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Пояснительная записка 
 

 

Предлагаемая Программа является образовательной, имеет спортивно-оздоровительную на-
правленность и рассчитана на один год обучения. Актуальность, новизна и педагогическая це-  
лесообразность программы. 

В кружке футбола занимаются учащиеся школы от 9 до 12 лет, не имеющие отклонения в 

состоянии здоровья. Группы формируются в соответствии с возрастными особенностями, уровнем 

физической подготовленности и наличием способностей, располагающих к занятиям футболом. 

Наполняемость группы составляет 15-20 человек. В начальную группу зачисляются все дети, у ко-

торых есть желание заниматься, независимо от наличия способностей, однако, начало занятий 

должно обязательно санкционироваться врачом. При этом должно учитываться физическое и пси-

хическое состояние, функциональные возможности организма ребенка. Продолжительность заня-

тий два раза в неделю по 3 часа.  
Все занятия состоят из 3-х частей – подготовительной (разминки), основной и заключитель-

ной. В подготовительной части решаются две задачи: разогревания и подведению к решению ос-

новной части занятия. Для решения первой задачи применяются упражнения, способствующие 

повышению температуры тела и скелетных мышц, что приводит к усилению кровообращения и 

дыхания, подвижности в суставах и т.п., что необходимо для выполнения заданий основной час-

ти. Длительность этой части разминки зависит от возраста занимающихся, этапа подготовки, места 

и условий проведения занятий.  
Во второй части разминки выполняются упражнения, помогающие настроиться на выпол-

нение задач основной части занятия. В основной части занятия решаются задачи конкретного 

тренировочного занятия: обучения техническому действию, совершенствования технического 

действия или тактико-технических действий, воспитание физических качеств. В заключительной 

стадии решается задача восстановления занимающегося после выполненной им работы в основ-

ной части занятий. В этой части всю работу надо выполнять в спокойном, равномерном темпе, 

включать выполнение упражнений на расслабление, растягивание.  
Учебно-тренировочный процесс предусматривает постепенное повышение тренировочных 

нагрузок, решающих задачи, связанные с укреплением здоровья занимающихся, развития специ-
альных физических качеств.  

Формы тренировочного процесса проявляются в групповых и индивидуальных занятиях, 

теоретической подготовке, медицинском контроле, соревнованиях, судейской практике. Группо-

вые занятия проходят при объяснении нового материала или отработке хорошо изученных эле-

ментов. Индивидуальные занятия даются в том случае, когда обучаемый много отсутствовал и ему 

необходима помощь в освоении пройденного материала, или наоборот, когда необходима отра-

ботка отдельных технических элементов. 

 

Цели и задачи. 

  
Целью программы является содействие гармоничному физическому развитию, 

разносторонней физической подготов-ке, оказание благотворного оздоровительного воздействия 

на занимающихся, воспитание воле-вых, смелых, инициативных, дисциплинированных учащихся 
с качествами гражданского досто-инства и ответственности. 

 

Задачи программы:  

 Обучать детей основам передвижений в футболе (ходьбе, бегу, приставному шагу, оста-
новкам, финтам, правилам футбола);

 Обучать выполнению элементов техники; ударов, передач, остановок мяча, отбору мяча, 
вбрасыванию, техники игры вратаря, способствовать приобретению специальных знаний, навы-
ков соревновательной деятельности;

 Развить физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту, ловкость);
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 Воспитать терпение, умение оценивать свое состояние и состояние партнера в командной 
игре, черты характера, необходимые для достижения успехов в игровых видах спорта и в жизни;

 Привить интерес к занятиям футболом, организовать здоровый досуг, с пользой проводить 
свободное время;

 Формировать навыки культуры поведения в обществе, спортивного этикета.

 

 
 
 
 

. 
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Содержание программы 
 

   Основные формы работы 
Средство обу- 

   
  

Основное содержа- 

   

Ожидаемые Формы кон- 
№ Темы занятий Характеристи- Характеристи- чения и воспи- 

ние результаты троля   

ка деятельно- ка деятельно- тания       

   сти педагога сти ученика     
         

   1.Теоретическая подготовка    

1.1 Сведения о Освоение основ- Определение Оценка уча- Лекция,  видео  – Знание теории анкетирование 
 значении заня- ных направлений и устранение щимися сво- образовательные и методики ФК.  

 тий физкуль- ФК. типичных  его самочув- фильмы    

 турой и спор- 
Занятия физиче- 

ошибок при ствия, уровня     
 

том для разви- выполнении физической 
    

 скими упражне-     
 

тия и здоровья упражнений. подготовлен- 
    

 ниями в режиме     
 

человека. 
  

ности. 
    

 дня, всестороннее       
         

  развитие челове-        

  ка, влияние физи-        

  ческих упражне-        

  ний на развитие        

  систем организма,        

  двигательного ап-        

  парата человека.        

          

1.2 Организация Ознакомление с Наглядная де- Навыки  и  уме- Наглядные посо- Уровень усвое- тестирование 
 занятий физи- инвентарем и обо- монстрация вы- ния  использова- бия. ния.   

 ческими уп- рудованием. Пра- полнения    пра- ния инвентаря.     

 ражнениями, вила поведения вил.       

 техника безо- учащихся на заня-        

 пасности, ин- тиях. Простейшие        

 вентарь, спор- приспособления        

 тивная одежда для тренировки.        

 спортсмена. 
Правила содержа- 

       
         

  ния инвентаря.        

  Спортивная одеж-        
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    да и обувь.            

                

1.3  Гигиена, ре-  Здоровье-   Наглядная де- Навыки приме- Лекция,  видео  – Навыки само- тестирование  
  жим дня, зака- сберегающие техно- монстрация  вы- нения  информа- образовательные контроля.    

  ливание детей, логии, профилактика полнения пра- ции.  фильмы     

  врачебный  и  закаливание.  Пра- вил.          

  контроль и са- вила  техники  безо-           

  моконтроль  пасности и профи-           

  спортсмена.  лактика травматизма           

 .  в  футболе.  Гигиена.           

    Режим дня спорт-           

    смена.  Гигиениче-           

    ские требования   к           

    спортивной одежде и           

    обуви для  занятий.           

    Уход за телом           

1.4  Правила игры в Тесты, контрольные. Предоставление Самостоятельная самообразова- Уровень овла- Контроль  и са- 
  футбол.      источника ин- работа.  ние. дения  програм- моконтроль за- 

        формации.     мой.  нимающихся на 

        Практическая      основе правил. 

        демонстрация.        

1.5  История разви- Пути  развития, Информацион- Уровень усвое- самообразова- Уровень   овла- Тестирование. 
  тия ФК и спор- олимпийское движе- ная осещен- ния программы. ние. дения  програм-   

  та в РФ и мире. ние.    ность.      мой.    
                

         2.Практическая подготовка     

       2.1 Общая и специальная физическая подготовка     

            

2.1.1  Основы  упражнения для Владение  прак- Навыки  и  уме- Тренировочный Проявление  их Контрольные  
  занятий  по об- мышц живота и спи- тическими на- ние.  и соревнователь- абсолютных нормативы.  

  щей  физической ны:   повороты,   на- выками.     ный процесс. показателей.   

  подготовке, ук- клоны и вращения           

  репление  здоро- туловища в различ-           

  вья и всесторон- ных направлениях;           

  нее   физическое общеразвивающие           
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развитие зани- упражнения с широ- 

мающихся. кой амплитудой 

движений – махи ру- 

ками,  ногами  – впе- 

ред-вверх, в сторо- 

ны-вверх; 

упражнения с пре- 

одолением собствен- 

ного веса:  
талкивания туловища 

гибом в локтевых 

тавах в наклоне от 

ны, от скамейки, от 

а; 

поднимания  на  нос- 

ки; 

приседания на двух 

ногах при разном 

положении ног; 

приседания на одной 

ноге; 

пружинистые пока- 

чивания в выпаде со 

сменой ног; 

находясь в полупри-  
седе, ноги широко 

расставлены  –  пере-  
нос веса тела с левой 

ноги на правую; 

подъѐм ног за голову  
с касанием носками 

пола за головой из 

положения лѐжа на 

спине; подъѐм 

туловища с касанием 

пальцами  
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   рук носков ног из      

   положения  лѐжа на      

   спине;           

   упражнения с набив-      

   ными мячами (вес до      

   1  кг)  (броски  двумя      

   руками из-за головы,      

   справа сбоку, слева      

   сбоку, снизу);        

   упражнения с рези-      

   новыми   бинтами      

   (амортизаторами);      

   из положения виса      

   на гимнастической      

   стенке (или перекла-      

   дине) подъѐм согну-      

   тых и прямых в ко-      

   ленях ног до прямого      

   угла ног по отноше-      

   нию к туловищу;       

   ходьба на носках, на      

   пятках, на внешней и      

   внутренней стороне      

   ступни;           

   всевозможные  уп-      

   ражнения на  гимна-      

   стической скамейке,      

   стенке;           

   подвижные игры без      

   мяча: «салки»; с мя-      

   чом: футбол, баскет-      

   бол.            

           

2.1.2  Целесооб- применяется   Владение  прак- Навыки  и  уме- Тренировочный Проявление  их Контрольные 

 разность   разви- широкий   ком- тическими    на- ние. и соревнователь- абсолютных нормативы. 

 тия качества, плекс общеразви- выками.  ный процесс. показателей.  
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 как гибкость, вающих  упражне-       

 ловкость, вы- ний,  подвижные  иг-       

 носливость, дви- ры, беговые и прыж-       

 гательно-  ковые упражнения.       

 координацион-           

 ные способно-           

 сти, быстрота           

 реакции, сило-           

 вые  способ-           

 ности.             

         

2.1.3 Развития специ- Для воспитания ско- Владение  прак- Уровень   освое- Тренировочный Результат по Тестирование. 
 альных физиче- ростных  качеств  ис- тическими    на- ния программы. и соревнователь- профилю.   

 ских  качеств пользуются следую- выками.  ный процесс.    

 (координацион- щие упражнения:       

 ные способно- -   различные виды       

 сти, игровая вы- бега: на месте, семе-       

 носливость, ско- нящий  бег,  бег  на       

 ростные и ско- короткие  дистанции       

 ростно-силовые на время – 10, 15, 20       

 качества)  метров, челночный       

 ,широкий ком- бег 6x8 метров (бег с       

 плекс упражне- переменой  направ-       

 ний, направлен- ления от одной боко-       

 ных на подго- вой  линии корта  до       

 товку наиболее другой), бег  со  сме-       

 важных в фут- ной направления       

 боле мышц ту- (зигзагом), бег скре-       

 ловища,  ног, стным  шагом  в  раз-       

 рук, шеи.  личных направлени-       

     ях, бег спиной;       

     -ускорения и рывки       

     вперед с мячом, рыв-       

     ки  к  мячу  с  после-       

     дующим ударом  по       

     воротам.          
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-подвижные игры: 

«День и ночь», 

«Хватай первым», 

«Вызов номеров», 

«Беги за мной». 

 

Для  развития  скоро- 

стно-силовых ка-  
честв:  
- прыжки: с места 
толчком обеих ног,  
через гимнастиче-

скую скамейку (че-

рез линию, нарисо-

ванную мелом на по-

лу), боком вправо-

влево, со скакалкой;  
- выпрыгивания из 
приседа;  
- прыжки "кенгуру" с 

подтягиванием колен 
к груди;  
- многоскоки на од-
ной и двух ногах, с 
ноги на ногу;  
- прыжки в приседе 

вперѐд, назад, влево, 
вправо.  
-прыжки верх с по-
воротом и имитаци-
ей ударов головой и 
ногами;  
Упражнения для раз-
вития координаци-
онных способностей:  
- из   упора   присев,   
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поочередно пере- 

ставляя руки, прийти  
в положение упора 
лежа и обратно;  
- кувырки вперед, 
назад, в стороны; - 
различные прыжки  
на месте; на скамей-

ку со скамейки; с 

продвижением впе-

ред и перепрыгива-

нием через препятст-

вие и т.п.; Для 

развития силы  
мышц ног и тулови-
ща могут быть реко-
мендованы:  
- имитация передви-
жений в игровой 
стойке вправо-влево  
и вперѐд-назад. Для 
развития мышц рук и 
верхней части  
туловища могут быть 

рекомендова-ны: 

 

- упраж-нения с 
набивными мячами 

разного веса: 
метание двумя, од-

ной рукой в различ-

ных направлениях,  
- упражне-  

ния с амортизатора-
ми и резиновыми 
бинтами.   
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2.2.Техническая подготовка  
 

2.2.1 Техниче- -прямой и резаный Владение  прак-   Уровень   освое- Тренировочный Результат по   Контрольные 

ская подготовка удар по мячу; тическими    на-  ния программы. и соревнователь- профилю. нормативы. 

обеспечивающая -точность удара; выками ный процесс.   

наиболее эффек- - удар по мячу внут-     

тивное решение ренней и внешней     

принципиаль- частью  подъема,     

ных двигатель- внутренней и  внеш-     

ных  задач,  ре- ней частью подъема,     

шение которых внутренней стороной     

должно быть стопы,  ударов  сере-     

направленона диной лба;      

выбор  и  умение - остановок мяча по-     

применять  в  иг- дошвой, внутренней     

ре.   стороной стопы, гру-     

   дью;       

   - ведение мяча внут-     

   ренней и внешней     

   частью  подъема,     

   внутренней стороны     

   стопы;       

   -  обманных  движе-     

   ний;       

   - отбор мяча - пере-     

   хватом, выбивание     

   мяча,   толчком   со-     

   перника;        
- вбрасывания мяча 
из положения шага. 

Анализ выполнения 
технических прие-

мов игры вратаря:  
- ловли,  отбивания  
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кулаком,  броска  мя- 

ча рукой; 

- падения перекатом; 

-выбивания мяча с 

рук. 

 

2.3.Инструкторская и судейская практика 
 

2.3.1 Приобретение Практическая рабо- Практикуется На этапе на- Соревнования, Судейская ка- Тестовые сорев- 

 навыков   судей- та.  метод   зеркаль- чальной подго- турниры. тегория.  нования. 
 ства соревнова-   ного показа. товки занимаю-      

 ний внутри    щиеся  должны      

 группы и  на со-    получить пред-      

 ревнованиях бо-    ставление о том,      

 лее высокого    какие  бывают      

 ранга.     соревнования,       
       правила и жесты      

            

2.3.2  Участие Практическая рабо- Методические Обучаемые   Тренировочный расширяет  ро- Самооценка. 
 обучаемых в та.  рекомендации. должны  пони- процесс. левой реперту-  

 тренировочном    мать  структуру  ар, помогает  

 процессе в каче-    тренировочного   оценивать и по-  

 стве инструкто-    занятия, а имен-  ощрять   дости-  

 ра (помощника    но,  что  оно  со-  жения, опреде-  

 педагога)     стоит из размин-  лять недостатки  

       ки,  основной  и  способы их  

       части  и заклю-  устранения из  

       чительной,    позиции сто-  

       уметь самостоя-  роннего наблю-  

       тельно  прово-  дателя.    

       дить разминку, в      

       том числе и с      

       группой.         
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2.4.Тактическая подготовка 

2.4.1  
Такти- 

Понятие о тактике и Методические Овладение   зна- Наглядное  посо- Правильность Тестирование. 
  тактической комби- рекомендации. ниями ТТД. бие  и  практиче- построение  
 

ческая 
 

подго- 
 

  нации.  Характер  иг-   ское использова- ТТД.  
 

товка в трени- 
   

 ровых действий: вра-   ние знаний в со-   
 

ровочных заня- 
    

 таря, защитников,   ревновательном   
 

тиях, контроль- 
    

 полузащитников, и   процессе.   
 

ных играх. 
    

 нападающих. Кол-      
         

    лективная и индиви-      

    дуальная  игра, их      

    сочетание. Индиви-      

    дуальные и группо-      

    вые  тактические      

    действия. Упражне-      

    ния для развития      

    умения  «видеть  по-      

    ле». Тактика нападе-      

    ния:-   индивидуаль-      

    ные действия без мя-      

    ча и с мячом. Груп-      

    повые  действия:-      

    взаимодействие двух      

    и более игроков.      

    Тактика  защиты:-      

    групповые действия,      

    тактика игры  врата-      

    ря.           
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Планируемые результаты. 

 

Знать и понимать: 

- особенности организации индивидуальных занятий по футболу; 

- особенности индивидуального здоровья, физического развития, физической подготовлен- 

ности; 

- правила соревнований по футболу. 

 

Уметь:  
- выполнять технические действия и приемы с мячом и без мяча в соревновательной дея-

тельности;  
- выполнять комплексы упражнений на развитие специальных физических качеств; демонст-

рировать приросты показателей в развитии основных физических качеств;  
- выполнять соревновательные упражнения и технические приемы в футболе. 

 
Календарный учебный график. 

 

№ Т е м а Количество часов в год 

п/п  Всего Теорети- Практи- 
   ческих ческих 
     

 1.Теоретическая подготовка    

1.1 Сведения о значении занятий физкульту- 1 1 - 
 рой и спортом для развития и здоровья че-    

 ловека    

1.2 Организация занятий физическими упраж- 1 1 - 
 нениями, техника безопасности, инвентарь,    

 спортивная одежда спортсмена    

1.3 Гигиена, режим дня, закаливание детей, 1 1 - 
 врачебный контроль и самоконтроль спорт-    

 смена    

1.4 Правила игры в футбол 2 2 - 

     

1.5 История развития ФК и спорта в РФ и мире 1 1 - 
     

 ИТОГО: 6   

 2.Практическая подготовка    

2.1 Общая и специальная физическая подготов- 40 1 39 
 ка    

2.2 Техническая подготовка 14 1 13 
     

2.3 Инструкторская и судейская практика 2 - 2 

     

2.4 Тактическая подготовка 10 1 9 
     

 ИТОГО: 72 9 63 
     

 

Условия реализации программы. 
 

Программа рассчитана на 210 часов (3 занятия в неделю по 2 часа). Срок реализации 

программы –один год. В кружок принимается подрастающее поколение в возрасте 12-18 лет.  

В работе учащихся возможны следующие виды деятельности: 

1) теоретическая подготовка по футболу: правила игры, тактические схемы, правильность 

выполнения упражнений игровые ситуации, жесты судей; 

2) игра в мини-футбол: обучения ведения мяча, движения в игре, командная игра, участие 

в соревнованиях; 
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3) игра в футбол: обучения ведения мяча, движения в игре, командная игра, участие в 

соревнованиях; 

4) игра в пляжный футбол: обучения ведения мяча, движения в игре, командная игра, 

участие в соревнованиях. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся 

сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и умения. 

Для организации занятий необходимо: 

1) спортивное оборудование и инвентарь; 

2) скамейки гимнастические; 

3) маты гимнастические; 

4) футбольные ворота; 

5) скакалки;  

6) стойки для прыжков; 

7) мячи для мини-футбола; 

8) мячи для большого тенниса; 

9) мячи для футбола;  

10) лесенка; 

11) фишки; 

12) конусы; 

13) форма спортивная (майки, трусы);  

14) секундомер. 

 

Занятия проводятся в спортивном зале МБОУ СОШ «Школа будущего». В летнее время на 

спортивной площадке МБОУ СОШ «Школа будущего». 

 

Формы аттестации. 

  
Основными формами организации учебно-тренировочной работы на всех этапах подготовки 

учащихся являются: теоретические и практические занятия, тренировочные игры, соревнования, 
судейская практика, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 

Занятия проводятся на оборудованной спортивной площадке, а также в спортивном зале в 
плохую погоду.  

Для проведения занятий по футболу имеется следующее оборудование и инвентарь: 

1. Сетка футбольная - 2 шт. 

2. Ворота футбольные - 2 шт. 

3. Гимнастическая стенка - 2 пролета 

4. Гимнастические  скамейки - 2 шт. 

5. Гимнастические маты - 6 шт. 

6. Скакалки -15 шт. 

7. Стойки - 10 штук 

9. Мячи  футбольные - 8 шт. 

10. Рулетка -1 шт. 

11. Ворота для минифутбола -2 шт.  
12. Литература: 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы. 

 

Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической подготовки. 

При обучении элементам результат оценивается по схеме "сделал - не сделал" ("получилось - не 
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получилось"). Эффективность обучения может определяться и количественно - "сделал столь-ко-

то раз". Оценка результатов может проводиться на контрольном или соревновательном заня-тии: 
 

- определяются упражнения, подлежащие оценке; 

- определяются критерии оценки элементов.  
Если оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, то устанавли-

вается ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в соответствующих единицах (секун-
дах, метрах, количестве раз, или в процентах от исходного уровня).  

Высшим спортивным результатом обучения детей по данной программе является достиже-
ние соревновательного уровня подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы 

 

1. Метод словесного описания упражнений  
Это самый универсальный метод. С его помощью решаются различные задачи (постановка 

задач обучения, описание техники движений, управление ходом обучения, анализ результатов ис-
полнения задания).  

2. Метод показа упражнений  
Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых элементов. Такое ис-

полнение помогает создать целостную картину упражнения. Для детей этот метод является неотъ-

емлемой частью обучения, т. к. опирается на сохранные психические структуры (рефлекс подра-
жания).  

3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком.  
Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих упражнений, пред-

полагающий предварительное выполнение более простых, ранее изученных упражнений, струк-
турно сходных с новыми.  

4. Метод расчлененного разучивания  
Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого двигательного действия на 

составные части и последовательном их освоении при дальнейшем соединении в це-лое 
упражнение.  

5. Метод изменения условий обучения  
Этот метод подразумевает создание специальных условий для выполнения упражнений (уп-

ражнения выполняются не ногой, а головой);  
6. Игровой метод  
Данный метод предполагает использование спортивных игр, развивающих необходимые 

для футбола качества (скорость реакции, координация в пространстве, техника функционального 
бе-га). 
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