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1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты. 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

     Общеразвивающая программа спортивной - оздоровительной подготовки 

учащихся ДЮСШ разработана в соответствии с требованиями   по виду спорта 

футбол. В данной программе отражены   цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание тренировочного процесса. 

Настоящая программа составлена с учетом следующих основополагающих 

законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих 

основную направленность, объем и содержание тренировочных занятий по 

избранному виду спорта: 

- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 14.12.2007 г. N 329-ФЗ; 

- приказ Министерства России от 19.01.2018 г. № 34 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

нормативные акты, регламентирующие работу спортивных школ. 

Основной целью данной программы является организация спортивной 

подготовки детей по футболу в соответствии с главной функцией дополнительного 

образования: массового общефизического оздоровления детей школьного возраста 

с различными физическими способностями с предоставлением им равных 

возможностей.  

Для реализации программы выбрана модель сетевого взаимодействия, 

включающая освоение программы с использованием ресурсов другой организаций 

(кадровых, материально- технических). 

Участником сетевого взаимодействия является: 

- МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А.  

Участники сетевого взаимодействия участвуют в реализации программы на 

договорной основе без финансовых обязательств (на безвозмездной основе). 

Для повышения качества образования, его доступности, вовлечения 

максимального количества учащихся.  

Программа может реализовываться использованием дистанционных 

технологий. 

 

1.1.1. Направленность и вид программы 

Программа дополнительного образования относится к физкультурно-

спортивному направлению.  

 Модифицированная программа составлена с учетом требований к разработке 

дополнительных программ, реализуемых в сетевой форме, т.к. в ее основу 

положены образовательные программы: 
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1. Футбол.  Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮШОР. Этапы спортивно-оздоровительной, начальной подготовки, учебно-

тренировочный. М-2004г. 

2. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. Под ред. Полишкиса 

М.С., Выжгина В.А. — М.: Физкультура, образование и наука, 1999. — 254 с., ил. 

3. Футбол. Учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. М-1994г. 

 

 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях учащиеся не только 

достигают высоких результатов в футболе, но и учатся общению, учатся развивать 

в себе положительные черты и искоренять отрицательные, давать нравственную 

оценку своим поступкам, стремятся к достижению нравственного совершенства, 

т.е. работают над собой. 

Актуальность программы заключается в том, что именно система 

дополнительного образования детей, в силу своей уникальности, способна не 

только раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить его к 

условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить умения бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому ребенку очень важно движение, именно с 

детства формируется потребность к занятиям физкультурой и спортом, привычка 

здорового образа жизни. Выбор методов и средств воздействия на привития 

обучающимся потребности к двигательной активности, которая определяется 

заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-спортивном 

процессе. 

Педагогическая целесообразность: работа по программе способствует 

развитию личностных качеств учащихся, такие как: воля, характер, воспитание 

патриотизма, физическое развитие. Давно известно о взаимосвязи развития 

двигательной способности и интеллекта. Даже простейшие физические нагрузки 

требуют внимания и заставляют учащегося думать.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведения спортсмена во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

нравственного воспитания.  

Данная общеразвивающая образовательная программа дополнительного 

образования детей строится на таких основных принципах обучения как:  

- индивидуальность  

- доступность  

- преемственность  

- результативность 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих 

Данная программа отличается тем, что: 

 позволяет в условиях детско-юношеской спортивной школы через 

дополнительное образование расширить возможности образовательной области 

«Физической культуры»; 
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 программа ориентирована на развитие физических способностей, 

обучающихся разных возрастных групп; 

 содержание рабочей программы является основой для развития 

двигательных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

обучающихся; 

 программа дополнительного образования имеет четкую 

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) 

подготовки реализации задач. 

 каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть, 

большая часть занятия отводится практическим занятиям. 
 

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 отбор учащихся без специальной подготовки, требований к 

физическому развитию, независимо от половой принадлежности, имеющих 

интерес к спорту и допуск врача. 

Запись на дополнительную общеразвивающею программу осуществляется 

через систему заявок га сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://p23.навигатор.дети/. 

 

 

1.1.6. Формы обучения 

Основные формы организации (обучения) деятельности учащихся на занятии 

– групповая, подгрупповая, индивидуальная, фронтальная, которые определяются 

целевыми задачами тренировочного занятия: развитием выносливости, силы, 

гибкости, координации движений и т.д. Форма обучения : очная. 

                Электронное обучение с применением образовательных технологий (по 

приказу директора). В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- Лекции; 

- практическое занятие;  

-самостоятельная внеаудиторная работа. 

   При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, используются онлайн- 

сервиры: 

- платформа Zoom; 

- Платформа Cisco Webex Cisco Webex; 

- сервисы Google; 

- сервисы Яндекс;  

- в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»); 

- платформа WhatsApp/ 
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1.1.7. Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного 

занятия 90 минут, с 15-минутным перерывам после каждого занятия. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Тренировочные 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. Процесс обучения в школе существенно отличается 

от дополнительного образования. Оно имеет менее форматизированный характер и 

не имеет рамок. 

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. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Название 

этапа 

Содержание 

деятельности педагога 

Содержание 

деятельности 

обучающегося 

Результат 

Вводная часть 

занятия 

Приветствие. Проверка 

посещаемости. Проверка 

готовности необходимых 

материалов. Напоминание ТБ. 

Сообщение темы и цели 

занятия. 

Настраиваются на 

занятие 

Целеполагание. 

Организация 

внимания. 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию 

Основная часть 

занятия 

 

В соответствии с планом и 

программой деятельности 

педагога. Наблюдает за 

исполнением, делает 

замечания 

Сообщение и показ нового или 

закрепление 

(совершенствование) 

пройденного материала. 

Наблюдает за исполнение, 

корректирует 

Выполняют 

задания тренера-

преподавателя 

 

Грамотное 

выполнение 

образца, 

формирование 

творческих 

навыков 

Усвоение нового, 

закрепление или 

совершенствование 

ранее изученных 

материалов 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов занятия. 

Анализ положительных 

результатов, затруднений. 

Поощрение учащегося, акцент 

на каждом удачном примере 

выполненного упражнения, 

Слушают 

педагога. 

Участвуют в 

анализе урока 

Задачи занятия 

выполнены. Дана 

мотивация на 

обучение. Создана 

ситуация успеха 
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рекомендации. Благодарит за 

занятие. Домашнее задание. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы:  

Содействие формированию разносторонне развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, формированию устойчивых 

мотивов и потребностей, занимающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, использование 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни, воспитание 

активной жизненной позиции, нравственных и волевых качеств, интеллектуальное 

и эстетическое воспитание в процессе занятии. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучение занимающихся основным двигательным действиям; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта, 

техническими действиями и приемами игры в футбол; 

- освоение знаний об истории и современном развитии футбола, роли и 

формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям игры в футбол. 

Личностные: 

- содействие гармонично-развивающейся личности; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи; 

-повышение уровня разностороннего физического развития, закаливание. 

Метапредметные: 

- развитие познавательных способностей; 

          - нравственное воспитание в процессе занятий; 

- достижение высокого возрастного уровня воспитания физических качеств;  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- подведение занимающихся к выполнению уровней физической 

подготовленности. 

 

1.3 Содержание программы. 

1.3.1. Учебно- тематический план 

 

 

 

Тема  Количество часов 

1. Разделы подготовки обязательная предметная область 

1.1 Теоретические сведения 20 

1.2 ОФП 58 
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1.3  Избранный вид спорта 130 

2. Разделы подготовки вариативная предметная область 

2.1 Подвижные игры 20 

2.2. Тактическая и психологическая 

подготовка  

22 

2.2.3 Система контроля и зачетные требования  2 

2.2.4 Соревнования Согласно календарному 

плану физкультурных 

и спорт-массовых  

мероприятий 

 Общее кол-во  часов в год 252 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Теоретические сведения – 20 часов 

1. Соблюдение правил техники безопасной работы в спортивном зале и 

время соревнований.  Знакомство с планом работы школы и группы.  
2. Строение и функции организма человека. Знакомство с планом работы 

школы и группы.  

3. Влияние физических упражнений на организм человека.  

4. Гигиена, питание, закаливание.  

5. Режим дня. Самоконтроль объема нагрузок. 

6. Профилактика травматизма. 

7. Первая доврачебная помощь при травмах. 

8.  Правила игры игровых видов спорта (футбол). 

 

Общая физическая подготовка – 58 часов 

1. Строевые упражнения. Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, 

пятках, в полуприседе, приседе. Действия в строю на месте и в движении: 

построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, 

размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и колоны в строю. Походный 

и строевой шаг. Переход с шага на бег, с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

2. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения без 

предметов индивидуальные и в парах. Сгибания и разгибания рук, вращения, махи, 

рывки. Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, 

перебрасывание руками, в сопротивлении, в парах. Упражнения с 

гимнастическими палками, гантелями.  

3. Упражнения для мышц шеи и туловища. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (наклоны, повороты туловища и шеи). Поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз, сгибание и поднимание ног с мячом, прогибания, 

наклоны, упражнения в парах.  

4. Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных положениях, 
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подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами – приседание, выпады, 

прыжки, подскоки. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой 

поверхности, выпады, подскоки. Приведение и махи ногой в переднем, заднем, 

боковом направлениях. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания. 

Упражнения со скакалкой. Прыжки в длину с места, с ноги на ногу, на 2 ногах. Бег 

 и прыжки по лестнице вверх и вниз. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине, 

из положения сидя, из основной стойки. Перекаты в стороны из положения лежа и 

упора стоя на коленях. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на бедрах, с 

опорой и без опоры на руки. Другие виды перекатов.  Стойка на лопатках с 

согнутыми и прямыми ногами. Стойка на руках с помощью и опорой ногами в 

стенку (для мальчиков старше 13 лет). Кувырки. Подготовительные упражнения 

для моста у гимнастической стенки. Мост с помощью и самостоятельно. Переворот 

в сторону с места и с разбега (с 14 лет). Соединение указанных выше упражнений в 

не сложные комбинации.  

1. Легкоатлетические упражнения. Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. 

Бег с изменение направления и скорости. Бег с ускорением до 40 м (10-13 лет), до 

50-60 м (14-17 лет). Низкий старт и стартовый бег до 60 м. Повторный бег 2-3*20-

30 м (10-12 лет), 2-3*30-40 м (13-14 лет), 3-4*50-60 м (15-17 лет). Бег 60 м с 

низкого старта (13-14 лет), 100 м (15-17 лет). Бег с препятствиями от 60 до 100 м 

(кол-во препятствий – 4-10, в качестве препятствий – набивные мячи, скамейки, 

условные окопы). Бег в чередовании с ходьбой до 400 м (10-12 лет). Бег медленный 

до 3 минут (мальчики 13-14 лет), до 2 минут (девочки 13-14 лет). Бег равномерный 

до 500 м. (15-17 лет, кроссовый бег для девушек до 3 км.  Прыжки в длину с места. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в 

стену или щиты на дальность. Метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, регби, настольный теннис. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию движений. Эстафеты с преодолением 

препятствий, с предметами, прыжками, бегом в различных комбинациях, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей. Туристические 

походы. 

 

Избранный вид спорта -130 часов. 

1. Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе по 

равнинной и слабопересеченной местности. Туристические походы. 

2. Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта – 30, 

60 м. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким поднимание бедра.  

3. Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, 

кувырки. Прыжки в высоту через планку, скамейку с одной или двух ног. 

Спрыгивание вниз с возвышения.  

4. Упражнения на развитие равновесия. Слалом.  

5. Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и 

разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из 

положения лежа. Приседания. Прыжки и многоскоки. Имитационные упражнения 

на лыжах, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные 

увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых качеств. 
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Комплексы специальных упражнений для развития силовой выносливости мышц 

ног и плечевого пояса. Спортивные и подвижные игры. 

6.Соревнования и конкурсы 

6.1.Соревнования по ОФП. 

6.2.Соревнования по СФП. 

6.З.Соревнования — эстафеты. 

6.4.Соревнования – поединки. 

6.5.Соревнования «Веселые старты». 

           

Тактическая и психологическая подготовка - 22 часов. 

 

1.2.2. Футбол 

1.2.2.1. Базовая техника: 

- Контроль мяча 

- Бег с мячом 

- Пасы 

 - Скорость 

 Специальная техника 

- Техника вратарей 

- Технические приготовления для вратарей 

- Основные индивидуальные тактики 

- Как обучить тактике 

- Основные принципы 

- Основные индивидуальные тактики для атаки 

- Главные индивидуальные тактики для защиты 

1.2.2.2. Базовая тактика: 

Виды тактических схем в футболе 

- Атакующие схемы в футболе 

Схема 4-3-3 

Расстановка 3-4-3 

Расстановка 4-2-4 

Схема 3-5-2 

- Оборонительные схемы в футболе 

Расстановка 5-3-2 

Схема 5-4-1 

Схема 4-3-2-1 

- Сбалансированные схемы в футболе 

Схема 4-5-1 

Расстановка 4-4-2 

Расстановка 4-2-3-1 

 

  Подвижные игры – 20 часов. 

 

1. Подвижная игра «Перемена мест» 

2. Подвижная игра «Третий лишний» 

https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/bazovye-tekhniki-futbola.html#c1597
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/bazovye-tekhniki-futbola.html#c1625
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/bazovye-tekhniki-futbola.html#c1653
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/bazovye-tekhniki-futbola.html#c1681
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/specialnaja-tekhnika.html#c1734
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/specialnaja-tekhnika.html#c1788
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/specialnaja-tekhnika.html#c1852
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/osnovnye-individualnye-taktiki.html#c1888
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/osnovnye-individualnye-taktiki.html#c1931
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/osnovnye-individualnye-taktiki.html#c1965
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/osnovnye-individualnye-taktiki.html#c1998
https://grassroots.fifa.com/ru/dlja-trenerov-pedagogov/tekhnicheskie-ehlementy-massovogo-futbola/bazovaja-tekhnika/osnovnye-individualnye-taktiki.html#c2033
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_433
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_343
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_424
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_352
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_532
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_541
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_4321
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_451
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_442
https://football-esthete.ru/rasstanovki-v-futbole/#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_4231
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3. Подвижная игра «Охота на зайцев» 

4. Подвижная игра «Снайперы» 

5. Подвижная игра «Защита укрепления» 

6. Подвижная игра «Передача мячей по кругу» 

7. Подвижная игра «Футбол через скамейки» 

8. Подвижная игра «Мяч капитану» 

9. Подвижная игра «За мячом противника» (выигрывать время дальним 

ударом). 

10. Подвижная игра «Волк во рву» 

 

Соревнования- согласно календарному плану физкультурных и  

спортивно  массовых мероприятий. 

 

Система контроля и зачетные требования- 2 часов 

Проводятся тестирования и соревнования для определения уровня 

подготовки.  
 

1.3.3. Планируемые результаты.  

 

В     результате     освоения    данной   программы   обучающийся   должен 

знать: 

1. об особенностях зарождения, истории футбола; 

2. о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и правила 

его предупреждения; 

4. уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой 

товарищей; 

5. организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и др. 

Учащиеся должны уметь: 

1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

2. владеть тактическими приемами футбола; 

3. знать основы судейства. 

владеть: 

1. навыками здорового образа жизни, активной позитивной жизненной 

позицией; 

2.  способностью выполнения должным образом тренировочных заданий по 

развитию физических качеств, совершенствованию техники выполнения 

двигательных действий в избранном виде спорта; 

3.  навыками самостоятельного проведения утренней гигиенической зарядки, 

общей и специальной разминки; 
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4. способностью осуществлять соревновательную деятельность на 

соответствующем качественном уровне; 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

 

2.1. Календарный учебный график программы приложение № 1 
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2.2. Условия реализации программы 

 Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

программы по футболу используется сетевая форма организации 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 
1.  Футбольные ворота комплект 2 

2.  Мяч футбольный штук 20 

3.  Конус штук 10 

4.  Скакалка гимнастическая штук 20 

5.  Барьер легкоатлетический  штук 20 

6.  Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

7.  Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 

5 кг 

штук 16 

8.  Корзина для мячей штук 2 

9.  Мяч теннисный штук 20 

10.  Мяч волейбольный штук 2 

11.  Насос для накачивания мячей в комплекте 

с иглами 

штук 3 

12.  Скамейка гимнастическая штук 6 

13.  Утяжелитель для ног комплект 20 

14.  Утяжелитель для рук комплект 20 

15.  Эспандер резиновый ленточный штук 20 

16.  Мяч на амортизаторах штук 2 

17.  Ласты для блокирования пары 4 

18.  Табло для ведения счёта штук 1 

19.  Фишка штук 20 

20.  Мяч баскетбольный штук 10 

21.  Мяч гандбольный штук 10 

 

Кадровое обеспечение: 

 В реализации программы участвует тренер- преподаватель Денисенко 

Владимир Михайлович. 

 

2.3. Формы аттестации и подведение итогов. 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: сдача 

контрольных нормативов. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: фото, отзывы 

родителей и педагогов. 
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3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входная диагностика. 

В начале учебного года 

(с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение уровня развития 

способностей к спортивной 

деятельности 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий контроль. В 

течение учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение активности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года 

(с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение изменения уровня 

развития детей, их физических 

способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов 

обучения. Выявление уровня 

форсированности познавательной 

мотивации у обучающихся 

Открытое занятие, 

самостоятельная 

работа, 

диагностические 

игры, 

тестирование. 
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2.4. Оценочные материалы  

 

Оценка уровня знаний учащихся осуществляется при анализе 

результатов практических занятий: 

 

 Мальчики, юноши 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки, девушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7 - 10 11-13 

 

14- 17 

1 Бег 30 м, с 6,0 5,6 4,8 

2 Прыжок в 

длину с места, 

см. 

140 160 190 

3 Жонглирован

ие 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- 17 

1 Бег 30 м, с 6,2 5,8 5,2 

2 Прыжок в 

длину с места, 

см. 

135 150 170 

3 Жонглирован

ие мячом  

6 10 15 

4 Бег 30 м. с 

ведением мяча  

7,8 7,4 7,2 
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2.5. Методические материалы. 

 

Основным средством подготовки футболистов являются физические 

упражнения, которые представляют собой двигательные действия, 

выбранные и используемые методически правильно для реализации 

поставленной задачи. Комплексный характер игры в футбол обусловливает и 

комплексную методику тренировок, которая включает в себя тактико-

техническую и физическую подготовку. 

 

           Специальная физическая подготовка спортсменов основывается на 

общей физической подготовке. Специальная физическая подготовка в 

первую очередь направлена на развитии таких качеств, как быстрота, сила, 

ловкость. Упражнения, применяемые в процессе физической подготовки, 

максимально приближены к характеру движений, свойственных футболу. 

Хорошая физическая подготовка создает необходимые предпосылки для 

выполнения тактико-технических задач во время игры. 

 

            В центре внимания технической тренировки стоит работа с мячом. 

Тренер может использовать различные формы тренировок. Обязательной 

предпосылкой для овладения элементами футбольной техники является 

развитие «чувства мяча». Это осуществляется благодаря различным 

упражнениям с мячом. Эти упражнения играют большую роль в тренировке 

детей и подростков. Кроме того, используются групповые тренировки с 

несколькими мячами; комплексные упражнения, включающие технические и 

тактические элементы; технические, игровые формы тренировки (бег, 

эстафеты и т.д.). 

 

Обучение футбольной технике должно осуществляться по следующим 

этапам: 

 

• овладение основными приемами обращения с мячом на месте и в движении 

в облегченных условиях и при учете основных тактических правил; 

 

•улучшение техники на большой скорости и при максимальной точности, с 

применением финтов; 

 

• овладение техникой с помощью комплексных упражнений и игровых форм 

с определенной физической нагрузкой в условиях, максимально 

приближенных к условиям футбольного матча. 

 

Во время технической тренировки одинаковое внимание следует уделять 

развитию обеих ног. Хорошая обувь, хорошие поля и безупречные мячи во 

многом определяют результаты тренировок. Игроки, овладевшие основами 

футбольной техники, переходят к тактическим тренировкам3. 
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Количество применяемых в подготовке футболистов физических 

упражнений крайне велико. Многие из них существенно отличаются одно от 

другого как по форме, так и по содержанию. Чтобы выбрать отдельные 

средства из всего их многообразия, необходимо в первую очередь четко 

представлять специфику содержания физического упражнения. 

 

Содержание физического упражнения составляют действия, которые 

определяют основные процессы, происходящие в организме в ходе 

выполнения упражнения. Эти процессы многогранны. Они могут 

рассматриваться в различных аспектах: психологическом, физиологическом, 

биохимическом, педагогическом и др. Таким образом, отдельное физическое 

упражнение оказывает комплексное влияние на организм спортсмена, 

позволяет решать ряд задач спортивной подготовки. 

 

Однако мера влияния физического упражнения на различные аспекты 

подготовки футболистов неодинакова. Поэтому физические упражнения 

подбираются и используются по их преимущественному воздействию. 

Исходя из особенностей футбола и задач подготовки, все основные средства 

можно подразделить на специфические, т.е. упражнения с мячом, и 

неспецифические, т.е. упражнения без мяча. 

 

Специфические упражнения, применяемые в тренировке футболистов, 

состоят из двух групп: соревновательные и специальные. 

 

Соревновательные упражнения - это совокупность двигательных действий, 

составляющих предмет игры в футбол и выполняемых в полном 

соответствии с правилами состязаний по футболу. Они характеризуются 

комплексным проявлением основных физических качеств, использованием 

всей совокупности технических приемов в условиях постоянной и внезапной 

смены тактических ситуаций. По форме к соревновательным упражнениям 

относятся официальные, контрольные, товарищеские, двусторонние и другие 

игры, а также игры по мини-футболу. 

 

Специальные упражнения - это двигательные действия, состоящие из 

элементов соревновательных упражнений и их вариантов. Предназначены 

они главным образом для технико-тактического совершенствования и 

развития специальных физических качеств. 

 

К специальным упражнениям относятся индивидуальные и групповые 

упражнения с мячом (удары, остановки, ведение, взаимодействия в парах, 

тройках т.д.), а также игровые упражнения (различные “квадраты”, держание 

мяча и т.д.).Преимущество специальных упражнений заключается в том, что 

они дают возможность дозировать воздействие более целенаправленно и 

эффективно, чем соревновательные. 
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Неспецифические упражнения включают в себя две группы: обще-

подготовительные и специально-подготовительные. 

 

Обще-подготовительные упражнения - это двигательные действия 

являющиеся преимущественно средством общей подготовки футболиста. С 

их помощью решают задачи всестороннего физического воспитания, 

избирательного воздействия на развитие основных физических качеств, 

улучшения координационных способностей, двигательных навыков и 

умений. 

 

Обще-подготовительные упражнения можно использовать и как средство 

активного отдыха и восстановления. Наконец, общеподготовительные 

упражнения способствуют сохранению достаточно высокой физической и 

психической работоспособности, если объективные условия (климатические 

факторы, травмы и т.д.) не дают возможности использовать специальные 

средства. 

 

Соответствующие упражнения подбирают из различных видов спорта, 

спортивных и подвижных игр и дополняют общеразвивающими. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

Действенность любого педагогического средства зависит во многом от 

метода его применения. Метод - способ достижения поставленной цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность. 

 

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три 

группы: практические, словесные и наглядные. 

 

В тренировочных занятиях эти методы применяют в основном в комплексе, 

хотя иногда в зависимости от конкретных условий тем или иным методам 

отдается предпочтение. 

 

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией 

футболистов, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, 

условиями занятий, профессиональной подготовленностью самого тренера и 

другими факторами. 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Практические методы спортивной тренировки, основанные на двигательной 

деятельности спортсмена, подразделяются на методы упражнений, игровой и 

соревновательный методы. 

 

При использовании методов упражнений деятельность занимающихся 

организуется и регулируется с достаточно полной регламентацией, которая 
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обеспечивает оптимальные условия для усвоения двигательных навыков и 

гарантирует точно направленное воздействие на развитие физических 

качеств, способностей. 

 

Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение которых 

зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий 

выделяют два основных методических подхода: разучивание действий в 

целостном и расчлененном виде. Метод целостного упражнения применяют 

при изучении, как простейших двигательных действий, так и сложных, 

которые нельзя расчленить без существенного искажения их характеристик. 

 

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных 

относительно самостоятельных частей элементов, фаз изолированно, и лишь 

после определенного усвоения они соединяются в целостное действие. 

 

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в технике, 

тактике с параллельным развитием физических качеств. При выполнении 

технико-тактических действий применяют различного рода отягощения 

(пояса, жилеты, утяжеленную обувь, мячи и т.д.) строго определенного веса, 

не искажающие технику движений. 

 

Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерная черта 

этого метода - преимущественная направленность воздействий на те или 

иные функциональные свойства организма, что достигается посредством 

специальных упражнений, которые нередко могут иметь относительно 

локальный характер (например, упражнения с отягощениями, направленные 

на развитие отдельных мышечных групп, старты из различных исходных 

положений, направленные на развитие стартового ускорения, и т.д.). 

 

Кроме того, при специальной организации упражнений (учет 

координационной сложности, оптимальные паузы отдыха, рациональное 

количество повторений и т.д.) данный метод может быть направлен на 

избирательное совершенствование техники футбола, его тактики или 

технико-тактических действий, 

 

Следующая большая группа методов основана на различных способах 

регламентации режима нагрузки и отдыха. 

 

Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением 

физических упражнений в течение относительно длительного времени с 

постоянной интенсивностью (как правило, невысокой), темпом, величиной 

усилия (например, кроссы, плавание, ведение мяча и т.д.). Тренирующее 

воздействие равномерного метода на организм обеспечивается в период 

работы. Увеличение нагрузки достигается за счет повышения длительности 

или интенсивности выполнения упражнения. 
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Переменный метод определяется направленным изменением 

воздействующих факторов по ходу выполнения упражнения. Это достигается 

за счет варьирования нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем 

изменения скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды 

движений, изменения техники и т.п.  

 

Тренирующее воздействие переменного метода на организм обеспечивается 

в период работы. Одним из преимуществ переменного метода по сравнению 

с равномерным является то, что при его использовании во многом 

устраняется монотонность в работе. 

 

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений с 

определенными интервалами отдыха, длительность упражнения, 

интенсивность нагрузки, продолжительность отдыха, количество повторений 

зависят от решаемых задач. 

 

Тренирующее воздействие повторного метода обеспечивается как в процессе 

выполнения отдельного упражнения, так и суммированием эффекта от всех 

повторений. К преимуществам данного метода можно отнести возможность 

четкой организации занимающихся, достаточно точной регламентации 

нагрузки, своевременного исправления ошибок. 

 

Интервальный метод характеризуется многократным серийным 

повторением упражнений через определенные интервалы отдыха между 

повторениями и между сериями повторений. Причем как нагрузку, так и 

паузы отдыха можно изменять в различных отношениях. Это существенно 

расширяет возможность целенаправленного воздействия на различные 

функции организма (при развитии физических качеств) и на динамику 

усвоения технико-тактических навыков или на параллельное сопряженное 

совершенствование этих важных компонентов футбола. Тренирующим 

воздействием обладают не только (и не столько) сами упражнения, но и 

интервалы отдыха. 

 

Применение интервального метода требует, однако, осторожности и строгого 

контроля за компонентами нагрузки. Несоответствия их содержания и 

структуры часто приводит к перенапряжению и переутомлению. 

 

В последние годы разработаны специальные методические формы, 

предназначенные для комплексного использования физических упражнений, 

которые получили название круговой тренировки. 

 

Круговая тренировка - это организационно-методическая форма занятий, 

основу которой составляет серийное (непрерывное и с интервалами) 

повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 
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выполняются в порядке последовательной смены “станций” по замкнутому 

контуру. 

 

Большинство упражнений носит локальный характер, т.е. воздействует на 

определенную мышечную группу, на определенное физическое качество. В 

форме круговой тренировки совершенствуются также и отдельные технико-

тактические навыки. 

 

Ценной чертой круговой тренировки является возможность строго 

индивидуальной дозировки нагрузки. 

 

Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрового 

характера, определенным образом упорядоченную (замысел, план игры, 

правила и т.д.). В игровом методе могут быть использованы различные 

физические упражнения: бег, прыжки, метания, акробатические упражнения, 

технико-тактические и другие упражнения, выполняемые в форме 

подвижных игр, эстафет и специальных игр с мячом. 

 

Один из недостатков игрового метода - ограниченные возможности 

дозировки нагрузки, так как многообразие способов достижения цели, 

постоянное изменение ситуаций, динамичность действий не позволяют точно 

регулировать нагрузку, как по направленности, так и по степени воздействия. 

 

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях 

упорядоченного (в соответствии с правилами) соперничества, борьбы за 

первенство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и 

играх различного ранга. 

 

Особенности этого метода (официальное определение победителей, награды 

за достигнутые результаты, признание общественной значимости 

достижений и т.д.) создают особый эмоциональный и физиологический фон, 

который усиливает воздействие физических упражнений и способствует 

максимальному проявлению функциональных возможностей организма. 

 

Однако соперничество и связанные с ним межличностные отношения в ходе 

борьбы могут содействовать формированию у футболистов не только 

положительных, но и отрицательных нравственных качеств (эгоизм, 

тщеславие и т.д.). Кроме того, соревновательный метод предоставляет 

относительно ограниченные возможности для дозировки нагрузки и для 

непосредственного руководства деятельностью футболистов. 
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СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ 

Практически все стороны деятельности тренера связаны с использованием 

слова. С помощью методов использования слова сообщаются теоретические 

сведения, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к 

выполнению тренировочных заданий, анализируются и оцениваются 

результаты. Методы использования слова позволяют тренеру направлять 

поведение занимающихся, воспитывать нравственные, волевые и другие 

качества личности. В то же время “словесные” методы играют важную роль в 

осмысливании, самооценке и саморегуляции действий самих футболистов. 

 

Методы обеспечения наглядности 

 

Данный комплекс методов применяется для создания зрительных, 

двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях 

в процессе технической, тактической, физической подготовки. Их условно 

можно разделить на две группы: методы непосредственной наглядности и 

методы опосредованной наглядности. 

 

К первым относятся различные формы методически организованного показа 

самих упражнений (в целом или по частям, замедленно или в обычном темпе 

и т.д.). 

 

Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными 

средствами демонстрации и служат формированию предварительных 

представлений о двигательных действиях, правилах и условиях их 

выполнения, а также для уточнения и углубления представлений, 

полученных путем непосредственных восприятий. 

  

  

ОПИСАНИЕ РЯДА КОНКРЕТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИГРЕ В ФУТБОЛ. 

 Упражнения для укрепления мышц стопы 

 

1. Ноги врозь, ступни параллельно, руки положите на пояс. Сводя колени, 

ставьте ступни на внутренний край. Разводя колени, ставьте ступни на 

наружный край. Повторите такие движения 16- 32 раза.  

 

2. Ноги врозь, руки на поясе. Поднимитесь на носки, а затем "перекатитесь" 

на пятки, поднимая носки вверх.  

 

3. Встаньте прямо. Правую ногу поставьте на носок и слегка согните в 

колене. Выполняйте круговые движения правой ногой, затем ноги поменяйте 

и то же проделайте левой ногой.  

 Упражнения для укрепления икроножных мышц 
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Двуглавая икроножная мышца находится на задней поверхности нижней 

части ноги и формирует верх мышцы. При хорошем рельефе обе её головки 

чётко разделены. Камбаловидная мышца немного шире икроножной, и 

располагается прямо под ней. Обе мышцы участвуют в работе голеностопа. 

Внизу они сливаются в одно ахиллово сухожилие, которое прикреплено к 

пяточной кости. Икроножная мышца сгибает стопу и участвует в сгибании 

ноги в коленном суставе. 

 

Во время тренировки икроножных мышц возможны различные ситуации, в 

которых мышцы можно травмировать. Необходимо знать несколько правил и 

соблюдать их, чтобы ваши занятия шли на пользу, а не на вред. 

 

1. Для обеспечения травмобезопасности и максимальной нагрузки икр, 

выполняйте упражнение медленно или с умеренной скоростью. 

 

2. Все упражнения необходимо выполнять не постоянно, а только в случаях 

полного восстановления работоспособности мышц (работа над икроножными 

мышцами 2 раза в неделю). 

 

3. Принципиально важна относительно небольшая амплитуда упражнения. 

Данное движение развивает силу и "массу" икр именно при сокращенной 

амплитуде. 

 

4. Обязательно задерживайте дыхание в позитивной фазе движения и 

старайтесь максимально сфокусироваться на ощущениях в икрах. Выдыхайте 

в негативной фазе, контролируя движение. 

 

Упражнения: 

 

1. Высоко поднимитесь на цыпочки и идите вперед маленькими шагами, 

почти не сгибая ног в коленях. Сделайте 50-80 шагов.  

 

2. Встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь. На "раз" поднимитесь на 

носки, на "два" немного присядьте, колени разведите, на "три" еще выше 

поднимитесь на носки, на "четыре" опуститесь на всю ступню. Повторите 20-

30 раз, время от времени расслабляя мышцы ног.  

 

3. Если у вас есть настоящий велосипед, старайтесь как можно больше ездить 

на нем, ваши икры приобретут прекрасную форму. Если же велосипеда нет, 

попросите кого-нибудь из родных помочь вам. Лягте на спину, руки 

вытяните вдоль туловища ладонями вниз. Поднимите ноги вверх, согнув их в 

коленях. Ваш помощник встает лицом к вам и упирается ладонями в ваши 

подошвы. Теперь делайте движения, как при езде на велосипеде, а ваш 

помощник должен создавать вам сопротивление.  
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4. Ноги вместе, слегка согнуты в коленях, руки положите на колени. 

Выполняйте вращательные движения ногами вправо, затем то же в левую 

сторону, по 16 раз в каждую.  

 

Затем поменяйте стороны. Повторите 10 раз каждой ногой. 

  

 Упражнения преимущественно для рук и плечевого пояса. 

 

1. Руки в стороны. Пружинящее отведение рук назад (голову и руки не 

опускать). 

 

2. Руки вперед. Пружинящим движением скрещивать вытянутые руки на 

груди и разводить их в стороны. 

 

3. Руки вперед, ладонями вниз. Руки скрещены и несколько опущены. 

Качание вверх-назад с подниманием па носках. Возвращение в исходное 

положение. Тоже, сидя с разведенными ногами. 

 

4. Рывки локтями назад с разгибанием рук на каждый четвертый счет. 

 

5. Ноги врозь. Расслабленные попеременные качания рук в сторону с 

поворотом корпуса (руку заносить несколько выше плеча).  

 

 Упражнения преимущественно для шеи и спины. 

 

1. Опускание головы вперед и назад (прежде чем начать упражнение, надо 

вытянуть шею). Сгибание вперед происходит главным образом в верхней, а 

назад — в нижнем части шеи, подбородок напряжен. 

 

2. Руки на поясе. Отведение головы в сторону. 

 

3. Кружение головы с возможно большей амплитудой движения. 

 

4. Лежа на спине, руки над головой (тыльной частью касаются пола), согнуть 

ноги. В таком положении — сгибание шеи вперед. 

 

 Упражнения преимущественно для мышц живота. 

 

1. Упор лежа лицом вниз. Плавное сгибание и разгибание рук. То же с 

подниманием ноги назад. 

 

2. Упор лежа лицом вниз. Опустить туловище и быстро выпрямить руки. 

 

3. Упор лежа лицом вниз, руки раздвинуты несколько шире плеч. Опустить 
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туловище, задержать у пола и быстро вытянуть руки. 

 

4. Упор лежа лицом вниз, упираясь в пол кончиками пальцев. Сгибание и 

разгибание рук. 

 
            Упражнения преимущественно для ног. 
 

1. Присев на всей ступне, руки вперед. Раскачивание, слегка сгибая и 

разгибая ноги в коленях. 

 

2. Подтягивание колена к груди с помощью рук. 

 

3. Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее сгибание туловища, ноги 

прямые (с каждым разом нагибать туловище все ниже). 

 

4. Ноги врозь, руки захватывают ступни. Пружинящее сгибание туловища 

вперед при помощи рук, ноги прямые. 

 

5. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее сгибание туловища вперед до 

касания пола пальцами рук, пронося их между ногами возможно дальше. 

 

6. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над головой. Нагнуть туловище 

вперед со взмахом рук вперед-назад, ноги прямые. 

 

Техника безопасности при занятии футболом на каждом занятии. 

 

1. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять 

требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды.  

2. Все занимающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный 

костюм, майка, трусы), однотипной спортивной обуви и защитной 

экипировке.  

3. Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами 

футбола.  

4. Занятия должны проходить под руководством тренера-

преподавателя. 

 5. Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних 

лиц и предметов, которые могут стать причиной травм. За воротами и в 10 

метрах около них, а также в секторах для метания и прыжков не должны 

находится посторонние лица и спортсмены, занимающиеся другими видами 

спорта.  

6. Во время проведения игр учащихся должны соблюдать игровую 

дисциплину и порядок выполнения полученных заданий, соблюдать игровую 

дисциплину, не применять грубых и опасных приемов, вести игру согласно 

правил соревнований 
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 7. При выполнении прыжков, случайных столкновениях и падениях 

футболист должен уметь применять самостраховку. 

 

 

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»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2014г. № 1726-р; 

- На основании приказа Министерства образовании 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 тренеру - преподавателю: 

1 Программа и методические рекомендации для учебно-тренировочной 

работы в спортивных школах. Под редакцией тренера-методиста 

В.С.Хомутского, Москва, 1996 г. 

2 Правила игры в футбол.ООО «Издательство Астрель», 2004 г., г. Балашиха. 

3 А.Чанади , Футбол:Тренировка;Москва, ФиС , 1985 г. 

4 А.Чанади , Футбол:Стратегия; Москва, ФиС , 1985 г. 

5 Б.Г.Чирва; Методика совершенствования «техники эпизодов игры»; «ТВТ 

Дивизион» Москва 2006. 

6 Искусство подготовки высококлассных футболистов; Науч.-методич. 

пособие/  под ред проф. Н.М.Люкшинова. Москва 2006 г. «ТВТ Дивизион» 

7 С.В.Голомазов, Б.Г.Чирва, Футбол. Теоретические основы 

совершенствования точности действий с мячом. Москва 2006 г. 
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8 Б.Г.Чирва. Футбол, базовые элементы тактики зонного прессинга. Москва, 

2006 г. 

9 С.В.Голомазов, Б.Г.Чирва. Футбол, методика тренировки техники игры 

головой. Москва 2006 г. 

10 Ж.-Л.Чесна, Ж.Дъорз. Футбол, обучение базовой технике. Москва 2006 г. 

11 В.А.Перепекин. Восстановление работоспособности футболистов. Москва 

2006 г. 

12 И.А.Швыков. Подготовка вратарей в футбольной школе. Москва 2006 г. 

13 С.В.Голомазов, Б.Г.Чирва. Футбол, универсальная техника атаки. Москва 

2006 г. 

14 В.Н.Силуянов, С.К.Сарсания, К.С.Сарсания. Физическая подготовка 

футболистов. Москва 2006 г. 

15 С.В.Голомазов, Б.В.Чирва.Футбол, методика тренировки «техники 

реализации стандартных положений».  Москва 2006 г. 

16 С.В.Голомазов, Б.В.Чирва. Футбол, теоретические основы тренировки 

ловли и отражения мячей вратарями. Москва 2006 г. 

17 С.В.Голомазов, Б.В.Чирва. Футбол, теоретические основы методики 

контроля технического мастерства. Москва 2006 г.   

18. В.А. Перепекин. Восстановление работоспособности футболистов 

«Олимпия, Пресс», 2006 

19 Уроки футбола для молодёжи. Овладеть мячом и учиться играть в 

команде. Часть 1. Игроки 6-11 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. 

Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010 

20 Уроки футбола для молодёжи. Обучение с базовых задач. Матч 11 на 11. 

Часть 2. Игроки 12-13 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман, 

А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010 

21 Уроки футбола для молодёжи. План футбольной подготовки. 

Распределение основных задач внутри команды. Часть 3. Игроки 14-15 лет/ 

Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 

2010 

22 Уроки футбола для молодёжи. План футбольной подготовки. Учиться 

играть командой. Побеждать командой. Часть 4. Игроки 16-19 лет/ Х. Бергер, 

П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010 

 

2.6.3. Список рекомендуемой литературы для учащихся: 

1. Андрей Аршавин. Мы сделали это! История великой победы: 

моногр. . - М.: Проспект, 2008. - 208 c. 

2. Бенгсбо, Йенс Оборонительная тактика в футболе / Йенс Бенгсбо , Биргер 

Пейтерсон. - М.: Олимпийская литература, 2012. - 164 c. 

3. Винокуров, О. В. Пеле: моногр. / О.В. Винокуров. - М.: Книжный клуб, 

2001. - 136 c. 

4. Владимир, Малов Тайны знаменитых футболистов / Малов Владимир. - 

М.: Оникс-ЛИТ, 2008. - 636 c. 

5. Гиффорд, Клайв Все о футболе / Клайв Гиффорд. - М.: АСТ, Астрель, 

Кладезь, 2006. - 108 c. 
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2.6.4. Список рекомендуемой литературы для родителей: 

1. Голомазов, С. В. Футбол. Универсальная техника атаки / С.В. 

Голомазов, Б.Г. Чирва. - М.: Дивизион, 2006. - 680 c. 

2. Гриндлер, К. Техническая и тактическая подготовка футболистов / К. 

Гриндлер, Х. Пальке, Х. Хеммо. - М.: Физкультура и спорт, 2012. - 256 c. 

3. Добронравов, Игорь Алексей Хомич. Биографический очерк / Игорь 

Добронравов. - М.: Книжный клуб, 2002. - 411 c. 

4. Догановский, Дмитрий Зенит: история в лицах / Дмитрий Догановский. - 

М.: Иван Федоров, 2004. - 456 c. 

5. Калянов, Г. Н. Московская футбольная лига 1910-1922 / Г.Н. Калянов. - 

Москва: Машиностроение, 2014. - 300 c. 

6. Коробейник, А. В. Футбол. Самоучитель игры / А.В. Коробейник. - 

Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2000. - 320 c. 

 

2.6.5. Интернет-ресурсы:  

1.Официальный портал Российского футбольного Союза – 

https://rfs.ru/ 

   2. Ассоциация мини-футбола России -   

http://www.amfr.ru/ 

3.Официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ) - 

http://www.dfl.org.ru/  

4. Российский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма - www.sportedu.ru/ 

5.Краснодарская краевая федерация футбола – 

http://www.kkff-kuban.ru/ 

6.Официальный сайт ФК «Краснодар»  

https://fckrasnodar.ru/ 

7.ДЮСШ ст. Северская 

http://www.sev-sportshkola.ru/ 
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