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1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

 

1.1. Пояснительная записка. 
  

Занятия  физкультурно-спортивной направленности должны 

удовлетворять интерес ребенка к спорту, дать ему первые представления и 

навыки о спортивной дисциплине,  носить оздоровительный характер. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление  

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение 

подвижных игр с элементами футбола,  гандбола  по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, потертостях, царапинах и 

ссадинах. 

Система дополнительного образования детей, получившая широкое  

развитие в нашей стране, приоритетной задачей ставит физическое развитие 

и духовно – нравственное воспитание детей и подростков. Регулярные 

занятия физической культурой и спортом крайне важны для формирования 

здорового образа жизни.  

Система физического воспитания создаёт благоприятные условия для  

раскрытия и развития физических качеств и духовных способностей, 

содействует всестороннему развитию личности. 

Программа  разработана  в соответствии со статьями 28, 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Приказом Минспорта России от 

12.09.2013 N 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта»;  Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 

г. N 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта.  

Занятия спортивной деятельностью открывает большие возможности 

для приобретения многих важных общеобразовательных и специальных 
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знаний и навыков, способствует укреплению здоровья и разностороннему 

формированию личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа  по виду спорта футбол  

позволяет приобщить занимающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, освоение общекультурного уровня.  
 

 

 

1.1.1. Направленность и вид программы. 

Направленность программы дополнительного образования  

Программа дополнительного образования  относится к физкультурно-

спортивному направлению. Программа модифицированная,  т.к. в ее основу 

положены образовательные программы: 

 

 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая  

                                             целесообразность программы 

 

 Новизна программы заключается в том, что в основе её лежит 

спиралевидный подход, ученик при изучение нового более сложного 

материала возвращается к пройденному раннее, что позволяет воспитаннику 

закрепить полученные знания, умения и навыки. 

Актуальность программы заключается в том, что учащийся, 

получающий знания в системе дополнительного образования познает так же 

и себя, свои способности, свое мастерство. Особенно ярко это может 

проявиться при знакомстве с новыми спортивными играми, непосредственно  

на практических занятиях. Воспитанники могут    использовать полученные 

навыки в быту, участвовать в районных, краевых спортивных соревнованиях 

по футболу. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

способностью учащихся развиваться физически и интеллектуально. 

Эффективным для развития воспитанников является такое ведение 

теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой 

практики. История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., 

ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями.  

 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих 

Данная программа предполагает гармоничное сочетание на занятиях 

различных методов обучения (объяснительно-иллюстрированный, 

репродуктивный, метод практических упражнений и поисковых решений), 
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чаще всего в их гармоничном сочетании. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть, большая часть занятия отводиться 

практике. 

Программа включает в себя Модуль 144 часа для обучения в рамках 

персонифицированного финансирования 

 

1.1.4.  Адресат программы. 

Программа рассчитана на работу с детьми 7 – 17 лет. В этот возрастной 

период закладываются ценностные ориентации, развивается личность 

ребенка. Время наиболее благоприятное для привития общественных норм 

поведения: приобретают навыки самостоятельности, умение жить в 

коллективе единомышленников, находить интересные решения в творчестве 

и спорте. 

Производится набор учащихся без специальной подготовки, 

требований к физическому развитию, независимо от половой 

принадлежности, имеющих интерес к спорту и допуск врача.  

Общее количество часов: 252 часа на 42 недели, из них:  

-144 часа на обучение в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). Реализация модуля начинается в 

программе с 1 декабря  2020 года по 30 июн 2021 года. 

-108 часов без модуля, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  на бюджетной основе по муниципальному заданию, в период с 1 

сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года, с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 

года 

 

 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Продолжительность образовательного процесса - 42 недели. Данная программа 

реализуется на базовом уровне. Общее количество учебных часов – 252 часа. Срок 

освоения программы  - 11 месяцев.  Из них модуль 144 часа ПФДО,  

 

 

1.1.6. Формы обучения 

     Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

     Образовательные технологии: личностно-ориентированные, репродуктивные,   

очно -дистанционная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-классы, 

соревнования, самостоятельная работа, электронное обучение (ЭО) с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по приказу 

учреждения.  

 

 1.1.7. Режим занятий 
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Занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа. Продолжительность 

одного занятия 90 минут, с 15 – минутным перерывом после каждого 

занятия. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный. Учебные занятия проводятся группами. 

Программа предусматривает чередование различных приемов обучения: 

формы дополнительного образования представляют собой специально 

организованную деятельность педагога и учеников. Она направлена на 

изучение, воспитание и развитие личностных качеств.       Самая эффективная 

форма работы с детьми- игра. В игре ребёнок свободнее и быстрее 

запоминает и с удовольствием выполняет заданные упражнения, не 

задумываясь о том, что вместе с игрой усваивает необходимые для 

дальнейшего обучения знания. 

На занятиях применяются такие формы как: наблюдение, спортивные 

состязания, соревнования, викторины, эстафеты. 

Формы дополнительного образования представляют собой специально 

организованную деятельность педагога и учеников. Она направлена на 

изучение, воспитание и развитие личностных качеств. Процесс обучения в 

школе существенно отличается от дополнительного образования. Оно имеет 

менее форматизированный характер и не имеет рамок. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

 

Название этапа Содержание 

деятельности 

педагога 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Результат 

Вводная часть Приветствие. 

Проверка 

посещаемости. 

Проверка 

готовности 

необходимых 

материалов. 

Напоминание ТБ. 

Сообщение темы и 

цели занятия.  

 

Настраиваютс

я на занятия. 

Внимательно 

слушают 

задание. 

Целеполагание. 

Организация 

внимания. 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию 

Подготовительн

ая часть 

Разминка Выполняют 

упражнения 

педагога. 

Организм 

подготовлен к 

основной части 
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Основная часть 

занятия 

Сообщение и показ 

нового или 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Наблюдает за 

исполнением, 

корректирует. 

Выполняют 

задания 

педагога. 

Грамотное 

выполнение 

образца , 

формирование 

творческих 

навыков. 

Усвоение нового 

материала. 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов 

занятия. Анализ 

положительных 

результатов, 

затруднений. 

Поощрение 

учащегося, акцент 

на каждом удачном 

примере 

выполненного 

упражнения, 

рекомендации. 

Благодарит за 

занятие. Задание 

для 

самостоятельной 

работы в домашних 

условиях. 

Слушают 

педагога. 

Участвуют в 

анализе урока. 

 

 

 

 

Задачи занятия 

выполнены. 

Дана мотивация 

на обучение. 

Создана 

ситуация успеха. 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы: 

 формирование у воспитанника  доминанта на здоровый образ жизни, 

воспитание чувства гордости и любви к своей малой родине, создание 

условий для самореализации, самостоятельной адаптации творческого 

развития личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

    - обучение жизненно важным двигательным навыкам;  

    - расширение и улучшение знаний учащихся в футбол    

 - приобретение специальных знаний по физической подготовке; 

Личностные: 

   - содействие гармонично – развивающейся личности;  

   - воспитание организаторских качеств в личности;  

   - воспитание гуманного отношения к природе. 
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   - формирование сплочённого, дружного коллектива; 

Метапредметные: 

   - развитие познавательных способностей;  

   - развитие волевых и физических качеств в юности: выносливости, силе 

координации  движения в соответствии с возрастными и физическими 

возможностями.  

 

1.3. Содержание программы. 

 

1.3.1. Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

часов Модуль 

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические сведения 20 10 

1.2. ОФП 35 40 

1.3. Избранный  вид спорта (футбол) 35 40 

2. Вариативные предметные области  

2.1 Подвижные игры с элементами 

гандбола, баскетбола 

- 20 

2.2. Развитие творческого мышления 10 10 

2.3. Специальные навыки 4 14 

2.4. Спортивное и специальное 

оборудование 

2 10 

2.5. Контрольные испытания  2  

2.6. Соревнования Согласно календарному плану 

физкультурных 

и спорт-массовых  мероприятий 

 Общее кол-во  часов в год 252 

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 

 

          1.Обязательные предметные области 

           1.1.Теоретические сведения- 20 часов/Модуль -10 часов 

          Правила техники безопасности. Правила игры в футбол. Тактические 

действия.  

Групповая тактика  

            Групповая тактика решает вопросы взаимодействия двух или 

нескольких игроков на футбольном поле, называемого комбинациями. Вся 

игра состоит из цепи комбинаций и противодействия им. Принято 

различать два основных вида комбинаций: при «стандартных» положениях 

и в ходе игрового эпизода. 
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Комбинации при «стандартных» положениях. К ним относятся 

взаимодействия при вбрасывании мяча из аута, угловом ударе, штрафном 

и свободном ударах, ударе от ворот. 

Комбинации в игровых эпизодах. Проводятся после того, как команда 

овладела мячом. Групповые действия в игровых эпизодах подразделяются 

на взаимодействиях в парах, в тройках и т.д. К ним относятся комбинации: 

«стенка», «скрещивание», «передача в одно касание», 

«взаимозаменяемость», 

«пропускание мяча». 

                                                     Командная тактика 

Командная тактика - это организация коллективных действий всей 

команды при решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. 

При любых тактических построениях командная тактика осуществляется 

посредством двух видов действий: 

Быстрое нападение - наиболее эффективный способ организации 

атакующих действий. 

Наиболее распространенным видом организации атакующих действий 

команды является постепенное нападение. 

                                        Тактика  защиты  

Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не 

владеющей мячом, направленных на нейтрализацию атакующих действий 

соперников. Как и в нападении, игра в защите состоит из индивидуальных, 

групповых и командных действий. 

Групповая тактика в защите 

           Групповая тактика в защите предусматривает организованное 

действие двух или нескольких игроков против любого соперника, 

угрожающего воротам, и направлена на оказание помощи партнерам. 

К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся: 

страховка, противодействие комбинациям «стенка» и «скрещивание». 

К способам взаимодействия трех или более игроков относятся 

специально организованные противодействия: построение «стенки» и 

создание искусственного положения «вне игры». 

Командная тактика 

В основе командной игры в обороне лежат организованные тактические 

действия игроков против атакующих соперников. В зависимости от 

структуры и характера атакующих действий командные действия в 

обороне включают защиту против быстрого нападения и постепенного 

нападения. 

Помимо общих закономерностей ведения игры в защите против 

быстрого и постепенного нападения, можно выделить ряд способов 

организации командных действий в обороне: персональная защита, зонная 

защита, комбинированная защита. 

 

       

   1.2. ОФП – 35 часов/ Модуль- 40 часов 
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            Современный уровень развития футбола требует физической 

готовности         футболистов, одна из главных составляющих которой 

быстродействующие и скоростно-силовые свойства.  На данном этапе 

эффективны обще-развивающие упражнения без предметов: упражнения 

для рук и плечевого пояса, сгибания, разгибания, вращения, махи, 

отведения и привидения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в 

движении. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища. 

Упражнения для ног. Упражнения с сопротивлением в парах. Упражнения 

со скакалкой. Упражнения с координационной лестницей. Пробежки. Бег с 

барьерами. Кросс. Прыжки. Приседания. Упражнения с отягощением. 

Эстафеты. Бег с изменением направления, челночный бег. Упражнения для 

развития ловкости. Упражнения для развития выносливости. Упражнения 

для формирования умения двигаться без мяча. 

           1.3. Избранный вид спорта  - 35 часов/ Модуль- 40 часов. 

практических занятий  заключаются в том, что игроки одной команды, 

владеющие мячом, передвигаясь по полю и пасуя  друг другу мяч или 

передвигаясь с ведением мяча, стараются забить его в ворота противника. 

Команда, не владеющая мячом, препятствует передачам и ударом по 

воротам, избегая столкновение с противником, пытается овладеть мячом.  

Совокупность способов выполнения футболистами разнообразных 

движений, применяемых в игре, составляет понятие техники. Техника 

игры в футбол включает передвижения, остановки, повороты и прыжки, 

удары по мячу, остановки мяча, ведение, финты, вбрасывание, отбор мяча, 

а также специфические технические приемы, применяемые в игре 

вратарем. Техническое мастерство игрока в футболе характеризуется как 

количеством приемов, которые он использует на поле, так и 

вариативностью их выполнения, умением выполнять технические приемы 

при активном сопротивлении соперников. Для современного футбола 

характерен универсализм в техническом оснащении игроков. Это в первую 

очередь проявляется в умении хорошо владеть всеми техническими 

приемами и на высоком уровне выполнять те, которые характерны для 

конкретного амплуа. 

 Техника владения мячом полевого игрока 

Удары по мячу ногами 

Удары по мячу ногой составляют основу техники игры в футбол. По 

способу выполнения они подразделяются на удары внутренней и внешней 

сторонами стопы, серединой, внутренней и внешней частями подъема, 

носком, пяткой. 

Рекомендуется применять следующую методическую 

последовательность при разучивании каждого способа ударов по мячу 

ногами: удары по неподвижному мячу с места, удары по неподвижному 

мячу с шага (при этом в первую очередь обращается внимание на 

правильный подход к мячу, правильную постановку опорной и бьющей 

ноги в момент удара), удары по неподвижному мячу с разбега, удары по 

летящему мячу с места и разбега. При разучивании ударов следует 
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учитывать и следующее требование: сначала необходимо обращать 

внимание на правильное техническое выполнение приема, а после того как 

будет освоен прием, нужно работать над точностью ударов, а лишь затем - 

над силой ударов. 

Удар внутренней стороной стопы часто используется в игре. Этот 

прием применяется как для передач мяча на короткие и средние 

расстояния, так и для взятия ворот с близкого расстояния. Удар 

внутренней стороной стопы недостаточно сильный, но очень точный. 

Удар серединой подъема в игре часто применяется при передачах 

мяча на среднее и длинное расстояния, при обстрелах ворот. 

Удар внутренней частью подъема в игре применяется при обстреле 

ворот соперника, выполнении штрафных и угловых ударов, при фланговых 

передачах. 

Удар внешней частью подъема применяется как при обстреле ворот, 

угловом, штрафном ударах, так и при выполнении скрытой передачи 

партнеру. При этом ударе мяч в полете закручивается и летит несколько 

отклоняясь в сторону. 

Удар носком чаще всего применяется при игре в сырую погоду, этим 

способом размокший мяч можно послать на довольно большое расстояние. 

В ряде случаев этот удар эффективен и при обстреле ворот соперников, 

ведь он наносится с небольшого замаха, а следовательно, внезапно для 

вратаря. 

Удар пяткой применяется в основном при необходимости выполнить 

неожиданную передачу партнеру, находящемуся сзади. 

Резаными ударами называются те, после которых мяч летит по дуге, 

вращаясь вокруг своей оси. Лучшие мастера этой игры успешно 

используют его для передач, ударов по воротам. Резаные удары могут 

выполняться любым способом. Однако чаще всего в игре применяются 

удары, выполненные внутренней и внешней частями подъема. 

Резаный удар внутренней частью подъема выполняется в основном 

так же, как и обычный удар, с той лишь разницей, что он наносится не по 

середине мяча, а по той его части, которая дальше стоит от опорной ноги. 

При выполнении резаного удара внешней частью подъема нога также 

соприкасается не с серединой, а с той частью мяча, которая находится 

ближе ноге. 

Удар с лета - один из наиболее сложных технических приемов игры. 

Удары с полулета выполняются в момент отскока мяча от земли. 

Такие удары, как правило, очень сильны. Ими пользуются при дальних 

передачах, обстреле ворот. 

Удары по мячу головой 

Удары головой - неотъемлемая часть игры в футбол. Удары головой 

занимают третье место среди всех технических приемов и в ходе игры 

проявляются в самых разнообразных вариантах. 

Удар лбом с места. 

Удар головой в прыжке. 
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Удар боковой частью головы. 

Остановки мяча 

Остановки мяча в футболе достигаются, как правило, уступающим 

движением той или иной части тела и расслаблением определенных 

мышечных групп. Остановки могут быть полными, после которых мяч 

остается лежать у ног игроков неподвижно, и неполными, когда движение 

мяча гасится не полностью, а лишь замедляется его скорость и изменяется 

направление движения. В игре, естественно, чаще всего используются 

неполные остановки. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы довольно 

часто используется в игре, так как этот способ удобен и надежен. Приняв 

мяч, нога футболиста готова тут же направить его дальше. 

Остановка катящегося мяча подошвой выполняется, когда мяч 

движется навстречу игроку. 

В случаях, когда летящий сзади или сбоку мяч, опускаясь, несколько 

удаляется от игрока, используется остановка внешней стороной стопы. 

Этот прием используется опытными футболистами для последующего 

ухода от соперника. 

Ведение мяча 

Дриблинг, или ведение мяча толчками, широко используется 

игроками в современном футболе. Дриблинг применяется для выхода на 

свободную позицию, для держания мяча, когда партнеры закрыты и 

некому дать точную передачу. Ведение осуществляется внешней и 

внутренней частями подъема, внутренней стороной стопы и даже 

носком. Однако во всех случаях дриблинг осуществляется несильными 

ударами - толчками. Чтобы мяч держать под контролем, необходимо 

научиться придавать ему обратное вращение. А для этого следует удары-

толчки выполнять так, чтобы они приходились в нижнюю часть мяча. 

Отбор мяча 

Начинающим футболистам следует знать все существующие способы 

отбора мяча: перехват, отбор толчком в разрешенную часть туловища и, 

наконец, подкат. 

Отбор мяча перехватом применяется в тех случаях, когда соперник, 

двигаясь с мячом навстречу, слишком далеко отпустил от себя мяч. 

Отбор мяча толчком - простой, однако очень эффективный прием. 

Он, как правило, используется против соперника, бегущего с мячом рядом. 

Отбор мяча подкатом - один из наиболее сложных технических 

приемов игры. Подкат применяется в тех случаях, когда уже нет 

возможности отобрать мяч у соперника каким-либо другим приемом. 

Вбрасывание мяча 

Мяч, вышедший за пределы поля через боковую линию, вводится в 

игру вбрасыванием. Этим техническим приемом должен научиться владеть 

каждый футболист. Данный прием в игре может быть очень эффективен, 

если кто-то из игроков умеет далеко вбрасывать мяч, например, в 

штрафную площадь соперников. В этом случае партнеры этого футболиста 
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могут располагаться в любом месте футбольного поля, учитывая, что при 

этом правило «вне игры» не действует. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии производится с места, с разбега и в падении. 

 Техника владения мячом вратаря 

Техника игры вратаря имеет ряд существенных отличий от техники 

полевого игрока. Наличие таких отличий обусловлено тем 

обстоятельством, что голкипер имеет право играть руками в штрафной 

площади. 

Арсенал технических приемов вратаря включает: ловлю, отбивание, 

переводы и броски мяча. Кроме того, в ходе игры голкипер использует все 

многообразие приемов техники полевого игрока. 

Эффективность действий "стража" ворот во многом обусловлена его 

правильным исходным положением. Оно характеризуется стойкой ноги 

врозь (на ширине плеч и несколько согнуты). Полусогнутые руки 

вынесены вперед на уровне груди. Ладони обращены внутрь-вперед. 

Пальцы несколько расставлены. Правильное исходное положение 

позволяет вратарю быстро выносить ОЦТ за пределы площади опоры и 

выполнять необходимые передвижения обычным, приставным и 

скрестным шагами, а также прыжки и падения. 

Ловля мяча 

Это основное средство техники игры вратаря. Осуществляется 

преимущественно двумя руками. В зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча ловля выполняется снизу, сверху или сбоку. 

Мячи, летящие на значительном расстоянии от вратаря, ловят в падении. 

При ловле мяча снизу вратарь овладевает катящимися, 

опускающимися и низко летящими навстречу ему мячами. 

Ловлю мяча сверху применяют, чтобы овладеть мячами, летящими на 

уровне груди и головы, а также высоколетящими и опускающими мячами. 

Ловля мяча сбоку применяется для овладения мячами, летящими со 

средней траекторией в стороне от вратаря. 

Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, 

летящими в сторону от вратаря. Используется также при перехвате 

«прострелов» вдоль ворот и при отборе мяча в ногах у противника. 

Имеются два варианта ловли мяча в падении: без фазы полёта и с фазой 

полёта. 

Отбивание мяча 

Если невозможно использовать ловлю мяча (противодействие 

соперника, сильный удар, «трудный» мяч и т.д.), применяется его 

отбивание. Отбивание мяча выполняется как двумя, так и одной рукой. 

Первый приём более надёжен, так как преграждающая площадь больше. 

Однако второй приём позволяет отбивать мячи, летящие на значительном 

расстоянии от вратаря. 

Для того, чтобы отбить мяч на значительные расстояния, прерывая 

«прострельные» и навесные передачи и вступая в единоборство с игроками 

соперника, голкипер использует удар по мячу одним или двумя кулаками. 
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При отбивании мяча кулаком различают два варианта удара: от плеча 

и из-за головы. 

Отражают мяч кулаком (кулаками) с места или в движении - в шаге, 

после перемещения и в прыжке. Особенно эффективным в борьбе за 

«верховые» мячи является удар кулаком (кулаками) в прыжке. 

Перевод мяча 

Направление вратарём летящего в ворота мяча через верхнюю 

перекладину называется переводом. Главным образом переводятся мячи, 

летящие сильно и с высокой траекторией над вратарём или в стороне от 

него. Действия вратаря при переводе мяча во многом схожи с его 

действиями при отбивании мяча. Переводы выполняются кончиками 

пальцев, ладонью или кулаком; одной или двумя руками. 

Труднодосягаемые мячи переводят в падении. 

Броски мяча 

Броски мяча в современном футболе используются довольно часто, 

так как позволяют вратарю более точно направить мяч партнёру, по 

сравнению с ударом ногой, на значительное расстояние (35-40 м). Данные 

технические действия производятся обычно одной и реже двумя руками. 

Бросок мяча одной рукой выполняется сверху, сбоку и снизу. 

Бросок мяча сверху - наиболее распространённый способ, 

позволяющий направить мяч партнёру по различной траектории, на 

значительное расстояние и с достаточной точностью. 

Бросок мяча сбоку отличается значительной дальностью, но менее 

точен. 

Бросок мяча снизу используется при вводе мяча с низкой траекторией 

(главным образом по земле). 

Бросок мяча двумя руками используется реже. Движения при этом во 

многом схожи с движениями при выбрасывании мяча из-за боковой линии. 

 
 

2.Вариативные предметные области  

 

2.1.Подвижные игры с элементами гандбола, баскетбола - 20 

часов/Модуль – 20 часов 

20 часов  практических занятий используют для решения 

образовательных воспитательных и оздоровительных задач. В 

подготовительной части предпочтение отдается таким играм, которые 

развивают скорость и способствуют мобилизации учащихся. Основная 

часть занятия включает игры, состоящие из нескольких элементов. Игры 

могут выполнять роль подводящих упражнений, помогающие закреплению 

того или иного двигательного навыка, совершенствованию или развитию 

двигательных качеств. Можно приспособить любую ровную  площадку. 

Площадка может быть с резиновым покрытием, земляной или травяной, 

можно использовать футбольное поле, в зимнее  время занятия проводят в 

спортивном зале. Игра ведется специальным мячом или утяжеленным 
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волейбольным. Каждая команда состоит из шести игроков и вратаря. В 

игре разрешается: бросать, ударять, толкать, останавливать и ловить мяч 

руками.  

 В заключительной  части занятия для снятия мышечного напряжения и 

нормализации процессов  возбуждения и торможения используются 

спокойные и малоподвижные игры 

  

 

           2.2.Развитие творческого мышления-10 часов/ Модуль – 10 часов.  

Тактическая подготовка 

Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и 

коллективных действий игроков, направленных на достижение победы над 

соперником, т.е. взаимодействие футболистов команды по определённому 

плану, позволяющему успешно вести борьбу с соперником. Выделяются 

два крупных раздела тактики: тактика нападения и тактика защиты. Они в 

свою очередь делятся на подразделы: индивидуальная, групповая и 

командная тактика. Внутри этих подразделов выделяют группы 

тактических действий, выполняемых различными способами. 

 Тактика нападения 

Под тактикой нападения понимается организация действий команды, 

владеющей мячом, для взятия ворот соперника. Действия в нападении 

подразделяются на индивидуальные, групповые и командные. 

Индивидуальная тактика 

              Индивидуальная тактика нападения - это целенаправленные 

действия футболиста, его умение из нескольких возможных решений 

данной игровой ситуации выбрать наиболее правильное, умение 

футболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под контроля 

соперника, найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, а 

если нужно, выиграть борьбу с защитниками. 

Действие без мяча. К ним относятся: открывание, отвлечение 

соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля. 

Действия с мячом. Основными вариантами действий игрока, 

владеющего мячом, являются: ведение, обводка, обводка с изменением 

скорости движения, обводка с изменением направления движения, обводка 

с помощью обманных движений (финтов), удары по воротам, передачи. 

Индивидуальная тактика  

         Успех действий в обороне зависит не только от согласованных 

действий группы игроков, но и от их умения индивидуально действовать 

против соперника, владеющего мячом, и без него. 

Действие против игрока без мяча. К ним относятся: закрывание и 

перехват мяча. 

Действие против игрока с мячом. Действуя против игрока, 

владеющего мячом (отбор мяча), воспрепятствовать его передаче 

(противодействие передаче мяча), выходу с мячом на острую позицию 

(противодействие ведению), нанесению удара (противодействие удару). 
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Тактика игры вратаря 

Современный футбол требует от вратаря не только умелой защиты 

ворот, но и активных действий в пределах штрафной пощади, а также 

руководство всеми обороняющимися. В тактике вратаря различают 

действия в обороне, в атаке и руководство действиями партнёров. 

Действия вратаря в обороне 

Основная задача вратаря - непосредственная защита своих ворот. При 

этом можно выделить игру вратаря в воротах и на выходах. 

Действия вратаря в атаке 

Важной задачей вратаря является организация начальной фазы 

атакующих действий своей команды, после того как он овладел мячом в 

ходе игрового эпизода или получил право на выполнение удара от ворот. 

Организация атаки при ударе от ворот заключается в выполнении 

точной и своевременной передачи одному из партнёров. 

Организация ответной атаки используется тогда, когда вратарь в 

ходе игрового эпизода овладевает мячом и начинает ответное атакующее 

действие передачей мяча рукой или ударом ноги. 

Руководство действиями партнёров  

         Оценивая игровую ситуацию, вратарь обязан кратко и внятно давать 

указания партнёрам о направлении развития атаки противника, о 

перестроениях на опеку и страховку. Всё это надо делать, не теряя 

контроля за мячом, даже в моменты, когда сам вратарь находится в борьбе. 

От взаимопонимания вратаря и защитников во многом зависят действия в 

обороне, её стабильность и надёжность. Следует добавить, что вратарь 

единолично руководит построением «стенки» при штрафных и свободных 

ударах в непосредственной близости от ворот, а также действиями 

партнёров при угловых ударах. 

 

2.3. Специальные навыки-4 часа/ Модуль- 14 часов. 

Обманные движения (финты) 

Цель этих движений - сохранить мяч, обыграть соперника, 

освободиться от его опеки. Обманные движения выполняются как 

туловищем, так и ногами. Они как бы состоят из двух неразрывно 

связанных между собой частей: ложного движения, рассчитанного на то, 

чтобы ввести соперника в заблуждение, и истинного движения, которое 

начинается сразу после того, как соперник среагирует на обманное 

движение. Ложное движение выполняется в несколько замедленном темпе, 

чтобы противник его хорошо видел, а истинное - быстро. Важно научиться 

выполнять финты как можно естественнее, чтобы  

 

опекающий игрок искренне поверил в намерение футболиста, 

владеющего мячом. 

Финт «ложный замах на удар». Этот финт рекомендуется научиться 

выполнять без   

 сопротивления партнеров. 
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Финт «ложная остановка». Осваивается данный прием в парах. 

Финт «подбрось мяч». Упражняются в парах. 

Финт «показ корпусом». 

Финт «выпад в сторону». 

Финт «оставь мяч партнеру». В разучивании этого приема 

участвуют несколько занимающихся. 

Финт «переступание через мяч». Этот прием эффективен при 

попытке обыграть соперника, стоящего на пути или бегущего навстречу. 

 

2.4. Спортивное и специальное оборудование -2 часов/ Модуль - 10 

  Для проведения занятий необходимо следующее спортивное 

оборудование и инвентарь: 

-спортивный зал; 

-спортивная площадка; 

-футбольные ворота; 

-мячи; 

-координационная лестница; 

-барьеры; 

-скакалка; 

-набивные мячи; 

-веревка; 

-конусы; фишки. 

-манишки. 

 

 2.5. Контрольные испытания- 2 часа/ Модуль -0 часов. 

 Педагогическое наблюдение. Текущий контроль. Сдача контрольных 

нормативов с занесением в протокол.   

Соревнования - согласно календарному плану физкультурных и спорт-

массовых  мероприятий 

 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты. 

Предметные:  

Дети должны знать: 

  - правила поведения на спортивных площадках, стадионах, в спортивных залах; 

- технику безопасности при выполнении общих физических упражнений; 

- технику безопасности при  использовании различного спортивного инвентаря; 

- анатомическое строение человека и правила  оказания первой помощи при    

различных травмах.  

Личностные: 

Дети должны уметь: 

   - самостоятельно подбирать виды и способы ведения мяча, обводки, финты при  

      игре в  футбол;       
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   -  уметь контролировать своё поведение; 

   - быть доброжелательными и тактичными окружающими; 

   - уметь прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в игре; 

  - быстро ориентироваться и вникать в правила новых игр; 

   - играть в различные спортивные и подвижные игры; 

   - оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах.  

Метапредметные:  

Дети должны уметь: 

  - определять цель в творческой работе; 

  - воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и преподносить  

     окружающим; 

  - замечать личные неправильные действия и корректировать их; 

  - определять действия, которые необходимо и возможно сделать, для  

    достижения   положительного результата; 

  - определять наиболее эффективные способы достижения результата в творческой 

     деятельности. 

 

 

 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий,   

                                      включающих формы аттестации 

 

2.1. Календарный учебный график программы 

2020 – 2021год( Приложение № 1) 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо следующее спортивное оборудование и 

инвентарь: 

-спортивный зал; 

-спортивная площадка; 

-футбольные ворота 

-мячи; 

-скакалка; 

-веревка; 

-конус; фишки 

-спортивный зал; 

-спортивная площадка; 

-футбольные ворота; 

-мячи; 

-координационная лестница; 

-барьеры; 

-скакалка; 
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-набивные мячи; 

-веревка; 

-конус; фишки. 

- манишки 

Информационное обеспечение:  

-интернет-источники; 

-видео и фото материалы; 

Кадровое обеспечение: 

 В  реализации программы участвует педагог – Попандопуло Сергей Николаевич 

 

2.3. Формы аттестации и подведения итогов. 

 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: соревнования. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы,     

протоколы соревнований, фото, отзывы родителей и педагогов. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:   

итоговая аттестация. 

 

Время проведения Цель проведения Формы 

контроля 

Входная диагностика. 

В начале учебного года  

Определение уровня развития 

способностей к творческой 

деятельности. 

Беседа, опрос. 

Текущий контроль. 

В течение всего 

учебного года. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос.  

Диагностические 

игры, 

самостоятельная 

работа. 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года  

(с занесением  в 

протоколы) 

Определение изменения уровня 

развития детей.  Определение 

результатов обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее ( в том числе 

самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов 

обучения. Выявление уровня 

сформированности познавательной 

мотивации у обучающихся. 

Участие в 

соревнованиях. 

тестирование. 
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2.4. Оценочные материалы 

Система контроля и зачетные требования 

   Критерии оценки состояния  подготовленности учащихся  проводится в конце 

учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для определения 

физического развития учащихся в спортивно-оздоровительных группах. Комплекс 

контрольных   упражнений  для оценки результатов  освоения Программы.  

Контрольные  нормативы   

 Мальчики, юноши 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки, девушки  

 

 

 

 

 

    

 

 

Сдача 

контрольных 

нормативов,  

проводится в соревновательной обстановке  для контроля освоения Программы по 

окончанию  учебного года.  

Результаты сдачи нормативов  оформляются протоколами и утверждаются 

приказом директора ДЮСШ.  

 

2.5. Методические  материалы. 

 
Программа рассчитана  на  один год обучения. Учебные занятия проводятся 

согласно расписанию.  
        В соответствии с возрастными особенностями детей, а также  различным 

темпом обучения учащихся используется определенные формы и методы занятий в 

кружке. 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7 - 10 11-13 

 

14- 18 

1 Бег 30 м, с 6,0 5,6 4,8 

2 Прыжок в длину 

с места, см. 

140 160 190 

3 Жонглирование 

мячом  

8 15 25 

4 Бег 30 м. с 

ведением мяча  

7,4 7,0 6,4 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7 - 10 11-13 

 

14- 18 

1 Бег 30 м, с 6,2 5,8 5,2 

2 Прыжок в длину 

с места, см. 

135 150 170 

3 Жонглирование 

мячом  

6 10 15 

4 Бег 30 м. с 

ведением мяча  

7,8 7,4 7,2 



20 

 

        На занятиях используется групповая и индивидуальная работа под  

руководством педагога. В этих условиях педагог в доступной форме объясняет, что 

и как надо делать, учащиеся выполняют задания. Занятие состоит из теоретической 

и практической частей. 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих 

возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью 

создания  условий для самореализации детей используется: 

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

- создание благоприятных диалоговых социально- психологических условий 

для свободного межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     Данная программа предусматривает обучению ребят:  различным спортивным и 

подвижным играм, личной гигиене, первой  медицинской помощи пострадавшему. 

Важно воспитать у ребят сознание того, что к каждой игре необходимо тщательно 

готовиться  им самим, дружно, вместе. Надо чтобы они поняли, что  хорошая игра 

может получиться только у хороших игроков  – умелых и трудолюбивых. Главное 

внимание руководитель должен уделять практической работе коллектива по 

подготовке игр. Подготовка игр  включает изучение и разработка правил и тактики 

игры , распределение позиций , организационную подготовку. Также руководитель 

должен быть готов настроить  детей  к преодолению любых трудностей и решений, 

к умению брать на себя большую часть работы, воспитать готовность каждого в 

любой момент прийти на помощь товарищу. Практические занятия и тренировки  

надо выстроить так, чтобы ребята научились всё делать самостоятельно, очень 

важно, чтобы они привыкли быстро, дружно, толково работать в команде  и 

индивидуально. 

        Поощряется смелость и проявление фантазии, предоставляя детям как можно 

больше самостоятельности, руководитель кружка 1 года обучения должен 

направлять творческую деятельность учащихся, помогая им выполнить 

поставленную задачу. 

          Самостоятельное выполнение работ становится основным на последнем 

этапе обучения в кружке. Педагог выступает в роли консультанта. На последнем 

этапе больше внимания уделяется профессиональной ориентации детей. 

 

2.6. Нормативно-правовые документы и список литературы. 

 

2.6.1.Нормативно-правовые документы. 

 

- Федеральным Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 
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- Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.10.2014г. № 1726-р; 

- На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от 18.11.2015г. Министерство образования и 

науки РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 

15.07.2015г.   

 

2.6.2. Список рекомендуемой литературы педагогу 

 

1. Алексеев. А.В.  Режим питания. Питьевой режим  – М.:  ЦДЮТур МО РФ, 

1996г. 

2. Бардин К.А. Правила личной гигиены. –М.: Просвещение. 1981г. 

3. Гниловской В.З. Подвижные игры.  – Ставрополь: Ставропольское книжное 

издательство, 1974г. 

4. Коструб  А.М.  Медицинский справочник . – М.: Профидат, 1977г. 

5. Куликов В., Константинов Ю. Спортландия – страна здоровья и веселого 

отдыха.  – М.: ЦДЮТур МОПО РФ, 1997г. 

6. Пичугин Б., Фисуненко О. Предмет маленький- результат большой . 1987г. 

7. Петров П.,  Усольцева О., Футбол. Книга-тренер, Москва, Эксмо, 2018г. 

8. Ахмеров Э.К., Бобрович Э.И.- «Спортивные и подвижные игры в школе» - 

М.: 

     Просвещение. 2000 г. 

9.  Даринский А. К.  Пособие для учителя. М.: Просвещение -1987г. 

 

2.6.3. Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей  

1.Ахмеров Э.К., Бобрович Э.И.- «Спортивные и подвижные игры в школе» -                                                                       

     М.: Просвещение . 2000г. 

2. Погадаев Г.И. – Настольная книга физической культуры. Издательство  

     « Физкультура и спорт» 2000 г. 
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      3.Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» М.: «Школа 

пресс» 

        2004 г. 

      4.Талага Е. Э. Энциклопедия физических упражнений. – М.: Физкультура и 

спорт-  

         2002 г. 

      5.Спорт – посол мира. М.: Физкультура и спорт. 1997 г.  

      6.Чарльз Т., Рук Т.,  –Футбол для детей. Москва: Эксмо, 2018г. 

      7.Буркатовский А.О.- Футбол. М.: Физкультура и спорт. 2004 г. 

      8.Кудряшов В.А. – Ручной мяч. М.: Просвещение. 1988 г. 

 

 

 

2.6.4. Интернет ресурсы 

 

1. youtube.com 

2.  FootballTrainer.ru 

3. ru.wikipedia.org 

4. rfs.ru 

5. bsrussia.com 

6. fckrasnodar.ru 

 


