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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная ообщеразвивающая  программа «Футбол»  относится к 

программам физкультурно-спортивной направленности.   
  

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии 
с документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об 

образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых 

в МБОУ «Первомайский ЦО». 
 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная  
 

Футбол самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех 

игровых видов спорта.  В футбол начинают играть дети с 6 лет и можно играть 

до зрелого возраста. В настоящее время футбол является наиболее массовой  и 

наиболее популярной игрой. Все это делает футбол социально значимым и 

чрезвычайно востребованным в настоящее время видом спорта.  

    Актуальность программы – это ее востребованность в период ослабления 

физической активности детей. 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: демократизация 

учебно-воспитательного процесса; формирование здорового образа жизни; 

саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества; 

поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством 

выбранного ими вида спорта. 

Педагогическая целесообразность раскрывается в  воспитательном 

потенциале общего коллективного дела (в игре) и обусловлена целым рядом 

качеств, которых нет или они слабо выражены: 

- личностная ориентация образования; 

- профильность; 
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- практическая направленность; 

- мобильность; 

- разноуровневость; 

Направления программы: 

Настоящая программа включает в себя следующие направления 

физкультурно-спортивного  воспитания. 

- практико-ориентированный подход изложения содержания программы; 

- опора на социальный опыт; 

- формирование навыков техники и тактики игры в футбол. 

 

Перечисленные направления физкультурно-спортивного воспитания в 

содержании программы представлены в следующих разделах: 
 

Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка. 

Тактико-техническая подготовка. 

Участие в соревнованиях, 

турнирах, матчевых и 

товарищеских играх. 
 

Реализация программы осуществляется в соответствии со следующими 

принципами деятельности: 
- принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей и 

способностей ребенка; 

- принцип доступности, последовательности. 

- принцип наглядности (использование в обучении всех органов чувств 

человека); 

- принцип воспитывающего обучения (формирование в процессе обучения 

базовой культуры личности: нравственной, эстетической, физической, 

культуры труда и т.д.); 

- принцип систематичности и системности (системное построение 

образовательного процесса как совокупности всех компонентов обучения); 

- принцип единства группового и индивидуального обучения (оптимальное 

сочетание коллективной игровой деятельности и индивидуального подхода);  

-принцип связи теории с практикой (связь теоретических знаний с их 

практическим применением). 
  Цель программы: Физическое развитие  ребенка и формирование его 

практических  спортивных навыков  юного  футболиста. 

Задачи: 

Обучающие: 

1 Сформировать систему знаний, умений и навыков по технике и тактике 

игры в футбол; 

2 Заложить базу знаний по здоровому образу жизни; 

3 Научить правильно дышать и двигаться на футбольном поле,  
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4 Научить технично работать с мячом, грамотно выполнять необходимые 

перестроения и действия на поле в качестве игрока футбольной команды;  

5 Сформировать начальные навыки игрока-футболиста: знание правил 

поведения на поле, общения с судьями, товарищами по команде и 

соперниками, правильную реакцию на замечания и подсказки тренера, на 

поведение болельщиков и зрителей. 

Развивающие: 

1 Развивать хорошую общефизическую подготовку; 

2 Прививать навыки правильно ходить, бегать, прыгать, падать, 

кувыркаться; 

3 Развивать быстроту, координацию, силу, ловкость, прыгучесть, гибкость, 

реакцию, внимание, сообразительность; 

4 Снизить уровень заболеваемости и пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

Воспитательные: 
1. Прививать гигиенические навыки и умения; 

2. Воспитывать чувство коллективизма и личной ответственности за общее 

дело.      

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью содержания данной программы от программ 

специализированных спортивных школ является количество часов и  адаптация 

к условиям работы на массовость, а не на спортивное мастерство. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

        Программа объединения «Футбол» предназначена для обучающихся 11-15 

лет (5-9 класс). Набор детей свободный, принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Сроки реализации и этапы обучения. 

Данная программа реализуется на протяжении 2 лет  

 

-1 группа - 2 раза в неделю по 2 часа (всего – 144 часа);  

-2 группа – 3 раза в неделю по 2 часа (всего – 216 часов). 

Форма обучения -  очная. Форма организации занятий – аудиторная. 

Формы и режим аудиторных занятий. 

Основные  формы занятий:  

- тренировка, 

-  игра, 

-  беседа,  

- эстафета,  

- турнир,  

- матч, 

-  соревнование, 

-  инструктаж. 
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     Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

 

Предметные: 

Обучающиеся 1 года обучения должны: 

знать: 

 основные тактические схемы игры; 

 правила судейства; 

 правила личной  гигиены; 

 основные положения здорового образа жизни. 

уметь: 

 индивидуально работать с мячом (жонглирование, обработка мяча, 

передача, удар по воротам); 

 выполнять тактические приемы на тренировке и в игре; 

 играть в меньшинстве и в большинстве; 

 играть по позиции (вратарь – защитник – нападающий). 

 

 Обучающиеся 2 года обучения должны: 

знать: 

 комплексы общефизической подготовки; 

 правила игры; 

 правила и практику судейства; игровые приемы по позициям; 

 тактические схемы игры; 

 основные положения о здоровом образе жизни. 

уметь: 

 заменять любого игрока во время игры; 

 индивидуально работать с мячом и без мяча; 

 выполнять скоростные приемы с мячом. 

 

Метапредметные и личностные: 

- достижение высокого уровня физического развития и физической 

подготовленности     обучающихся, занимающихся по данной программе; 

- победы на соревнованиях районного и областного уровня; 

- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном 

виде спорта; 

- развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом 

как самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 

- укрепление здоровья детей, повышение функционального состояния 

всех систем                                            их организма; 

- умение контролировать своё психическое состояние; 

- создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»; 

- создавать условия для приобретения общих (универсальных) способов 

действия (способностей и умений), позволяющих человеку понимать 
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ситуацию, достигать результатов в разных видах  деятельности, что 

составляет основу (сущность) компетентностного подхода в 

дополнительном образовании. 

Коммуникативные: 

1 Коммуникативная компетентность (владение различными средствами 

устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и формулирования мысли; 

владение способами презентации себя и своей деятельности); 

2 Организаторская компетентность (планирование и управление собственной 

деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; 

способность принимать ответственность за собственные действия; владение 

способами совместной деятельности).   

3 Программа обеспечивает становление ряда специальных компетентностей 

(способность быстрого реагирования и быстрого принятия решений в 

условиях дефицита времени, формирование базовой техники игровых 

приемов). 

4 Способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых 

интересов ребёнка; 

5 Выполнять защитную функцию по отношению к личности, компенсируя 

ограниченные возможности индивидуального развития детей в условиях 

общеобразовательной школы, реализацией личностного потенциала в 

условиях дополнительного образования. 
 

Способами оценки результативности освоения воспитанниками 

образовательной программы являются:  

- экспресс-тестирование по теории развития футбола; 

- мониторинг динамики роста физических качеств, развития скорости, 

ловкости, координационных способностей, выносливости; 

- сдача контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях. 

- Результативность реализации дополнительной образовательной программы 

прослеживается в соревновательной деятельности воспитанников. 

Виды аттестации: текущий, промежуточный контроль. 

Формой подведения итогов работы за учебный год являются соревнования и 

зачет по сдаче контрольных нормативов (Приложение 1), результаты которых 

фиксируются в диагностической таблице. 
 

 

Учебно – тематический план. 

 
1 год обучения на 144 часа. 

 

№ 

 

  Разделы, темы       

программы 

                      Количество часов. Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 
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1 Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ 

1 1 - Наблюдение. 

 

2 Общая физическая 

подготовка. 

48 12 36 Наблюдение. 

Соревнование. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

40 10 30 Наблюдение. 

Сдача 

нормативов. 

 

 

 

4 Тактико-техническая 

подготовка. 

49 14 35 Наблюдение. 

Игра. 

Соревнование. 

 

5 Участие в 

соревнованиях, 

турнирах, матчевых и 

товарищеских играх. 

5  5 Наблюдение. 

Анализ. 

Турнир. 

Игра. 

Соревнование. 

Матч. 

6 Итоговое занятие. 1  1 Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Итоги учебного 

года. 

Мини-турнир. 

                  Всего 144 37 107 Наблюдение. 

 

        

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

(1 год обучения) 

 

1.  Вводное занятие. Инструктаж ТБ    (1 час).  

Теория: знакомство с образовательной программой. Гигиена спортсмена, 

контроль. История развития футбола в России и в мире. 

Практика: Сдача контрольных нормативов. 

2. Общая физическая подготовка (48 час).  

Теория: теоретическое обоснование выполняемых комплексов. 

Практика: бег, рывки, ускорения, кроссы.    Специальные упражнения для 

развития быстроты, силы, ловкости, подвижности, координации. 

3. Специальная физическая подготовка (40 часов).  

Теория: изучение игры вратарей, защитников, полузащитников, нападающих. 

Практика: скоростная работа с мячом, передачи, точность передач в парах, 

тройках. Ускорения с мячом на коротких отрезках – до 50 м., на длинных 

отрезках – до 100 м. Обыгрывание защитников с ударом по воротам. 

4.  Тактико-техническая подготовка (49 часов).  
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Теория: тактические схемы игры и выполнения заданий по позициям (вратарь – 

защитник – нападающий). 

Практика: ведение мяча, жонглирование, передачи. Удары по мячу, удары 

левой, правой, ногами. Игра головой, удары головой. Игры с заданием 

«квадрат». Игры на ограниченном пространстве. Двухсторонние игры в группе. 

5.  Участие в соревнованиях, турнирах, матчевых и товарищеских играх (5  

часов). Практика: соревнования и турниры разного уровня (местные, 

зональные, районные, областные). 

6.  Итоговое занятие (1 час).  

Практика: Товарищеские встречи, турниры. 

                                

Учебно – тематический план. 
                                                              2 год обучения. 

 

№ 

 

  Разделы, темы       

программы 

                      Количество часов. Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ 

6 4 2 Наблюдение. 

 

2 Общая физическая 

подготовка. 

50 4 46 Наблюдение. 

Соревнование. 

3 Специальная 

физическая подготовка. 

46 4 42 Наблюдение. 

Сдача 

нормативов. 

 

 

 

4 Тактико-техническая 

подготовка. 

94 10 84 Наблюдение. 

Игра. 

Соревнование. 

 

5 Участие в 

соревнованиях, 

турнирах, матчевых и 

товарищеских играх. 

18 4 14 Наблюдение. 

Анализ. 

Турнир. 

Игра. 

Соревнование. 

Матч. 

6 Итоговое занятие. 2  2 Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Итоги учебного 

года. 

Мини-турнир. 

                  Всего 216 26 190 Наблюдение. 

 

        

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

(2 год обучения) 
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1. Вводное занятие. Инструктаж ТБ  (6 часов) 

Теория: знакомство с образовательной программой 2 года обучения. Личная 

гигиена спортсмена, врачебный  контроль. История развития футбола в России 

и в мире. Правила судейства игры местного уровня. 

Практика: Сдача контрольных нормативов. 

2. Общая физическая подготовка (50 часов).  

Теория: теоретическое обоснование выполняемых комплексов 

общеразвивающих упражнений и условия их выполнения. Нормативы 

выполняемых упражнений на время и количество. 

Практика: бег, прыжки,  рывки, ускорения, кроссы.   Специальные упражнения 

для развития быстроты, силы, ловкости, подвижности, координации. 

Скоростная работа с мячом. Выполнение различных упражнений в анаэробных 

условиях. 

3. Специальная физическая подготовка (46 часов).  

Теория: функции и особенности игры по позициям (вратарь, защитник, 

нападающий). 

Практика: скоростная работа с мячом (индивидуальная, в парах, в тройках) 15 

– 50 м, передачи в 1-2 касания, дистанционная работа с мячом 200-400м., 

Обыгрывание защитников с ударом по воротам, комбинации в парах-тройках. 

4. Тактико-техническая подготовка (94 часа).  

Теория: тактические схемы игры, установки на игру. Разбор проведенных игр, 

исправление ошибок на макете. 

Практика: ведение мяча, обработка мяча, жонглирование, передач на разные 

расстояния. Удары по воротам с места, с хода левой и правой ногами. Игра 

«Квадрат» 3х1, 3х2, 4х2, 4х3. Игры на ограниченном пространстве 2х2, 3х3.  

Игра головой, удар по воротам после навесов. Контроль над мячом при игре 

4х4, 6х6 в 2-3 касания. 

5. Участие в соревнованиях, турнирах, матчевых и товарищеских играх (18 

часов).  
Практика: соревнования и турниры разного уровня (местные, зональные, районные, 

областные). 

 6. Итоговое занятие (2 часа).  
Практика: Товарищеские встречи, турниры. 

  

Методическое обеспечение  
1 год обучения. 

 

№ 

Разделы, 

темы 

программы. 

Форма 

занятий. 

Методы. Дидактич. и 

наглядный 

материал. 

ТСО 

Спортивное 

оборудование. 

Формы 

диагностики 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

ТБ 

Беседа. 

Зачет. 

Семинар. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

 

Буклеты. 

Плакаты. 

Фотографии. 

Иллюстрации. 

Наблюдение. 

Анализ. 

 

2 Общая Рассказ. Объяснительно- Таблицы. Наблюдение. 



10 

 

физическая 

подготовка. 

Тренировка 

Зачет. 

Турнир. 

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Брошюры. 

Плакаты. 

Анализ. 

Зачет. 

Турнир. 

 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Рассказ. 

Беседа. 

Тренировка 

Зачет. 

Турнир. 

Игра. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Программированный 

Проблемный. 

Фотографии. 

Плакаты. 

Слайды. 

Наблюдение. 

Анализ. 

Зачет. 

 

4  Тактико-

техническая 

подготовка. 

Рассказ. 

Беседа. 

Тренировка 

Зачет. 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

 

Брошюры. 

Видеофильм. 

Видеотехника. 

Видеокассеты. 

Фотографии. 

Схемы. 

Наблюдение. 

Анализ. 

Зачет. 

Турнир. 

Игра. 

Соревновани

е. 

 

5  Участие в 

соревнования

х, турнирах, 

матчевых и 

товарищески

х играх. 

Рассказ. 

Беседа. 

Тренировка 

Зачет. 

«Круглый 

стол» 

Просмотр. 

Программированный Тактические 

схемы. 

Наблюдение. 

Турнир. 

Игра. 

 

6 Итоговое 

занятие. 

Соревнован

ие. 

Практический. Спортивная 

форма. 

Футбольные 

мячи. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Итоги 

учебного 

года. 

Турнир. 

Методическое обеспечение  

2 год обучения. 
 

№ 

Разделы, 

темы 

программы. 

Форма 

занятий. 

Методы. Дидактич. и 

наглядный 

материал. 

ТСО 

Спортивное 

оборудование. 

Формы 

диагностики 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

ТБ 

Беседа. 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Буклеты. 

Плакаты. 

 

Наблюдение. 

 

2 Общая 

физическая 

подготовка. 

Объяснение. 

Тренировка 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Таблицы. 

Иллюстрации. 

Наблюдение. 

Соревновани

е. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Объяснение. 

Беседа. 

Тренировка. 

Игра. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Фотографии. 

Плакаты. 

 

Наблюдение. 

Сдача 

нормативов. 
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4  Тактико-

техническая 

подготовка. 

Объяснение. 

Беседа. 

Тренировка 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Практический. 

Брошюры. 

 

Схемы. 

Наблюдение. 

Игра. 

Соревновани

е. 

 

5  Участие в 

соревнования

х, турнирах, 

матчевых и 

товарищески

х играх. 

Объяснение. 

Беседа. 

Тренировка 

 

Практический. Тактические 

схемы. 

Наблюдение. 

Анализ. 

Турнир. 

Игра. 

Соревновани

е. 

Матч. 

6 Итоговое 

занятие. 

Соревнован

ие. 

Практический. Спортивная 

форма. 

Футбольные 

мячи. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Итоги 

учебного 

года. 

Мини-

турнир. 

 

Материально – техническое обеспечение  программы. 

1. Футбольные мячи – 10 штук. 

2. Спортивная форма (на каждого игрока). 

3. Скакалки – 15 штук. 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Алабин В.Г., Алабин А.В., Бизин В.П. Многолетняя тренировка юных 

спортсменов.-Х.: 

Основа, 1993. 

2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Акт, -1998. 

3. Программа и методические рекомендации для учебно-тренировочной работы 

в спортивных школах. Госкомспорт, Олимпийский Комитет России, РФС М.: 

1996. 

4. Системы подготовки спортивного резерва / под общ.ред.Никитушкина В.Г.- 

М.: Квант-С, 1994. 

5. Рогальский Н., Дегель Э.Г. Футбол для юношей. Пер с немецкого М.: ФиС, 

1971. 

6. Футбол. Учебник для физкультурных интернатов./ под ред.Казакова П.Н. М.: 

ФиС, 1978. 

7. Чанади А. Футбол. Техника. пер. с венгерского Помивктова В.М. М.: ФиС. 

1978. 

8. Чанади А. Футбол. Стратегия. Пер.с венгерского Гербст Ю. М.: ФиС, 1981. 

9. Чанади А. Футбол. Тренировка. Пер.с венгерского. М.: ФиС, 1985. 

10. Хеддерготт К.Х. Новая футбольная школа. Пер.с немецкого Милютина В.П. 

М.: ФиС, 1976. 
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11. www.football.kulichki.net 

12. www.soccer.ru 

 

Для обучающихся: 

1. 1. Чанади А. Футбол. Техника. пер. с венгерского Помивктова В.М. М.: ФиС. 

1978. 

2. Чанади А. Футбол. Стратегия. Пер.с венгерского Гербст Ю. М.: ФиС, 1981. 

3. Чанади А. Футбол. Тренировка. Пер.с венгерского. М.: ФиС, 1985. 

4. Сучилин А.А. «Футбол во дворе». Москва. «Физкультура и спорт» 1989г. 

5. Сушков М. «Ваш друг, кожаный мяч». Москва. «Физкультура и спорт» 

1983г. 
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Приложение 1 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ. 

Нормативы 1-2 года обучения. 

 

Контрольные 

упражнения 

БАЛЛЫ 

 

5 
4 3 5 4 3 

мальчики 

мальчики 
девочки 

Подтягивание в 

висе лежа 

раз 

 

 

10-11 

 

 

8-9 

 

 

6-7 

 

 

8-9 

 

 

6-7 

 

 

4-5 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

 

110-115 

 

105- 110 

 

95 - 100 

 

95 - 100 

 

85 - 90 
75 - 80 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

рук пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

рук пола 

Бег на 30 м с 

высокого 

старта, с 

9,6 10,0 10,42 10,2 10,6 11,0 

Бег на 1000 м Без учета времени 
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   Приложение 2 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий:    1 группа - 144 часа.  

     2 группа – 216 часов. 

 

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 группа - 2 раза в неделю по 2 часа. 

2 группа – 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Продолжительность одного занятия – 90 минут.  

Перерыв между занятиями составляет 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


