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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы «Футбол» - физкультурно - 

спортивное. Футбол - игра универсальная. Она оказывает на организм 

всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр у 

занимающихся футболом, совершенствуется функциональная деятельность, 

обеспечивается правильное физическое развитие. 

 Актуальность разработки программы обусловлена тем, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на 

современном этапе для обеспечения необходимого уровня физического 

развития и подготовленности учащихся требует увеличения их двигательной 

активности, усиления образовательной направленности учебных занятий по 

физической культуре и расширения внеурочной  физкультурно-оздоро-

вительной и спортивной работы. 

Программа состоит из разделов, в каждом из которых определены задачи и 

даются: материал подготовки (теоретической, практической, специальной 

физической, технической и тактической), ее средства и формы, система 

контрольно-переводных нормативов и упражнений, врачебно-

педагогический контроль, воспитательные мероприятия, условия и 

ожидаемые результаты от ее реализации. 

Уровень физического развития и функциональных возможностей организма 

определяется с помощью антропометрических измерений и функциональных 

проб в начале и в конце учебного года, которые фиксируются в листке 

здоровья. Также в начале и в конце учебного года (сентябрь, май) проводится 

углубленный медицинский осмотр, по итогам которого и родителям, и 

медицинскому работнику даются рекомендации по оздоровлению детей. 

Своевременность и необходимость данной программы  в том, что занятия 

по этой программе позволят учащимся восполнить недостаток навыков и 

овладеть необходимыми приемами игры во внеурочное время, т.к. 

количество учебных часов, отведенных на изучение раздела «Футбол» в 

школьной программе, недостаточно для качественного овладения игровыми 

навыками и в особенности тактическими приемами. Программа актуальна на 

сегодняшний день, т.к. ее реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой. 

Систематические занятия футболом способствуют развитию у учащихся: 

силы, быстроты, выносливости, решительности, чувства коллективизма, а 

также улучшают деятельность центральной нервной системы, сердечно - 

сосудистой, дыхательной системы и др., что плодотворно сказывается на 

здоровье занимающихся. 

Отличительной особенностью данной программы является упор на обучение 

и совершенствование технических приемов и тактических действий, развитие 

физических способностей, формирование знаний по теории и методике игры 

в футбол, что позволяет достигнуть более высокого результата. Применение 
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метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях сориентирует 

учащихся на достижение наивысших результатов в освоении игры и 

стремлению к победам. 

Отличительная особенность программы  заключается в том, что в ней 

введен раздел «Техническая и тактическая подготовка игры в футбол», 

благодаря чему введено большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование технико-тактических приемов, что позволяет привлечь 

как можно больше учащихся к занятиям по футболу и привить им любовь к 

этому виду спорта. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено 

незаслуженно мало внимания. 

Программа адресована обучающимся 3-7 классов, имеет базовый уровень 

сложности и дополняет план учебно - воспитательной работы 

общеобразовательной школы. Срок освоения программы- 1 год. Общий 

объем учебных часов, необходимых для освоения программы- 80 ч. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Форма обучения по данной программе - очная. Однако, для изучения 

теоретических основ программы допускается дистанционный формат. 

Основной состав секции - разновозрастная постоянная группа.  

 

1.2. Цели и задачи. 

Реализация данной программы ставит своей целью 

 оздоровление, физическое и психическое развитие школьников на 

основе их творческой активности; 

 формирование здорового образа жизни, привлечение детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Поставленные цели могут быть достигнуты при реализации трех групп 

педагогических задач: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные: 

формирование у детей стойкого интереса к футболу; 

привитие учащимся потребности в систематических занятиях футболом; 

укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому 

развитию;  

повышение работоспособности; 

формирование потребности к ведению здорового образа жизни, укреплению 

здоровья. 

Метапредметные: 

освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической 

нагрузкой; 

содействие приобретению навыков группового взаимодействия 

обучающихся, развития его форм посредством игр и соревнований; 

развитие способности к волевому усилию, настойчивости в достижении 

целей; 

активизация и совершенствование основных психических процессов: 
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внимания, восприятия, памяти; 

развитие тактического мышления. 

Предметные: 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации;  

знание основ здорового образа жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, роли и места физической культуры в 

организации здорового образа жизни;  

изучение элементарных теоретических сведений о врачебном контроле, 

личной гигиене, истории, технике и тактике игры в футбол; 

формирование знаний правил игры в футбол; 

ознакомление детей с основными техническими приёмами; 

формирование представления об общих правилах, культуре и способах 

ведения соревновательной борьбы; 

совершенствованиенавыков базовых двигательных действий обучающихся и 

их вариативное использование в учебных занятиях; 

расширение двигательного опытаобучающихся посредством движений 

различной координационной сложности; 

освоение основ знаний и умений, связанных с профилактикой здоровья и 

коррекцией телосложения, формированием правильной осанки и культуры 

движений; начальных умений, необходимых для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах. 

1.3. Содержание учебных тем. 

Теоретическая подготовка: 

Правила поведения и меры безопасности на занятиях футболом. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание). 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий футболом. 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Причины травм и их 

профилактика. Техника безопасности. 

Утренняя зарядка и разминка перед занятиями или игрой. 

Практическая подготовка: 

Строевые упражнения: 

Построение в шеренгу и колонну. 

Основная стойка. 

Выполнение команд: «Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!». 

Размыкание в шеренге и колонне на месте. 

Построение в круг колонной и шеренгой 

Общая физическая подготовка: 

Строевые упражнения: 

повороты на месте, размыкание уступами; 

перестроение из одной шеренги в две и обратно; 

обозначение шага на месте; 

движение строем. 

Общеразвиваюшие упражнений без предметов 
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мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях; 

рук и плечевого пояса, которые выполняются на месте и в движении; 

туловища: наклоны, повороты и вращения; поднимание прямых ног и 

туловища из исходного положения лежа на спине; 

ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих ногах и на 

одной ноге, выпады. 

 Общеразвивающие упражнения с предметами: 
набивными мячами (поднимание, опускание, наклоны, приседания, броски и 

ловля мяча); 

короткой скакалкой (прыжки на обеих ногах и на одной с вращением 

скакалки вперед и назад); 

малыми мячами (броски и ловля мяча после подбрасывания его вверх, удара 

о землю и в стену), ловля мяча на месте и в движении. 

Акробатические упражнения: 
кувырки вперед и назад в группировке из положения упора присев. 

Соединение нескольких кувырков. Игры с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения: 
бег на короткие дистанции на 20, 30 и 60 м из различных стартовых 

положений (высокий, низкий, сидя, лежа); кроссовый бег на дистанцию до 

1000 м; прыжки в длину и в высоту с разбега, многоскоки; метание мяча в 

цель и на дальность. 

Подвижные игры и эстафеты: 
игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, на внимание и координацию. 

Линейные, круговые и встречные эстафеты с преодолением полосы 

препятствий из гимнастических снарядов; переносом, расстановкой и 

собиранием предметов; метанием мяча в цель, его ловлей и передачей; с 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных выше элементов. 

Специальная физическая подготовка: 

Упражнения для развития быстроты: 

стартовые рывки на 5-10 м по зрительному сигналу из различных положений 

(сидя, лежа, медленного бега, бега на месте); 

эстафеты с элементами старта; 

подвижные игры «День и ночь», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и др.; 

стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам; 

бег между стойками, расставленными в различных положениях; 

обводка препятствий; 

подвижные игры «Бегуны», «Сумей догнать», «Салки по кругу»; 

остановка мяча с последующим рывком в сторону; 

челночный бег. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

подскоки и прыжки после приседа; 

прыжки в глубину; 

спрыгивание с высоты 40-60 см с последующим рывком вперед на 7-10 м; 

вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность; 
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подвижные игры «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны» и др.; 

удары по мячу на дальность. 

Упражнения для развития ловкости: 

удержание мяча в воздухе (жонглирование); 

парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями (финтами); 

эстафеты с элементами акробатики; 

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

Техническая подготовка: 

Техника передвижения: 

 бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом; 

 бег с изменением направления и скорости; 

 прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - вправо, вверх - влево, 

отталкиваясь двумя ногами с места или одной и двумя ногами с разбега; 

 остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: 

 внутренней стороной ступни, внутренней и средней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу; 

 внешней частью подъема; 

 после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч 

низом и верхом на короткое или среднее расстояние; 

 на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на 

ход движущемуся партнеру. 

 

Тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

1 Правила поведения и меры безопасности на занятиях 

футболом 

1 

2 Краткие сведения о строении и функциях организма 1 

3 Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

душ, купание) 

1 

4 Гигиенические требования, предъявляемые к местам 

занятия футболом 

1 

5 Врачебный контроль при занятиях футболом. 

Причины травм и их профилактика. Техника 

1 

6 Утренняя зарядка и разминка перед занятиями или 1 

Практическая подготовка (74 часа) 

Общефизическая подготовка (19 часов) 

7 Строевые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

4 

8 Общеразвивающие упражнения с предметами. 4 

9 Акробатические упражнения. 3 
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10 Легкоатлетические упражнения 3 

11 Подвижные игры и эстафеты. 5 

Специальная физическая подготовка 14 часов) 

12 Упражнения для развития быстроты 5 

13 Упражнения для скоростно-силовых качеств 5 

14 Упражнения для развития ловкости 4 

Техническая подготовка (33 часа) 

15 Техника передвижения 2 

16 Удары по мячу ногой 7 

17 Остановка мяча 7 

18 Ведение мяча 5 

19 Обманные движения (финты) 5 

20 Отбор мяча 5 

21 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 2 

Тактическая подготовка (6 часов) 

22 Индивидуальные действия без мяча 2 

23 Индивидуальные действия с мячом 2 

24 Групповые тактические действия 2 

25 Контрольно - переводные нормативы 2 

ИТОГО: 80 

 

 

1.4. Планируемые результат 

Ожидаемые результаты освоения программы  

Будут знать: 
работу сердечнососудистой системы; 

способы подсчета пульса; 

понятие о телосложении человека; 

основные правила игры в футбол; 

нарушения правил игры в футбол; 

жесты судей;  

гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями;  

способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями.  

Будут уметь: 

выполнять передачу партнеру; 

передачу мяча сбоку;  

выполнять приемы обыгрывания защитника:  

ведение, остановка внутренней стороной стопы, подошвой грудью, передача 

мяча, удары по воротам внутренней частью стопы, внешней частью, удары 

серединой подъема, удары по мячу головой, жонглирование мячом, 

перехват,накрывание;  

применять в игре командное нападение; 
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взаимодействовать, а также применять индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите в игре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и игровой 

деятельности, в повседневной жизни для включения занятий спортом в 

активный отдых и досуг.  

Обучающиеся будут уметь демонстрировать  

 удары поворотам с расстояния 11 м; 

 удары со средних и дальних дистанций; 

 удары по воротам после ведения; 

 передачи мяча в парах 

 передачи мяча в движении; 

 обводка стоек; 

 штрафной удар. 

Личностные результаты: 

 сформирован стойкий интерес к футболу; 

 сформирована потребность в систематических занятиях футболом; 

 сохранено здоровьеобучающихся, 

 повышена работоспособность; 

 сформирована потребность к ведению здорового образа жизни, 

укреплению здоровья. 

Метапредметные результаты: 

 освоены простейшие способы самоконтроля за физической нагрузкой; 

 получены навыки группового взаимодействия обучающихся; 

 развита способности к волевому усилию, настойчивость в достижении 

целей; 

 улучшено качество основных психических процессов: внимания, 

восприятия, памяти; 

 развито тактического мышления. 

Предметные результаты: 

 ознакомлены с основными направлениями развития физической культуры 

в обществе, их целей, задач и форм организации;  

 ознакомлены с основами здорового образа жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, роли и места физической 

культуры в организации здорового образа жизни;  

 ознакомлены с элементарными теоретическими сведениями о врачебном 

контроле, личной гигиене, истории, технике и тактике игры в футбол; 

 сформированы знания правил игры в футбол; 

 ознакомлены с основными техническими приёмами; 

 сформированы представления об общих правилах, культуре и способах 

ведения соревновательной борьбы; 

 получены навыки базовых двигательных действий и их вариативного 

использования в учебных занятиях; 

 расширен двигательный опыт обучающихся посредством движений 
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различной координационной сложности; 

 освоены основы знаний и умений, связанных с профилактикой здоровья и 

коррекцией телосложения, формированием правильной осанки и культуры 

движений; начальных умений, необходимых для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Начало занятий – 1 сентября 2021 года. 

Окончание занятий- 10 июня 2022 года. 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных 

дней 

1 год 

«Базовый» 

   80  40 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (45 мин) 

80 

 

2.2. Условия реализации программы.  

Материально – техническое обеспечение-  

спортивное оборудование и инвентарь: скамейки гимнастические; конь 

гимнастический; козел гимнастический; маты гимнастические; стенка 

гимнастическая; перекладина навесная; канат; палки и обручи 

гимнастические; скакалки; стойки для прыжков в высоту; мячи набивные; 

ворота футбольные; 

форма спортивная (майки, трусы, гетры и обувь); мячи футбольные; мячи 

малые и большие. 

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса: учебно-

демонстрационные плакаты; видеофильмы. 

 

2.3. Формы проведения аттестации: 

- контрольный прием нормативов; 

- результаты соревнований (контрольных игр) по футболу; 

- иные формы контроля в соответствии с образовательной программой; 

 

2.4. Оценочные материалы: 

Уровень физической подготовленности определяется по тестам школьной 

комплексной программы физического воспитания: «Бег 30 метров», 

«Челночный бег (3х10м)», «6-минутный бег», «Бег 1000 м», «Прыжок в 

длину с места толчком двух ног». Тестирование показателей физической 

подготовленности проводилось после выполнения стандартной разминки. 

Тест «Бег 30 метров» проводился на поле. Для усиления мотивации в забеге 

участвовало по два человека. Результат определялся с точностью до 0,1 

секунды. 
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При проведении теста «Челночный бег (3х10м)» в забеге принимали 

участие по два человека. Перед началом бега на линию старта для каждого 

участника укладывали по два кубика. По команде «На старт!» подростки и 

юноши подходили к линии старта. По команде «Внимание!» участники 

забега наклонялись и брали первый кубик. По команде «Марш!» они бежали 

к финишу, положив кубик на линию, не останавливаясь, затем возвращались 

за вторым кубиком, который тоже укладывали на линию финиша. Бросать 

кубики запрещалось. Секундомер включали по команде «Марш!» и 

выключали в момент касания пола вторым кубиком. Результаты 

фиксировался с точностью до 0,1 секунды. 

Тест «6-минутный бег» подростки и юноши выполняли по кольцевой 

дорожке стадиона с высокого старта. Протяженность пройденной дистанции 

определялась с точностью до 1 метра. 

Тест «Бег 1000 м» выполняется с высокого старта: обследуемый по команде 

занимает место у стартовой линии, выставляя носок толчковой ноги 

вплотную к линии; маховая нога отставляется назад на расстояние двух 

ступней; ноги согнуты в коленях. Корпус наклонен вперед под углом 45
0
, вес 

тела приходится на толчковую ногу; взгляд направлен вниз, на точку в метре 

от стартовой линии, но голова не опущена, а параллельна корпусу. Руки 

согнуты в локтях; разноименная толчковой ноге рука находится впереди, 

пальцы почти касаются согнутого колена; вторая рука свободно отведена 

назад и практически выпрямлена. При получении команды «Марш» он 

стартует, не разгибая корпуса; за пять-шесть разгонных шагов туловище 

выпрямляется, сохраняя наклон на 5
0
 вперед, и обследуемый  переходит к 

следующему этапу бега. 

Тест «Прыжок в длину с места толчком двух ног» выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 

обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Обследуемый принимает 

исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 

перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется 

прыжок вперед. Допускаются махи руками. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела обследуемого. Результат оценивается в см. 

Для исследования динамики всех вышеуказанных параметров контрольные 

испытания проводили дважды: в осенний периодперед началом занятий 

футболом в школьной секции и в весенний период с интервалом в 8 месяцев. 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Результат 

Общая физическая подготовка. 

1 Прыжки в длину с места, см 160 

2 Поднимание туловища за 30 сек, раз 24 

3 Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 30 

сек, раз 

15 
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4 Бег на 300 м, мин 1,10 

Техническая подготовка 

5 Техника передвижения футболиста + 

6 Удары по мячу ногой на дальность (м) 35 

7 Остановка мяча + 

Общая физическая подготовка 

8 Челночный бег 3х10 м, сек 9,5 

9 Многоскоки (8прыжков), м 12,5 

10 Лазанье по канату, м 2,5 

Специальная физическая подготовка 

11 Бег на 30 м с мячом, сек 6,5 

12 Удары по мячу на дальность – сумма ударов с правой 

и левой ноги, м 

28 

Техническая подготовка 

13 Жонглирование мячом, раз 8 

14 Остановка мяча внутренней стороной стопы + 

15 Остановки мяча ногой (подошвой) + 

 

2.5. Методические материалы. 

 Программа основана на использовании общепедагогических 

(дидактических) принципов воспитывающего обучения: сознательности и 

активности занимающихся, наглядности, систематичности, доступности; 

основными принципами специальной физической подготовки являются: 

сбалансированное развитие физических качеств, сопряженность, 

опережающее развитие физических качеств по отношению к технической 

подготовке. 

Для стимулирования деятельности воспитанников используются активные 

методы обучения, воспитания и контроля. Все разделы программы 

объединяет игровой и соревновательный методы проведения занятий. 

Данные методы придают образовательному процессу привлекательную 

форму, облегчают процесс запоминания и освоение материала, повышают 

эмоциональный фон занятий. 

Технические приемы с мячами выполняются после освоения техники 

данного технического приема. При обучении тактическим и техническим 

действиям используются методы подводящих упражнений, метод 

расчлененного разучивания, метод целостного упражнения. 

Обучение техническим и тактическим элементам осуществляется на занятиях 

и вне занятий, при индивидуальной работе над движениями, чтобы помочь 

каждому ребенку. При этом необходимо учитывать возраст ребенка, его 

физиологические особенности, состояние опорно-двигательного аппарата и 

физическую подготовленность. 

Принцип доступности позволяет ребенку принимать участие в различных 

видах деятельности, ему более интересной: в соревнованиях, товарищеских 

встречах, организации соревновательной деятельности, судействе, 
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контрольных играх 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме   15 - 20-

минутных бесед.  При  проведении  бесед используются наглядные пособия, 

учебные фильмы. 

Обучение техническим приемам ,как правило, начинается с выполнения их в 

наиболее простых условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на малой 

скорости и т. д. Обучение ударам и остановкам мяча проводится 

одновременно.  

Затем осуществляется переход к обучению сочетаниям технических приемов, 

которые наиболее часто встречаются в игре: остановка мяча - ведение - 

передача; остановка мяча с уходом в сторону - финт - ведение - передача и т. 

д. Наряду с этим усложняются и задачи, стоящие перед учащимися. Так, 

остановку мяча следует выполнять уже в движении - вперед, назад или 

всторону, передачу мяча - низом или верхом, сильно или слабо и пр. 

Основное внимание при этом обращается на овладение, правильной 

двигательной структурой изучаемых приемов, а также на умение 

согласовывать свои действия с движением мяча. 

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. Надо 

научить учащихся постоянно наблюдать за расположением партнеров и 

соперников, оценивать обстановку и принимать решение до получения мяча 

или в момент его приема с тем, чтобы после овладения мячом начать 

действовать без задержки, в соответствии с принятым решением.Обучение 

индивидуальным и групповым тактическим действиям проводится в группах 

по 2 - 3 человека при двустороннем взаимодействии защиты и нападения, 

когда одни выполняют атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие - 

защитные действия. Обучение индивидуальным действиям также включает в 

себя упражнения в выборе позиции для получения мяча, «держании» 

соперника, своевременной передаче мяча, перехвате передачи, применении 

ведения, финтов и ударов по воротам. 

Основной формой занятий является учебно-тренировочное занятие. Занятия 

проводятся в спортивном зале или на улице при условии специально 

оборудованной площадки с прорезиненным покрытием. Практические 

занятия по общей и специальной физической подготовке также 

рекомендуется проводить на улице с учётом погодных условий. Кроме этого 

проводятся соревнования, учебные, тренировочные и товарищеские игры, 

сдача контрольных нормативов. Занятия проводятся в форме физической 

тренировки, теоретической подготовки, проведения культурно - массовых 

мероприятий, соревнований, бесед, конкурсов, игр. В ходе проведения 

занятий используется, в том числе и индивидуальный подход. На занятиях по 

возможности используются технические средства (видео, наглядные 

пособия).   
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