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Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

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

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.; 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи»; 

 4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015                        

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 6. Образовательная программа дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»; 

 7. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 

 Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. Программа реализуется 

в форме секции. 

Спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения страны. 

Спортивные занятия со школьниками служат составной частью их всестороннего развития, 

воспитания, здоровья. Спортивные игры, а в частности футбол, играют особую роль   во 

всестороннем физическом развитии школьников. 

Программа создана на основе курса обучения игре в футбол, который является одним из 

разделов школьной программы и представлен как обязательный вид спорта в государственном 

образовательном стандарте. Кроме того, футбол является одним из ведущих видов спорта в 

организации внеурочной работы в общеобразовательном учреждении.  

 Новизной решения данной программы заключается в том, что футбол воспитывает такие 

физические качества, как быстроту, ловкость, выносливость, силу, гибкость. Вместе с тем 

известно, что футбол наряду с перечисленными способностями развивает так называемую 

внутреннюю речь и логику. Ведь игроку приходится выбирать и совершать из множества 

возможных операций одну, наиболее по его усмотрению, целесообразную.  

 Актуальность образовательной программы заключается в том, что она направлена на 

удовлетворение детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивающей 

физическое, духовное и нравственное развитие обучающихся. В наше время массовый детский 

спорт приобрел новое и весьма важное социальное значение.  

Важным показателем качества образования является здоровье обучающихся. Программа 

«Футбол» направлена в первую очередь на укрепление здоровья и увеличения функциональных 

возможностей организма (развитие силы, быстроты, выносливости) обучающихся. Посредством 

футбола также развиваются волевые и лидерские качества, смелость, активность, 

целеустремленность, умение работать в коллективе. Также важной задачей является пропаганда 

здорового образа жизни.  

 Данная программа также актуальна в связи с возросшей популярностью спортивной игры 

футбол в нашей стране.   

 Цель программы: физическое развитие обучающихся средствами игры в футбол. 
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Задачи: 

 развитие интереса к игре футбол; 

 формирование знаний обучающихся о технике и тактике игры футбол; 

 укрепление здоровья школьников; 

 воспитание желания заниматься спортивно-игровой деятельностью в повседневной жизни. 

 Отличительные особенности данной образовательной программы: 

    программа структурирована по видам спортивной подготовки и состоит из четырех разде-

лов: теоретической, физической, технической и тактической подготовок; 

    набор в секцию производится без учета антропометрических данных ребенка, за основу 

берется желание обучающегося заниматься футболом;  

    в процессе обучения формируются команды для участия в соревнованиях. 

 Возраст детей: в реализации данной программы участвуют юноши 10-14 лет. Для начала 

занятий в секции специальной подготовки не требуется.  

 Срок реализации данной программы: программа рассчитана на 80 учебных часов. 

 Ожидаемые результаты 

• Выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

• Научится наблюдать  за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использовать этих показателей в тренировочной деятельности. 

• овладеет навыками выполнения разнообразных физических упражнений, а также буде приме-

нять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• научится максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тесто-

вых упражнений по физической подготовке  

 Формы организации занятий:  

   Групповые практические занятия; 

   Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

   Индивидуальные занятия с отдельными спортсменами; 

   Самостоятельные тренировки по заданию тренера; 

   Участие в спортивных соревнованиях.  

Режим занятий. 

  I группа – 5-6 классы, II группа – 7-8 классы. Число занятий в неделю - 3, число занятий в день 1-

2, продолжительность 40 минут. 

Формы подведения итогов 
1. Конкурсы, эстафеты. 

2. Соревнования. 

Учебно-тематический план 1-2 группы 

 

№ Наименование разделов, тем Всего часов Теория Практика 

1 Введение. История футбола 1 1  

2 Передвижения и остановки 3,5 0,5 3 

3 Удары по мячу 10 1 9 

4 Остановка мяча 5,5 0,5 5 
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5 Ведение мяча и обводка 5,5 0,5 5 

6 Отбор мяча 5,5 0,5 5 

7 Вбрасывание мяча 2,5 0,2 2 

8 Игра вратаря 2,5 0,5 2 

9 Выполнение комбинаций из освоенных 

элементов техники перемещения и владе-

ния мячом 

6,5 0,5 6 

10 Тактика игры 21 1 20 

11 Подвижные игры и эстафеты 3,5 0,5 3 

12 Физическая подготовка 4,5 0,5 4 

13 Контрольные испытания 8,5 0,5 8 

 Итого: 80 8 72 

 

Календарно-тематический план 1-2 группы 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория Прак-

тика 

Дата проведе-

ния 

План факт 

1 Введение. История футбола (2 часа) 1 1  14.09  

Передвижения и остановки (3,5 часа) 

2 Передвижения боком, спиной вперѐд, 

ускорение, остановки, повороты, стар-

ты из различных исходных положений. 

1,75 0,25 1,5 15-

16.09 

 

3 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки) 

1,75 0,25 1,5 17-

18.09 

 

Удары по мячу (10 часов) 

4 Удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема 

2 1 1 21-

22.09 

 

5 Удары по  катящемуся мячу внутрен-

ней частью подъема 

1  1 23.09  

6 
Удары  по неподвижному мячу внеш-

ней частью подъема 

1  1 24.09  

7 
Удары по  катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком 

1  1 25.09  

8 
Удары по летящему мячу внутренней 

стороной стопы 

1  1 26.09  
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9 
Удары по летящему мячу серединой 

подъема 

1  1 28.09  

10 
Удары по летящему мячу серединой 

лба 

0,5  0,5 29.09  

11 
Удары по летящему мячу боковой ча-

стью лба 

0,5  0,5 29.09  

12 

Удары по воротам различными спосо-

бами на точность попадания мячом в 

цель 

1  1 30.09  

13 
Угловой удар. Подача мяча в штраф-

ную площадь 

1  1 01.10  

Остановка мяча (5,5 часов) 

14 Остановка катящегося мяча внутрен-

ней стороной стопы и подошвой 

1,5 0,5 1 02.10  

15 Остановка катящегося мяча внешней 

стороной стопы 

1  1 05.10  

16 Остановка мяча грудью 1  1 06.10  

17 Остановка летящего мяча внутренней 

стороной стопы 

2  2 07-

08.10 

 

 

Ведение мяча и обводка (5,5 часов) 

18 

Ведение мяча внешней и внутренней 

стороной стопы по прямой, с измене-

нием направления и скорости ведения 

правой и левой ногой  (без сопротивле-

ния защитника) 

1,5 0,5 1 09.10  

19 
Ведение мяча с пассивным сопротив-

лением защитника 

1  1 12.10  

20 
Ведение мяча с активным сопротивле-

нием защитника 

1  1 14.10  

21 
Обводка с помощью обманных движе-

ний (финтов) 

2  2 14-

15.10 

 

Отбор мяча (5,5 часов) 

22 Выбивание мяча ударом ногой 
1,5 0,5 1 16-

17.10 

 

23 Отбор мяча перехватом 
 1  1 19.10  

24 Отбор мяча толчком плеча в плечо 
 1  1 20.10  

25 Отбор мяча в подкате 
  2  2 21-

22.10 

 

Вбрасывание мяча (2,5 часа) 

26 
Вбрасывание мяча из-за боковой линии 

с места и с  шагом 

2,5 0,5 2  

23-

26.10 
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Игра вратаря (2,5 часа) 

27 Ловля катящегося мяча 
1 0,5 0,5 27.10  

28 Ловля мяча, летящего навстречу 
0,5  0,5 28.10  

29 Ловля мяча сверху в прыжке 
0,5  0,5 29.10  

30 Отбивание мяча кулаком в прыжке 
0,5  0,5 30.10  

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владение 

мячом (6,5 часов) 

31 
Ведение, удар (перемещение мяча,        

остановка, удар по воротам) 

6,5 0,5 6 31.10-

05.11 

 

Тактика игры (21 час) 

32 Тактика свободного нападения 

5 1 4 06.11-

12.11 

 

33 
Позиционные нападения без изменения 

позиций 

4  4 13.11-

17.11 

 

34 
Позиционные нападения с изменением 

позиций 

4  4 18.11-

20.11 

 

35 
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 

3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

4  4 21.11-

25.11 

 

36 

Индивидуальные, групповые и ко-

мандные тактические действия в напа-

дении и защите 

4  4 26.11-

30.11 

 

Подвижные игры и эстафеты (3,5 часа) 

37 

Игры и эстафеты на закрепление и со-

вершенствование технических приемов 

и тактических действий 

2,5 0,5 2 01.12-

03.12 

 

38 
Игры, развивающие физические спо-

собности 

1  1 04.12  

Физическая подготовка (4,5 часа) 

39 

Развитие скоростных, скоростно-

силовых, координационных способно-

стей, выносливости, гибкости 

4,5 0,5 4 05.12-

15.12 

 

Контрольные испытания (8,5 часов) 
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40 Двусторонние учебные игры 

4,5 0,5 4 16.12-

22.12 

 

41 

Участие в городских и зональных со-

ревнованиях по футболу и мини-

футболу 

4  4 23.12-

30.12 

 

 
Итого часов: 80 8 72   

 

Содержание изучаемого курса 

 

1. История футбола (1 час). 

Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини-футбола в  России. Гигиенические занятия 

и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

2. Передвижения и остановки (3,5 часа). 

Передвижение боком,  спиной вперѐд, ускорение, остановки, повороты, старты из различных ис-

ходных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, повороты, рывки). 

3. Удары по мячу (10 часов). 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъ-

ема. 

Удары по  катящемуся мячу внутренней частью подъема. 

Удары  по неподвижному мячу внешней частью подъема. 

Удары по  катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Удары по летящему мячу серединой подъема. 

Удары по летящему мячу серединой лба. 

Удары по летящему мячу боковой частью лба. 

Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель. 

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. 

4. Остановка мяча  (5,5 часов). 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы. 

Остановка мяча грудью. 

Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

5. Ведение мяча и обводка(5,5часов). 

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением направления и ско-

рости ведения правой и левой ногой  (без сопротивления защитника). 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. 

Обводка с помощью обманных движений (финтов). 

6. Отбор мяча (5,5 часов).  

Выбивание мяча ударом ногой. 

Отбор мяча перехватом. 

Отбор мяча толчком плеча в плечо. 

Отбор мяча в подкате. 
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7.  Вбрасывание мяча (2,5часа). 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с  шагом. 

8. Игра вратаря (2,5 часа). 

Ловля катящегося мяча. 

Ловля мяча, летящего навстречу. 

Ловля мяча сверху в прыжке. 

Отбивание мяча кулаком в прыжке. 

Ловля мяча в падении (без фазы полѐта). 

9. Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владение мя-

чом (6,5 часа). 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча,  остановка, удар по воротам. 

10. Тактика игры (21 час).  
Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения позиций. 

Позиционные нападения с изменением позиций. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

11. Подвижные игры и эстафеты (3,5 часа). 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и тактических дей-

ствий. 

Игры,  развивающие физические способности. 

12. Физическая подготовка (4,5 часа). 

Развитие скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости. 

13. Контрольные испытания и участие в соревнованиях (8,5 часа). 

Учебные двухсторонние игры. Участие в городских и зональных соревнованиях по футболу и ми-

ни-футболу. 

 

Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

Уровень результативности Характеристика уровня результативности 

Низкий уровень знаний, умений 

навыков 

Технически неподготовленность выполнения 

упражнений: передача мяча с заданием, групповые 

тактические действия в защите и в нападении. 

Средний уровень знаний, умений 

навыков 

Выполнение технических элементов: передача мяча, 

прием мяча, бросок. 

Высокий  уровень знаний, умений 

навыков 

Игра 11 на 11 с дополнительным заданием. 

 

 

Методическое обеспечение  

Раздел 

програм-

мы 

Тема 

программы 

Формы занятий Приѐмы, ме-

тоды обуче-

ния 

Дидактиче-

ский материал 

Формы подве-

дения итогов 

1 Введение. Ис-

тория футбола 

фронтальная словесный доп. 

литература 

тест 

2 Передвижения 

и остановки 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи, кегли 

обручи 

тренировочные 

упражнения 
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3 Удары по 

мячу 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи тренировочные 

упражнения 

4 Остановка 

Мяча 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный  и 

практиче-

ский, 

мячи тренировочные 

упражнения 

5 Ведение мяча и 

обводка 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практичес 

словесный, 

наглядный и 

практический 

кий 

мячи тренировочные 

упражнения 

6 Отбор мяча индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи тренировочные 

упражнения 

7 Вбрасывание 

мяча 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи тренировочные 

упражнения 

8 Игра вратаря индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи тренировочные 

упражнения 

9 Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов тех-

ники переме-

щений и владе-

ние мячом 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи тренировочные 

упражнения 

10 Тактика игры индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи соревнование 

команд 

11 Подвижные 

игры и эстафе-

ты 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи, кегли и 

обручи 

соревнование 

команд 

12 Физическая 

подготовка 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

словесный, 

наглядный и 

практический 

мячи. кегли и 

обручи 

соревнование 

команд 

13 Контрольные 

испытания и 

участие в со-

ревнованиях 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, по-

точная 

практический мячи итоговые игры 
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                                                   Материально-техническое обеспечение 

 

 
 Футбольная площадка 

 Ворота футбольные 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, скамейка для пресса) 

 Мячи:  малый  мяч (футзал),  футбольные 

 Мат гимнастический 

 Кегли 

 Обручи 

 

Список литературы 

 

1. Антипов А., Губов В. «Диагностика и тренировка двигательных способностей»,  2008. 

2. Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Ка-

закова. - М.: Советский спорт, 2002. 

3. Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Теория и практика футбол», 2008. 

4. Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Методика тренировки техники игры головой», 2006. 

5. Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячами / В.С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2002. 

6. Лях В.И.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11кл. - М.: Просвещение, 

2006. 

7. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и пребывания учащихся 

в образовательных учреждениях во второй половине дня / Сост. В.И. Никулина, Н.В. Екимова. – 

Белгород, 2010. 

8. Погоднев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 2006. 

9. Пособие для учителей и методистов «Внеурочная деятельность учащихся. Футбол», / 

Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. – М.: Просвещение, 2011. 
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Приложение 

План воспитательной работы 

 

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки Место 

проведения 

1. День открытых дверей 

 

Комплектование Сентябрь Спортзал 

 

2. 

Мониторинг развития воспи-

танников по дополнительно-

му образованию спортивной 

направленности. 

Изучение уровня разви-

тия воспитанников 

Сентябрь 

 

Спортзал  

 

3. 

Оформление стенда объеди-

нения 

Приучать детей к  

самостоятельной работе 

Октябрь Спортзал  

 

4. 

Индивидуальные консульта-

ции по запросам (для воспи-

танников, посещавших спорт. 

секции ранее). 

Индивидуальное 

 развитие 

Октябрь Спортзал  

 

5. 

Экскурсия команды на фут-

больное поле города 

Сдружить коллектив Ноябрь Спорткомплекс 

г. Евпатория 

 

6. 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками, находящи-

мися в трудной жизненной 

ситуации 

Помощь в адаптации Ноябрь Спортзал  

7. Разучивание песни спортив-

ного кружка. 

Развитие творческих 

способностей 

Декабрь Кабинет 3.2 

 

8. 

Мониторинг по удовлетво-

ренности качеством услуги. 

Беседа «По душам» Декабрь Спортзал  
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