подъема со сторонами стопы. 

Подвижные игры с мячом «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля парами» и др. 
 

Для вратарей. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на голове, лопатках и руках. Из 

стойки на руках - кувырок вперед. Кувырок назад через стойку на руках. Переворот вперед с 

разбега. Упражнения на батуте: прыжки на обеих ногах, сальто вперед и назад согнувшись, 

сальто назад в различные зоны игрового поля. Многократное повторение ловли мячей, 

набрасываемых несколькими партнерами, в разные углы ворот, в прыжке.прогнувшись. 

Различные прыжки с короткой скакалкой. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 

подвешенный мяч руками и кулаком. Из различных исходных положений (сидя, лежа и т.д.) 

встать и в прыжке или броске овладеть мячом, набрасываемым партнером. Упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке и бревне. 
 

Итоговое занятие.Подведение итогов работы объединения за год. Анализ работы. 

Проведение конкурсов викторин. Награждение отличившихся детей. 
 

Планируемые результаты второго года обучения учащихся. 
 

Предметныерезультаты изучения программы учащихся: 
 

• развить навыки применения технических приемов и тактических действий  
• научатся выполнять правила безопасного поведения во время занятий футболом; 

• расширят знания в области  истории футбола;  
• научатся выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

футбола; 

• научаться играть в футбол с соблюдением основных правил; 

• научатся понимать жесты футбольного арбитра; 
 

Метапредметныерезультаты изучения программы учащихся:  

• получат знания простых приёмов оказания первой помощи при травмах;  
• приобретут понимание о значение занятий футболом в совершенствовании 

функциональных возможностей организма человека;  
• разовьют позитивное отношение к занятиям физической культурой, спортивным играм;  
• разовьют физические способности: силовые, скоростные, скоростно-
силовые, координационные, выносливость, гибкость. 
 

Личностные результаты изучения программы учащихся:  
• разовьют коммуникативные навыки и умения работать в команде;  
• сформируют потребность сознательно заниматься физической культурой и спортом;  
• сформируют положительные качества личности, нормы коллективного 
взаимодействия и сотрудничества на занятиях и соревновательной деятельности.  
• Воспитают чувство дисциплинированности, сознательности, активности; 

• воспитают навыки взаимовыручки и поддержки в группе;  
• приобретут навыки самоконтроля. 
 

 

 

 

 



 

Календарно-матический план Рабочей программы «Футбол» 

Группа №2; 2 год обучения, количество часов 144 часа. На 2022-

2023 учебный год  
 
 

 

  

    Формы/Спос 
 

 
 Кол-во  обы 

 

 

В

с

е
г

о Теория Практика  

     часов  контроля 
 

  

Раздел Тема 
    

 

      
  

 
 
 
 

1 Теоретическое Вводное занятие. Инструктаж по 2  2 Текущий 

 занятие технике безопасности, охрана    контроль 

  труда.     

2 Работа с Физподготовка развитие 2  2 Текущий 

 мячами. СФП быстроты ,ведение мяча на    Контроль 

  скорость теория     

3 Теоретические Втягивающая тренировк. 2  2 Текущий 

 занятия. Специальные упражнения,    контроль 

 Работа с свободная практика.теория     

 мячами. СФП      

4 Работа с Физподготовка. Челночный бег, 2 2  Текущий 

 мячами. СФП футбол, изучение упражнения    контроль 

  «квадрат».     

5 Работа с Физподготовка. Бег, прыжки по 2 2  Текущий 

 мячами. СФП лестицам, футбол, изучение    контроль 

  упражнения «контроль мяча».     

6 Работа с Физподготовка. Прыжки через 2 2  Текущий 

 мячами. СФП барьер 2 серии через круг легкого    контроль 

  бега, футбол.     

7 Работа с Физподготовка. Бег с изменением 2 2  Текущий 

 мячами. СФП направления, «квадрат», футбол.    контроль 

8 Работа с Физподготовка. Челночный бег, 2 2  Текущий 

 мячами. СФП прыжки через барьер, футбол.    контроль 

9 Работа с Физподготовка. Рывки по 2 2  Текущий 

 мячами. СФП диагоналям 3 раза, футбол,    контроль 

  «контроль мяча».     

10 СФП Физподготовка. Челночный бег + 2 2  Текущий 

  удары по воротам, футбол    контроль 

11 Работа с Отработка техники передвижения 2  2 Текущий 

 мячами и владения мячом: остановка    контроль 

  прием мяча.     

12 Работа с Передвижение спиной вперед, 2 2  Текущий 

 мячами. СФП повороты, удары по мячу    контроль 

  внутренней частью стопы,     

  ведение мяча по кругу.     

13 Работа с Остановка катящегося мяча 2 2  Текущий 

 мячами. СФП внутренней стороной стопы и    контроль 



 

    подошвой. Бег в сочетании с     

    ходьбой.     

14   Работа с Обучение ударом по 2 2  Текущий 

   мячами неподвижному мячу, чеканка    контроль 

    мяча.     

15   СФП Подтягивание, приседание, пресс, 2 2  Текущий 

    длительный бег, игра в    контроль 

    вышибалы.     

16   Работа с Отработка ударов по мячу из 2 2  Текущий 

   мячами различных положений,    контроль 

    комбинации ударов.     

17   Работа с Упражнение«квадрат». 2 2  Текущий 

   мячами. СФП Двусторонняя учебная игра.    контроль 

18   Работа с Общеразвивающие упражнения с 2 2  Текущий 

   мячами. СФП набивным мячом, игра в гандбол.    контроль 

19   Работа с Общеразвивающие упражнения в 2 2  Текущий 

   мячами. СФП парах, подтягивания.    контроль 

20   Работа с Эстафета на закрепление и 2 2  Текущий 

   мячами. СФП совершенствование технических    контроль 

    приемов.     

21   Работа с Развитие скоростных и 2 2  Текущий 

   мячами. СФП скоростно-силовых    контроль 

    способностей, прыжки.     

22   Работа с Ведение мяча до центра с 2 2  Текущий 

   мячами. СФП последующим ударом по    контроль 

    воротам, изучение новых     

    технических приемов.     

23   Работа с Обводка с помощью обманных 2 2  Текущий 

   мячами. СФП движений, отработка изученных    контроль 

    ударов.     

24   Работа с Игры на закрепление тактических 2 2  Текущий 

   мячами. СФП действий, силовые упражнения.    контроль 

25   Работа с Ведение мяча с активным 2 2  Текущий 

   мячами. СФП сопротивлением защитников,    контроль 

    удар по неподвижному мячу     

    внутренней стороной стопы.     

26   Работа с Изучение индивидуальных 2 2  Текущий 

   мячами. тактических действий в защите.    контроль 

   Теоретические Двусторонняя учебная игра.     

   занятия      

27   Работа с Развитие координационных 2 2  Текущий 

   мячами. СФП способностей. Ведение + удар по    контроль 

    воротам, квадрат.     

28   Работа с Игры, развивающие физические 2 2  Текущий 

   мячами. СФП способности. Бег с остановками и    контроль 

    изменением направления.     

29   Работа с Изучение позиционного 2 2  Текущий 

   мячами. СФП нападения: без изменений    контроль 

    позиций игроков + удар с     

    сопротивлением.     

30   Работа с Общеразвивающие упражнения 2 2  Текущий 

   мячами. СФП по методу круговой тренировки.    контроль 



31   Работа с Полоса препятствий, удары-по 2 2  Текущий 

   мячами. СФП неподвижному мячу, мяч стоит    контроль 

    на месте, змейка + удар.     

 

32   Работа с Отработка передач в движении, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП передача мяча на ход.    контроль 

33   Работа с Отбор мяча толком плеча в 2 2  Текущий 

   мячами. СФП плечо. Двусторонняя учебная    контроль 

    игра.     

34   Работа с Развитие гибкости, старты из 2 2  Текущий 

   мячами. СФП различных положений,    контроль 

    подтягивания. Инструктаж по ТБ.     

    Охрана труда.     

35   Работа с Тренировка выносливости, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП изменение направления    контроль 

    движений по сигналу.     

36   Работа с Отработка тактики свободного 2 2  Текущий 

   мячами. СФП нападения, ударов из различных    контроль 

    положений.     

37   Теоретические Комбинации из освоенных 2 1 1 Текущий 

   занятия. элементов техники    контроль 

   Тактические передвижений, применение их в     

   перемещения игре.     

38   Работа с Игры на развитие ориентации и 2 2  Текущий 

   мячами. СФП мышления. Чеканка мяча через    контроль 

    стойку.     

39   Работа с Ввод мяча вратаря ударом ногой. 2 2  Текущий 

   мячами. СФП Двусторонняя учебная игра.    контроль 

40   Работа с Эстафеты на закрепление и 2 2  Текущий 

   мячами. СФП совершенствование технических    контроль 

    приемов     

41   Работа с Вратарь: ловля катящегося мяча. 2 2  Текущий 

   мячами. СФП Удары по воротам из    контроль 

    стандартных положений, по     

    катящемуся мячу.     

42   Теоретические Отбор мяча перехватом, тактика 2  2 Текущий 

   занятия игры 2 против 1.    контроль 

43   Работа с Изучение технических приемов, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП прием мяча грудью.    контроль 

    Двусторонняя учебная игра.     

44   Работа с Остановка мяча различными 2 2  Текущий 

   мячами. СФП частями тела: бедром, грудью,    контроль 

    животом. Двусторонняя учебная     

    игра.     

45   Работа с Комбинации из освоенных 2 2  Текущий 

   мячами. СФП элементов техники передвижений    контроль 

    + эстафета.     

46   Работа с Обучение финтам, салки вокруг 2 2  Текущий 

   мячами. СФП столба, бег в квадрате.    контроль 

47   Работа с Эстафета на закрепление 2 2  Текущий 

   мячами. СФП изученных финтов, двусторонняя    контроль 

    учебная игра.     

48   Работа с Скоростные упражнения + удары 2 2  Текущий 



   мячами. СФП по мячу из различных    контроль 

    положений.     

49   Работа с Изучение техники игры вратаря, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП точный бросок в цель,теннисбол.    контроль 

50   Работа с Отбор мяча перехватом в 2 2  Текущий 

   мячами. СФП движение, бег с препятствиями.    контроль 

 

51   Работа с Ввод мяча вратарем рукой, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП чеканка мяча, квадрат. Остановка    контроль 

    катящегося мяча внутренней     

    стороной стопы и подошвой. Бег     

    в сочетании с ходьбой.     

52   Работа с Тактическая подготовка, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП перебежки, треугольник, три    контроль 

    колонны.     

53   Работа с Эстафета дриблеров, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП двусторонняя учебная игра.    контроль 

54   Работа с Игра на опережение, старты из 2 2  Текущий 

   мячами. СФП различных положений.    контроль 

55   Работа с Общеразвивающие упражнения 2 2  Текущий 

   мячами. СФП без предметов, силовая    контроль 

    подготовка.     

56   Работа с Футбол без ворот, теннисбол, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП гандбол. Тренировка меткости.    контроль 

57   Работа с Игры, развивающие физические 2 2  Текущий 

   мячами. СФП способности. Бег с остановками и    контроль 

    изменением направления.     

58   Работа с Развитие координационных 2 2  Текущий 

   мячами. СФП способностей. Ведение + удар по    контроль 

    воротам, квадрат. Двусторонняя     

    игра.     

59   Работа с Изучение финтов, применение 2 2  Текущий 

   мячами. СФП при сопротивлении защитника.    контроль 

60   Работа с Удары – с разбега, с места, с 2 2  Текущий 

   мячами. СФП подачи партнера, с одного шага.    контроль 

61   Теоретические Понятие 2  2 Текущий 

   занятия «судья».Полномочиясудьи.Жест    контроль 

    ысудьи.Решения судьи     

62   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

63   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

64   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

65   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

66   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

67   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

68   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 



69   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

70   Работа с Двусторонняя учебная игра. 2 2  Текущий 

   мячами. СФП     контроль 

71   Обследование Контроль.тестирование 2 2  Текущий 

        контроль 

72   Теоретические Итоговое занятие. Сдача 2  2 Итоговая 

   занятия контрольных нормативов.    диагностик 

        а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-матический план Рабочей программы «Футбол» 

Группа №3; 2 год обучения, количество часов 144 часа. На 2022-

2023 учебный год  
 
 

 

  

    Формы/Спос 
 

 
 Кол-во  обы 

 

 

В

с
е

г

о Теория Практика  

     часов  контроля 
 

  

Раздел Тема 
    

 

      
  

 
 
 
 

1 Теоретическое Вводное занятие. Инструктаж по 2  2 Текущий 

 занятие технике безопасности, охрана    контроль 

  труда.     

2 Работа с Физподготовка развитие 2  2 Текущий 

 мячами. СФП быстроты ,ведение мяча на    Контроль 

  скорость теория     

3 Теоретические Втягивающая тренировк. 2  2 Текущий 

 занятия. Специальные упражнения,    контроль 

 Работа с свободная практика.теория     

 мячами. СФП      

4 Работа с Физподготовка. Челночный бег, 2 2  Текущий 

 мячами. СФП футбол, изучение упражнения    контроль 

  «квадрат».     

5 Работа с Физподготовка. Бег, прыжки по 2 2  Текущий 

 мячами. СФП лестицам, футбол, изучение    контроль 

  упражнения «контроль мяча».     

6 Работа с Физподготовка. Прыжки через 2 2  Текущий 

 мячами. СФП барьер 2 серии через круг легкого    контроль 

  бега, футбол.     

7 Работа с Физподготовка. Бег с изменением 2 2  Текущий 

 мячами. СФП направления, «квадрат», футбол.    контроль 

8 Работа с Физподготовка. Челночный бег, 2 2  Текущий 

 мячами. СФП прыжки через барьер, футбол.    контроль 

9 Работа с Физподготовка. Рывки по 2 2  Текущий 

 мячами. СФП диагоналям 3 раза, футбол,    контроль 

  «контроль мяча».     

10 СФП Физподготовка. Челночный бег + 2 2  Текущий 

  удары по воротам, футбол    контроль 

11 Работа с Отработка техники передвижения 2  2 Текущий 

 мячами и владения мячом: остановка    контроль 

  прием мяча.     

12 Работа с Передвижение спиной вперед, 2 2  Текущий 

 мячами. СФП повороты, удары по мячу    контроль 

  внутренней частью стопы,     

  ведение мяча по кругу.     

13 Работа с Остановка катящегося мяча 2 2  Текущий 

 мячами. СФП внутренней стороной стопы и    контроль 



 

    подошвой. Бег в сочетании с     

    ходьбой.     

14   Работа с Обучение ударом по 2 2  Текущий 

   мячами неподвижному мячу, чеканка    контроль 

    мяча.     

15   СФП Подтягивание, приседание, пресс, 2 2  Текущий 

    длительный бег, игра в    контроль 

    вышибалы.     

16   Работа с Отработка ударов по мячу из 2 2  Текущий 

   мячами различных положений,    контроль 

    комбинации ударов.     

17   Работа с Упражнение«квадрат». 2 2  Текущий 

   мячами. СФП Двусторонняя учебная игра.    контроль 

18   Работа с Общеразвивающие упражнения с 2 2  Текущий 

   мячами. СФП набивным мячом, игра в гандбол.    контроль 

19   Работа с Общеразвивающие упражнения в 2 2  Текущий 

   мячами. СФП парах, подтягивания.    контроль 

20   Работа с Эстафета на закрепление и 2 2  Текущий 

   мячами. СФП совершенствование технических    контроль 

    приемов.     

21   Работа с Развитие скоростных и 2 2  Текущий 

   мячами. СФП скоростно-силовых    контроль 

    способностей, прыжки.     

22   Работа с Ведение мяча до центра с 2 2  Текущий 

   мячами. СФП последующим ударом по    контроль 

    воротам, изучение новых     

    технических приемов.     

23   Работа с Обводка с помощью обманных 2 2  Текущий 

   мячами. СФП движений, отработка изученных    контроль 

    ударов.     

24   Работа с Игры на закрепление тактических 2 2  Текущий 

   мячами. СФП действий, силовые упражнения.    контроль 

25   Работа с Ведение мяча с активным 2 2  Текущий 

   мячами. СФП сопротивлением защитников,    контроль 

    удар по неподвижному мячу     

    внутренней стороной стопы.     

26   Работа с Изучение индивидуальных 2 2  Текущий 

   мячами. тактических действий в защите.    контроль 

   Теоретические Двусторонняя учебная игра.     

   занятия      

27   Работа с Развитие координационных 2 2  Текущий 

   мячами. СФП способностей. Ведение + удар по    контроль 

    воротам, квадрат.     

28   Работа с Игры, развивающие физические 2 2  Текущий 

   мячами. СФП способности. Бег с остановками и    контроль 

    изменением направления.     

29   Работа с Изучение позиционного 2 2  Текущий 

   мячами. СФП нападения: без изменений    контроль 

    позиций игроков + удар с     

    сопротивлением.     

30   Работа с Общеразвивающие упражнения 2 2  Текущий 

   мячами. СФП по методу круговой тренировки.    контроль 

31   Работа с Полоса препятствий, удары-по 2 2  Текущий 



   мячами. СФП неподвижному мячу, мяч стоит    контроль 

    на месте, змейка + удар.     

 

32   Работа с Отработка передач в движении, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП передача мяча на ход.    контроль 

33   Работа с Отбор мяча толком плеча в 2 2  Текущий 

   мячами. СФП плечо. Двусторонняя учебная    контроль 

    игра.     

34   Работа с Развитие гибкости, старты из 2 2  Текущий 

   мячами. СФП различных положений,    контроль 

    подтягивания. Инструктаж по ТБ.     

    Охрана труда.     

35   Работа с Тренировка выносливости, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП изменение направления    контроль 

    движений по сигналу.     

36   Работа с Отработка тактики свободного 2 2  Текущий 

   мячами. СФП нападения, ударов из различных    контроль 

    положений.     

37   Теоретические Комбинации из освоенных 2 1 1 Текущий 

   занятия. элементов техники    контроль 

   Тактические передвижений, применение их в     

   перемещения игре.     

38   Работа с Игры на развитие ориентации и 2 2  Текущий 

   мячами. СФП мышления. Чеканка мяча через    контроль 

    стойку.     

39   Работа с Ввод мяча вратаря ударом ногой. 2 2  Текущий 

   мячами. СФП Двусторонняя учебная игра.    контроль 

40   Работа с Эстафеты на закрепление и 2 2  Текущий 

   мячами. СФП совершенствование технических    контроль 

    приемов     

41   Работа с Вратарь: ловля катящегося мяча. 2 2  Текущий 

   мячами. СФП Удары по воротам из    контроль 

    стандартных положений, по     

    катящемуся мячу.     

42   Теоретические Отбор мяча перехватом, тактика 2  2 Текущий 

   занятия игры 2 против 1.    контроль 

43   Работа с Изучение технических приемов, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП прием мяча грудью.    контроль 

    Двусторонняя учебная игра.     

44   Работа с Остановка мяча различными 2 2  Текущий 

   мячами. СФП частями тела: бедром, грудью,    контроль 

    животом. Двусторонняя учебная     

    игра.     

45   Работа с Комбинации из освоенных 2 2  Текущий 

   мячами. СФП элементов техники передвижений    контроль 

    + эстафета.     

46   Работа с Обучение финтам, салки вокруг 2 2  Текущий 

   мячами. СФП столба, бег в квадрате.    контроль 

47   Работа с Эстафета на закрепление 2 2  Текущий 

   мячами. СФП изученных финтов, двусторонняя    контроль 

    учебная игра.     

48   Работа с Скоростные упражнения + удары 2 2  Текущий 

   мячами. СФП по мячу из различных    контроль 

    положений.     



49   Работа с Изучение техники игры вратаря, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП точный бросок в цель,теннисбол.    контроль 

50   Работа с Отбор мяча перехватом в 2 2  Текущий 

   мячами. СФП движение, бег с препятствиями.    контроль 

 

51   Работа с Ввод мяча вратарем рукой, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП чеканка мяча, квадрат. Остановка    контроль 

    катящегося мяча внутренней     

    стороной стопы и подошвой. Бег     

    в сочетании с ходьбой.     

52   Работа с Тактическая подготовка, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП перебежки, треугольник, три    контроль 

    колонны.     

53   Работа с Эстафета дриблеров, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП двусторонняя учебная игра.    контроль 

54   Работа с Игра на опережение, старты из 2 2  Текущий 

   мячами. СФП различных положений.    контроль 

55   Работа с Общеразвивающие упражнения 2 2  Текущий 

   мячами. СФП без предметов, силовая    контроль 

    подготовка.     

56   Работа с Футбол без ворот, теннисбол, 2 2  Текущий 

   мячами. СФП гандбол. Тренировка меткости.    контроль 

57   Работа с Игры, развивающие физические 2 2  Текущий 

   мячами. СФП способности. Бег с остановками и    контроль 

    изменением направления.     

58   Работа с Развитие координационных 2 2  Текущий 

   мячами. СФП способностей. Ведение + удар по    контроль 

    воротам, квадрат. Двусторонняя     

    игра.     

59   Работа с Изучение финтов, применение 2 2  Текущий 

   мячами. СФП при сопротивлении защитника.    контроль 

60   Работа с Удары – с разбега, с места, с 2 2  Текущий 

   мячами. СФП подачи партнера, с одного шага.    контроль 

61   Теоретические Понятие 2  2 Текущий 

   занятия «судья».Полномочиясудьи.Жест    контроль 

    ысудьи.Решения судьи     

62   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

63   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

64   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

65   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

66   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

67   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

68   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

69   Работа с Двусторонняя учебная 2 2  Текущий 

   мячами. СФП игра.соревнования, турниры    контроль 

70   Работа с Двусторонняя учебная игра. 2 2  Текущий 



   мячами. СФП     контроль 

71   Обследование Контроль.тестирование 2 2  Текущий 

        контроль 

72   Теоретические Итоговое занятие. Сдача 2  2 Итоговая 

   занятия контрольных нормативов.    диагностик 

        а 

 

 


