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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление главного государственного врача РФ 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 

молодежи»; 

 Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05. 2018 № 298 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 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)»); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы: Физкультурно-спортивная. 

Уровень программы: Стартовый. 

Актуальность программы. 

Состоит в том, что она направлена на удовлетворение потребностей детей в 

активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и 

нравственное оздоровление воспитанников. Программа так же актуальна в связи с 

возросшей популярностью вида спорта футбол в нашей стране 

Новизна программы. 

Программа предоставляет возможности детям, достигшим 10-15 летнего возраста, 

но не получившим ранее практики занятий футболом или каким-либо другим видом 

спорта, имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к активным 

занятиям футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в 

детском коллективе.  

Адресаты программы. 

Программа рассчитана на детей среднего, старшего подросткового возраста 12 – 15 

лет.  

В секцию принимаются дети и подростки, годные по состоянию здоровья к 

занятиям, изъявившие желание обучаться по представленной программе. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 
Форма обучения: Очная. 

Методы обучения: 

 Словесный – беседа, рассказ, объяснения, указание, сравнение. 

 Наглядный – применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов 

 Игровой и Соревновательный 

 Метод круговой тренировки – выполнение заданий на специально подготовленных 

местах (станциях). 

 Типы занятий: 

 Теоретический 

 Практический 

 Виды занятий: 
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 Практический 

 Игровой 

 Формы организации деятельности: 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 академических часа (3 р., по 45 мин.)  

Каждое занятие включает: 

 Организационную часть 

 Разминку 

 Упражнение на выносливость 

 Упражнения с мячом и без мяча 

 Технико-тактические действия 

 Учебную игру 

 Подведение итогов занятия 

   Объём программы: Программа рассчитана на 1 год обучения, за год количество часов 

210. Обучение ведётся в одной группе от 12-15 лет. 

Срок реализации программы: 1 год 

Цель реализации программы: 

Обеспечение разностороннего физического развития и укрепление здоровья 

учащихся по средствам игры в футбол. Воспитание гармоничной, социально активной 

личности.  

Задачи: 

Обучающие: 

- привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

- формирование знаний об истории развития Футбола; 

- обучение общефизической подготовки. 

Развивающие: 

- укрепление здоровья средствами физической культуры; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

-  повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды. 

Воспитательные: 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 

устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

- привитие навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

- овладения основами игры в футбол. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

Развивающие: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей; 

 Развитие выносливости; 

 Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитывающие: 

 Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

 Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

 Приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Метапредметные результаты: 
 самостоятельно контролировать и оценивать физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  



5 
 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения тренировок с 

использованием учебной литературы и видеоматериалами. 

Предметные результаты: 

Знать: 

 Приемы технико-тактического действия в футболе; 
 Историю развития футбола;  

 Правила игры в футбол 

Уметь: 

 Уметь применять тактические и стратегические приёмы организации игры в 

футбол в быстроменяющейся обстановке; 

 Совершенствовать техникой и тактикой в футболе; 

 Организовывать и судить школьные соревнования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ п/п Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  
Основы знаний 44 - 44 

Проверка умений 

Результат соревнований 

2.  Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 54 

 

54 

Проверка умений 

Результат соревнований 

3.  Техника и тактика игры - 112 
 

112 

Проверка умений 

Результат соревнований 

 
Итого: 44 166 210 

 

 

2.2. Содержание учебной программы. 

Программа включает в себя следующие направления: 

1.Основы знаний. 

Теория: Ознакомление с историей появления и развития футбола и правила игры 

в футбол. 

2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Практика: 

1. Проявление физических качеств в тренировочных упражнениях и 

соревновательных играх; 

2. Способствовать формированию у учащихся двигательной активности. 

3. Техника и тактика игры. 

Практика: 

1. Формирование первоначальных знаний и навыков борцовской техники; 

2. Воспитывать у учащихся позицию «Я - спортсмен»; 

3. Формировать культуру поведения. 

 



6 
 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 
Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. По мере накопления 

учащимися знаний и опыта проводятся соревнования в группах по техническим навыкам, 
которые применяются в футболе, как особая форма оценки результатов освоения 

материала. 

Формами промежуточного и итогового контроля являются соревнования между 

учащимися школ и внутри секции по Футболу. 

Методы диагностики: наблюдение, самонаблюдение, беседа. 

 

2.4. Календарно – учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Кол-во 

учебны

х недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий в 

неделю 

2022/2023 

учебный 

год 

Сентябрь Май 35 70 210 2/3 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

Предполагается методика занятий: 

1) Основы знаний - беседы, практические занятия, как на местности, так и в 

помещении, просмотр диафильмов; 

2) Общая и специальная физическая подготовка - беседы, практические занятия 

на местности и в помещении, эстафеты, тренировки и соревнования; 

3) Техника и тактика игры - практические занятия на местности и в помещении, 

просмотр видеофильмов, слайдов, диафильмов. 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Список литературы: 

Для педагога: 

1. Сто одно упражнение для юных футболистов. Малькольм Кук, А.С.Т. Астрель. 

Москва 2017 г.  

2. Харви Д., Даргвонт Р. Футбол  Уроки лучшей игры. - М.: Шико, 2018 г.  

3. Журнал Физическая культура в школе. - М.: 2019 г. №1.  

4. Кузнецов. А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. І, ІІ, ІІІ, IV этапы. - 

М.: Олимпия. Человек., 2018 г.  

5. Новая школа футбольной тренировки «Олимпия Пресс», 2018 г. Б.И. Плоп  

6. Подготовка футболистов. Теория и Практика. Г.В. Манаков «Советский спорт» - 

2017 г.  

7. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. Учебник для вузов. 

Ю.Д. Железняк, В.И. Савин, Ю.М. Портнов, А.В. Лексанов    «Academia», 2018 г.  

8. Физическая подготовка футболистов. М.А. Годик «Олимпия. Пресс», 2018 г.  

9. Физические упражнения и подвижные игры. Методическое пособие В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодгницкий, Н.Ц. Эпас, 2020 г.  

10. Футбол-это жизнь (Взгляд из России) Петров А. Москва, 2020 г.  

11. Футбол в школе. Швыдов И.А. «Терра-Спорт», 2018 г.  

12. Футбол. Основы игры. Денни Милке. «Астрель», 2017 г.  

13. Футбол для начинающих. Ричард Дангворд, Дж. Миллер. «Астрель», 2019 г.  
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14. Футбол (Уроки спорта). Дезор М. «АСТ», 2016 г.  

15. Футбол. Формирование основ индивидуального технико-тактического 

мастерства юных футболистов. Петухов А.В. «Советский спорт», 2016 г.  

16. Футбольный тренер. «Терра-Спорт», Сассо Э., 2020 г.  

17. Физиология футбола. Орджаникидзе З.Г. «Человек», 2018 г. 

Для обучающихся: 

1. Энциклопедия физических упражнений, Ежи Талага «Физкультура и спорт», 

2018 г. 

2. Мой друг физкультура В.И. Лях «Просвящение», 2016 г. 

3. Футбол правила игры  (Москва), МФ футбольных ассоциаций «Терра спорт» 

2004 г. 

4. Мини футбол на уроке физической культуры (Москва) Веревкин М.П., «ТВТ 

Дивизион», 2006 г. 

 

3.3 Материально-технические условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие материально–

технические условия: 

- Конусы 

- Стойки 

- Фишки 

- Футбольные мячи 

- Футбольные игровые манишки  

- Тренировочная лестница 

- Секундомер 

- Свисток 

 

3.4 Кадровое обеспечение. 

Реализацию программы «Футбол» в образовательной организации осуществляет 

педагог, имеющий высшее педагогическое образование (преподаватель физической 

культуры), первую педагогическую категорию педагога дополнительного образования. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Футбол» 

на 2022-2023 учебный год 

210 часов 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количес

тво 

часов 

Дата Корректи

ровка 

 Раздел 1. Основы знаний (44 часа) 

1-4 Правила техники безопасности на занятиях 

футболом.   

4   

5-10 Футбол как вид спорта и средство 

физического воспитания. 

6   

11-16 История возникновения и развития футбола. 6   

17-22 Правила игры в футбол. 6   

23-28 Правила игры в мини-футбол. 6   

29-36 Техника игры в футбол. Общие понятия. 8   

37-44 Просмотр документальных фильмов и 

футбольных матчей на мультимедийном 

оборудовании. 

8   

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка (54 часа) 

45-50 Упражнения на развитие быстроты. 6   

51-54 Упражнения на развитие силы. 4   

55-66 Игры, развивающие физические качества. 12   

67-76 Упражнения на развитие выносливости. 10   

77-84 Упражнения на развитие ловкости. 8   

85-90 Упражнения на развитие гибкости. 6   

91-98 Упражнения на развития скоростно-силовых 

качеств 

8   

Раздел 3. Техника и тактика игры (112 часов) 

99-103 Передачи мяча на месте внутренней частью 

стопы. 

5   

104-108 Ведение мяча внешней и внутренней 

стороной стопы по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения 

правой и левой ногой. 

5   

109-113 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приёмов и 

тактических действий 

5   

114-118 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

5   

119-123 Передачи мяча на месте средней частью 

подъёма. 

5   

124-133 Удары по неподвижному и катящемуся мячу 10   
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внутренней стороной стопы и средней частью 

подъёма. 

134-138 Позиционное нападение: без изменения 

позиции игроков; с изменением позиций. 

5   

139-140 Двусторонняя учебная игра. 2   

141-150 Техника упражнений вратаря. 10   

151-155 Выбивание мяча ударом ногой. 5   

156-160 Техника ударов, остановок мяча и обманных 

движений. 

5   

161-165 Передвижения боком, спиной вперед, 

ускорения, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений. 

5   

166-175 Техника отборов, ввода мяча и игры вратаря. 10   

176-180 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

5   

181-185 Передачи мяча в движении внутренней 

частью стопы. 

5   

186-190 Функции игроков. 5   

191-200 Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

2:1 с атакой и без атаки ворот. 

10   

201-205 Групповая и командная тактика. 5   

206-210 Передачи мяча в движении средней частью 

подъёма. 

5   
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