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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых 

средств физического развития и укрепления здоровья широких слоев 

населения. Футболом в России занимается около З млн. человек. Игра 

занимает ведущее место в общей системе физического воспитания. 

Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство 

дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные 

качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность. Каждый футболист может проявить свои 

личные качества: самостоятельность, инициативу, творчество. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

Педагогическая целесообразность программы заключается 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. 

Актуальность программы заключается 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 детей. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации» 

Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

«Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826- 

ТУ) 
 

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 метода психорегуляции в тренировках и на 

соревнованиях сориентирует учащихся на достижение наивысших 

результатов в освоении игры и стремлению к победам. 

Цель программы: формирование физической культуры личности ребёнка в 

процессе всестороннего развития физических качеств учащихся, овладения 

техникой и тактикой игры в футбол и ее основными правилами. 

Задачи: 

Обучающиеся: 

формирование необходимых теоретических знаний; 

обучение технике и тактике игры; 

обучение приемам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях. 

Развивающие: 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 
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повышение технической и тактической подготовленности в данном 

виде спорта; 

совершенствование навыков и умений игры. 

Воспитательные: 

воспитание моральных и волевых качеств; 

выработка организаторских навыков и умения действовать в 

коллективе, воспитание ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 

формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом; 

формирование потребности к ведению здорового образа жизни, 

укреплению здоровья. 

 

Возраст детей: 

К занятиям в группах спортивно-оздоровительного этапа допускаются все 

лица, желающие заниматься спортом независимо от их одаренности, 

способностей, уровня физического развития и подготовленности и не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Программа предназначена для работы с детьми от 7 до 17 лет. 

Срок реализации программы: Годовой план рассчитан на 36 недель 

обучения при занятиях 3.5 ч/нед. Продолжительность одного занятия - не 

более 2-х академических часов. 

Формы обучения: Организационной формой методической основой 

проведения занятия являются групповыми, которые отвечают характеру игры 

в футбол, предусматривает повышенное требование взаимодействия между 

игроками, необходимость решения коллективных задач . 

Формы организации деятельности: 

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. 

 

Режим занятий: 

Срок реализации программы составляет 1 год. 

Обучения предполагает следующий режим занятий: 3 раза в неделю, два дня 

по 1 часу. третий день 1.5 часа .Всего 126 часов за год, при занятиях 3.5 ч. в 

неделю. Основной формой занятий является учебно-тренировочное занятие. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на улице .Практические занятия 

по общей и специальной физической подготовке также рекомендуется 

проводить на улице с учетом погодных условий. На занятиях по возможности 

используется технические средства, видео, наглядное пособие. 
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Ожидаемые результаты – потребность в систематических занятиях 

футболом, повышение уровня общей физической подготовки, знание 

технических и тактических приемов футбола. 
 

Способы проверки ожидаемого результата 

 
Критерии Показатели Методы 

1. Потребность в познании 1.1.Знания названий атрибутов 

футбола, технических и 

тактических элементов и 

умение их показывать 

1.Информирование, 

беседа, игра, лекция, 

просмотр и анализ 

видеоматериалов, 

тестирование знаний 1.2. Знание технических и 

тактических элементов 

футбола. 

1.3.Знание технико- 

тактических комбинаций 

2. Потребность заниматься 2.1.Посещаемость занятий 

2.2.Активность на занятиях 

2.Анализ журнала 

посещаемости, 

мотивация, игровой 

метод, метод одобрения 

и поощрения 

3. Самостоятельность и 

коммуникабельность, гуманное 

отношение со сверстниками 

3.1. Умение самостоятельно 

организовать игровую 

деятельность 

 

3.2. Активное участие в 

общешкольных мероприятиях 

 

3.3. Умение исправить ошибки в 

технико-тактических элементах 

у себя и у своих сверстников 

3.Игровой метод, 

мотивация, личный 

пример, метод анализ, 

метод одобрения 

4. Опыт соревновательной 

деятельности 

4.1. Участие в товарищеских 

встречах, соревнованиях. 

 

4.2. Участие в сдаче 

контрольных нормативов 

4.Оценка, испытания, 

контроль 

5. Опыт ЗОЖ 5.1. Потребность в 

самостоятельных 
дополнительных занятиях 

 

5.2. Самообслуживание, гигиена 

5.Мотивация, 

наблюдение, прогноз, 

метод одобрения, 

личный пример 
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Способы определения результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Ожидаемый результат Способы определения результатов 

1. Сформированы специфические 

умения и навыки: 

Теоретические знания по 

основным темам учебно- 

тематического плана программы; 

Владение специальной 

терминологией; 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой; 

Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

Экспертная оценка 

Сдача контрольных 

нормативов 

Анализ результатов 

соревнований 

2. Наличие общеучебных умений и 

навыков: 

Умение слушать и слышать 

педагога; 

Умение выступать перед 

аудиторией 

Умение организовать свое 

рабочее место 

Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Умение аккуратно выполнять 
работу 

Педагогическое наблюдение 

Анализ результатов 

деятельности обучающихся 

3. Сформированы духовно- 

нравственные основы личности 

ребенка: 

Уважительное отношение к 

национальным ценностям 

страны; 

Личностные отношения к 

национальной культуре; 

Навыки деятельности в 

коллективе 

Педагогическое наблюдение 

Диагностика личностного 

роста 

 

Критерии и способы определения результативности. 

Педагогический контроль и оценка подготовленности футболистов являются 

важнейшим элементом системы управления, определяющим эффективность 

процесса обучения и тренировки. Для получения объективной информации 

педагогом используются следующие виды контроля: 
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- этапный, 

- текущий, 

- оперативный. 

С помощью этапного контроля определяются изменения состояния 

занимающихся под влиянием относительно длительного периода 

тренировочных воздействий и определяется стратегия на последующий 

период занятий. 

Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся в 

течение дня. 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в 

процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на 

практике используются педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения применяется педагогом в качестве оперативного 

контроля. В процессе работы с футболистами педагог осуществляет свои 

наблюдения постоянно. Это даёт ему возможность создать целостное 

представление как об учебной группе в целом, так и ясное представление о 

каждом обучающемся. Например, для изучения и оценки индивидуальных 

свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно применять в 

ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной 

системы футболистов на основании изучения их двигательных действий, 

поступков и поведения, педагог получает возможность вносить изменения в 

педагогические воздействия на обучающихся. 

После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по 

желанию и согласно требований к уровню подготовки, переходят на этап 

начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, 

являющийся очередным этапом многолетней подготовки. 

Общими критериями оценки деятельности на спортивно-оздоровительном 

этапе подготовки являются: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

Программой; 

- показатели участия в соревнованиях. 

Формы подведения итогов 

 

Формами подведения итогов программы являются: 

- сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

- участие в соревнованиях различного уровня (школьных, районных, 

региональных); 
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- участие в спортивных праздниках. 

 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на 

основании выполнения футболистами контрольно-переводных нормативов 

(тестов) по общей и специальной физической подготовке. Тестирование по 

общей физической и технической подготовке проводится в начале и конце 

учебного года. Основной критерий – повышение результата к концу учебного 

года по сравнению с результатом в начале года. 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Норматив 

8 лет 9 лет 10 лет 

Быстрота Бег на 30 м 6,5 с 6,0 с 5.5 
Бег 60м со 

старта 
12.3 11.8 11.5 

Челночный бег 
3х10 м 

10.2 9,5 с 9.3 

Скоростно- 

силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с места 

110 см 125 см 140 

Тройной 
прыжок 

300 м 330 м 360 

Прыжок вверх 
со взмахом 

руками 

10см 12см 14 

Выносливость Бег 1000 
метров 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Норматив 

11-12 лет 13-14 лет 15-17 лет 

Быстрота Бег на 15 м с 
высокого 

старта 

3.0 2.9 2.8 

Бег на 15 м с 
хода 

2.8 2.6 2.4 

Бег на 30 м с 
высокого 

старта 

5.3 5.1 4.9 

Бег на 30 м с 
хода 

4.7 4.6 4.5 

Скоростно- 

силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с места 

1.80 1.85 1.90 

Тройной 
прыжок 

5.80 6.00 6.20 

Прыжок в 
высоту без 

взмаха 

9 10 12 

Прыжок в 
высоту со 

взмахом рук 

16 18 20 

Сила Бросок 
набивного мяча 

1 кг из-за 
головы 

6 7 8 
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Техническое 

мастерство 

Удар по мячу 
ногой на 
точность 

50% 45% 40% 

Удар по мячу 
на дальность 
(сумма ударов 
правой и левой 

ногой) 

25 27 30 

Обводка стоек 
и удар по 
воротам 

6.8 6.7 6.6 

Вбрасывание 
аута 

11 12 13 

 

1. Тестовые задания для оценки освоения программы в части 

практической подготовки 

1.1. При проведении тестирования по физической подготовке следует 

обратить внимание на соблюдение требований инструкции и создания 

условий для выполнения упражнений. 

1.1.1. Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц 

плечевого пояса). 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. 

Сгибание рук до положения «подбородок над перекладиной», возвращение в 

и.п. до полного выпрямления в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание 

ног, перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число 

подтягиваний за 30 сек. 

1.1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня 

силовой (динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же 

статической выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). 

И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), 

разгибание – до полного выпрямления рук. 

Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены 

назад-в стороны. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 

которая сохраняется на протяжении всего выполнения упражнения. Дается 

одна попытка. Фиксируется количество отжиманий при условии при условии 

правильного выполнения теста в произвольном темпе без отдыха. Критерием 

служит максимальное число отжиманий за 30 сек. 

1.1.3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (для 

оценки уровня силовой (динамической) выносливости мышц брюшного 

пресса). 

И.П. – лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях 

на 90 градусов, ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться коленей, 

лечь. 

Методические указания: фиксируется максимальное количество 

подъемов за 30 секунд в одной попытке. Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате. 
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1.1.4. Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития 

скоростных и координационных способностей). 

И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков 

за 1 минуту в одной попытке. Критерием служит максимальное количество 

прыжков за 1 мин. 

1.1.5. Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития 

скоростных и координационных способностей) 

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при 

которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После  

10-15 минутной разминки дается старт. Критерием, служит минимальное 

время. 

 

1.2. Для оценки освоения программы обучающимися в части 

технической подготовки используются тестовые упражнения, 

перечисленные в таблице. Для обучающихся определенных возрастных 

категорий представлены и нормативы. 
 

№ Упражнение 7-8 

лет 

9- 

10 
лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

 Для полевых игроков 

1. Удар по мячу 

ногой на 

точность 

(число 
попаданий) 

3 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2. Ведение мяча, 

обводка стоек и 

удар по 

воротам (сек.) 

до 

30,0 

до 

30,0 

до 

20,0 

до 

20,0 

10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

3. Жонглирование 

мячом 

(количество 
раз) 

4 8 10 12 20 25 более 

25 

более 

25 

более 

25 

более 

25 

 Для вратарей 

1. Удары по мячу 

ногой с рук на 

дальность и 

точность (м) 

    30 34 38 40 43 45 

2. Доставание 

подвешенного 

мяча кулаком в 

прыжке (см) 

    45 50 55 58 60 62 
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3. Бросок мяча на 
дальность (м) 

    20 24 26 30 32 34 

 

 

 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. 

 

Дополнительная образовательная программа «Мир футбола» состоит из 3 

модулей: «Теория. Общая физическая подготовка», «Специальная 

физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка», 

«Инструкторская и судейская практика. Соревнования. Контрольные 

испытания (приемные и переводные)». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОП «Мир футбола» 

 

№ п/п Наименование 

модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Теория. Общая 

физическая 

подготовка» 

44 12 22 

2. «Специальная 

физическая 

подготовка. 

Техническая 

подготовка. 

Тактическая 

подготовка» 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

61 

3. «Инструкторская 

и судейская 

практика. 

Соревнования. 

Контрольные 

испытания 

(приемные и 

переводные)» 

 

 

 

 

 

 
21 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
21 

 ИТОГО 126 12 114 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Модуль «Теория. Общая физическая подготовка» (44 часа). 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к спортивным 

занятиям по виду «Футбол». 
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Задачи модуля: изучить основные исторические аспекты возникновения 

футбола, как вида спорта в России и в мире; 

- изучить правила игры в футбол; 

- изучить гигиенические знания и навыки юного спортсмена; 

- научить выполнять несложные спортивные движения, подготовительные 

для участия в игре «Футбол». 

Теоретическая часть 12 часов 

Гигиена. Режим дня. Гигиена сна, питание, одежды, обуви. Гигиенические 

требования к инвентарю. Сведения об использовании естественных факторов 

природы и закаливание организма. Меры профилактики. Массаж и 

самомассаж. Общие сведения и мышечном и периферическом массаже 

Самоконтроль, предупреждение травматизма. Зависимость появления травм 

от неправильного отношения к гигиеническим требованиям. Связочный 

аппарат. История возникновения игры в футбол. Достижения и успехи 

российских и зарубежных спортсменов. Характеристика игры. Инвентарь и 

уход за ним. Сведения о необходимом инвентаре и оборудовании для занятий 

футболом, о правильном хранении и уходе за ним. Строение организма. 

Основные функции. Влияние занятий футболом на организм детей. Правила 

игры в футболе. Функции игроков, правила, расстановка. 

Практическая часть 22 часа Общая физическая подготовка направлена на 

выполнение требований, которые диктуют условия игры. ОФП должна 

способствовать развитию таких важных качеств, как быстрота реакции, 

подвижность, гибкость, прыгучесть 13 выносливость стойкость. 

Немаловажное значение имеют природные задатки футболистов. 

ОФП включает в себя: 

- Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для рук и 

плечевого пояса, туловища, ног. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах. Упражнения для 

повышения быстроты бега. Прыжки с места, с разбега 

- Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой, упражнения с 

набивными мячами. 

- Строевые упражнения. Выполнение строевых команд, перестроений, 

поворотов, движения строем, остановки. 

- Гимнастика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

без предметов индивидуальные и в парах. На снарядах: висы, упоры, 

подтягивания, лазания. Для мышц туловища, ног, таза. 

- Акробатика. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты, 

кувырки вперед, назад. Стойки на лопатках. Мост. Прыжки через коня. 

- Легкая атлетика. Бег с ускорением. Эстафетный бег с препятствиями, бег 

на 30, 60, 100, 200м. Прыжки с места в длину, вверх с разбега, тройной. 

Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока, 

точность. Метание гранаты, толкание ядра. 

- Спортивные и подвижные игры. Ловля, передача мяча, ведения. «Гонка 

мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Мяч 



14 
 

среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Чехарда». Пионербол, 

русская лапта и различные эстафеты. 

Формы подведения итогов: Тестирование, сдача нормативов ОФП. 

 
 

2. Модуль «Специальная физическая подготовка. Техническая и 
тактическая подготовка» (61 час). 

Цель модуля: создание условий для выработки устойчивой внутренней 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, реализации 

способностей. 

Задачи модуля: - уметь выполнять перемещения, передачи мяча 14 - уметь 

выполнять приём и передачу мяча; - уметь выполнять прямую, боковую 

подачу на точность; - уметь выполнять обманные действия "скидки"; - уметь 

выполнять падения. 

Практическая часть 61 час. Специальная физическая подготовка основана 

на характерном общем развитии, ставит перед собой цель технически развить 

игрока при помощи игровых упражнений с мячом, сделать его игру быстрой, 

маневренной подвижной, здесь тренер использует упражнения с мячом, но 

при этом необходимо помнить о специальных заданиях: развить, улучшить 

координацию движений, скорость и так далее. 

- Упражнения для развития силы: По сигналу бег на 5, 10, 15 м из исходного 

положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения приставными 

шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 

Ускорения, повороты в беге. Приседания на носках, повороты в стороны в 

наклоне, упражнения с отягощениями 

. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». - 

Упражнения на развития выносливости: кроссы на местности, ходьба, лыжи, 

интенсивный или переменный бег. 

- Упражнения на развития быстроты: повторный бег с предельной скоростью 

на различные отрезки, бег с переменной скоростью, бег прыжками, 

семенящий, с высоким подниманием бедер, прыжки в длину, бег с мячом. - 

Упражнения на развития гибкости: наклоны вправо влево, круговые 

вращения туловищем, круговые вращения коленями, согнутой в коленях 

ногой, наклоны вперед пружинистыми движениями, наклоны вперед из 

положения сидя. 

- Упражнения на развития ловкости и прыгучести: Кувырки вперед и назад 

из упора присев. Серии кувырков: один вперед, один назад. Кувырки вперед 

и назад через плечо. Опорные прыжки ноги врозь и согнув ноги через 

«козла». Продвижение прыжками между стойками (камнями, флажками). 

Прыжки через набивные мячи и другие препятствия. Бег между деревьями 

(стойками, мячами, флажками, камнями). Подбросьте мяч руками вверх, 

сделайте кувырок вперед, поймайте опускающийся мяч. То же, но после 

кувырка быстро встаньте, прыгните вверх и поймайте мяч. Жонглирование 

мячом ногами. Ведение мяча между предметами на различной скорости. 



15 
 

Встаньте с партнером в 3 шагах друг от друга и жонглируйте мячом ногами. 

По сигналу третьего игрока легкими ударами направляйте мяч друг другу, 

приняв мяч, продолжайте жонглировать и т. д. 

- Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и 

разгибание колена, круговые вращения стопой ноги. Опираясь о стену 

пальцами, отталкиваться. Упор лежа на вытянутых руках «циркуль» на 

ногах, 15 пальни рук на месте. Передвижение в положении полуприсяд. 

Броски набивного мяча. 

- Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи 

мяча. «Вертушка». Упражнения с резиновыми амортизаторами. Бег по 

диагонали, спиной вперед. Махи ногами большой амплитудой и 

максимальной быстротой. Броски из-за головы с максимальным 

прогибанием. Техника игры состоит из применяемых во время игры ударов 

по мячу, остановок и ведения и бросков мяча. 

- удары по мячу различными способами 

- остановки мяча различными способами 

- ведение мяча и обманные движения (финты) 

- отбор мяча 

- выбрасывание мяча 

- техника игры вратаря. 

Тактика футбола неразрывно связана с другими его компонентами – 

атлетическим развитием футболистов и их техникой. Тактика игры в футбол, 

прежде всего, складывается из разумных индивидуальных действий 

отдельных футболистов. Умение выбрать место, отобрать или перехватить 

мяч у противника, обвести его, сделать передачу в нужный момент и в 

нужном направлении, нанести удар по чужим воротам. Тактика игры состоит 

не только из коллективных, организованных действий всей команды или 

отдельных ее звеньев. Прежде всего, она складывается из разумных 

индивидуальных действий отдельных футболистов - одним из главных 

тактический действий является правильный выбор места, выход на главную 

позицию. Выбор места одинаково важен и для защитника, и для вратаря, и 

для нападающего; 

- следующим не менее важным приемом является отбор мяча. 

Этим приемом должны владеть не только защитники и полузащитники, но и 

нападающие; 

- точная и своевременная передача мяча, владения арсеналом ударов по 

мячу, овладение искусством точной, нацеленной передачи; 

- ведение и обводка мяча, умение выиграть пространство, выйти на удобную 

позицию; - умение хорошо бить со всех дистанций, с разных дистанций, с 

разных позиций и всеми возможными способами. 

- Тактика игры вратаря. Ловля и отбивание мяча, умение выбрать 

правильную позицию, сокращать соперникам «угол обстрела» ворот, 

руководить работой защитников; 
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- Тактика игры защитника. Определение сильных и слабых сторон своего 

подопечного и остальных нападающих команды противника, оборонять 

ворота, слушать вратаря; 

- Тактика игры полузащитника. Стремиться стать хозяином середины поля. 

Игра в защите, участие в атаке чужих ворот, контролировать зону перед 

своими защитниками, быстро и точно передавать мяч партнеру; 

- Тактика игры нападающего. Умение индивидуально обыграть своего 

опекуна, умение владеть различными видами ударов. 

Формы подведения итогов: тестирование, выполнение нормативом 

ОФП, дружеские встречи. 

 

3. Модуль «Инструкторская и судейская практика. Соревнования. 

Контрольные испытания (приемные и переводные)» (21 час). 

Цель модуля: создание условий для реализации способностей, 

возможностей, потребностей и интересов, обучающихся средствами 

физической культуры и спорта, всестороннего совершенствования общих 

физических качеств в единстве с воспитанием личности. 

Задачи модуля: - углубленно изучить правила игры в футбол 

- изучить базовую технику футбола; 

- обучать положительным взаимоотношениям в коллективе; 

- формировать устойчивый интерес к занятиям спортом; 

- развивать физические качества: гибкость, ловкость, силу и т.д.; 

- развивать интеллектуальные качества; 

- развивать технико – тактические умения и навыки спортсмена; 

- воспитывать морально волевые качества в процессе занятий футболом; - 

формировать положительное отношение к спортивной деятельности и 

умению трудиться; 

- воспитание культуры юного футболиста. 

Практическая часть 21 час. В процессе овладения способностями 

инструктора необходимо последовательно осваивать следующие навыки и 

умения: 

1. Построить группу и подать основные команды в движении. 

2. Составить конспект и провести разминку в группе. 

3. Определить и исправить ошибки в выполнении упражнений. 

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

педагога. 

5. Составить конспект и провести занятие с командой 

6. Провести подготовку команды своей группы к соревнованиям. 

7. Руководить командой на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 

1. Составить положение о проведении первенства ОУ по футболу. 

2. Участвовать в судействе учебных игр совместно с педагогом. 

3. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно). 
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4. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле 

и в составе секретариата. 

5. Судить игры в качестве судьи в поле. 

Рекомендуемые темы теоретической подготовки: 

1. Правила и принципы организации и судейства соревнований по футболу. 

2. Основы планирования учебных занятий и составления конспектов. 

3. Особенности организации учебных занятий. Участие в соревнованиях 

различного уровня. Контрольные игры Бег на 30 м, 60 м, 400, 10х30м 

Прыжок в длину, подтягивание, удары по мячу на дальность, вбрасывание 

мяча руками на дальность, бег на 30 м с мячом. 

Формы подведения итогов: тестирование, выполнение нормативом 

ОФП, дружеские встречи, соревнования, портфолио обучающихся. 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровое обеспечение 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Мир футбола» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее специальное и 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Учебная деятельность осуществляется опытными тренерами - 

преподавателями, отвечающих за освоение обучающимися образовательной 

программы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Для проведения учебно-методических занятий имеется комплект 

мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 

носители, компьютер для аудиторной и внеаудиторной работы; 

Теоретический раздел: 

- печатные учебные пособия 

- методические указания по проведению занятий 

- наглядные пособия 

- учебные рисунки и плакаты 

- инструкции и методическая литература 

- специальная литература по педагогике и видам спорта, физиологии и 

психологии спорта 

- справочная литература 

Учебно-тренировочные занятия: 

- приборы контроля развития основных физических качеств, уровня 

физической и спортивной подготовленности; 

- спортивный инвентарь, спортивные тренажеры, спортивные залы. 

Контрольные занятия: 

- таблицы контрольных тестов физической подготовленности по виду 

спорта. 
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Материально-техническое обеспечение: 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, которые 

необходимы для реализации программы по футболу, оснащены 

соответствующим оборудованием и инвентарем и отвечают действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Для реализации программы будут использованы: 

Спортивный зал; 

Тренажерный зал; 

Открытые спортивные площадки для занятий футболом; 

Инвентарь и оборудование для занятий футболом: 

фишки, конусы, скакалки, утяжелители и т.д.; 

Гимнастические маты. 

Шведская стенка. 

Комплекты индивидуальной экипировки футболиста (спортивная 

форма соревновательная). 

Секундомеры. 
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3. Спортивная гимнастика. Программа. – М.: Советский спорт, 2005 

4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. - 
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5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. - М.: ФиС, 1988. 
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