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Пояснительная записка. 

Рабочая программа предназначена для спортивной секции «Футбол» МБОУ «Иланская СОШ №2». 
Данная программа является программой дополнительного образования, предназначенной для 

внеурочной формы дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательного 

учреждения. В секцию футбола привлекаются ребята в возрасте 9 – 11 лет. Весь учебный материал 
программы распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования групп секции 

по футболу и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, пр 

Актуальность программы  
состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников занимается физическими 

упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая подготовка не позволяет 

им сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших 

задач является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в 
различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. Данная программа 

отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в секции является не только 

технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, 
направленная на более высокий показатель физического развития школьников. Расширяется 

кругозор и интерес школьников к данному виду спорта.  

В группе решаются определённые задачи:  

1) укрепление здоровья и закаливание организма;  
2) привитие интереса к систематическим занятиям по мини-футболу;  

3) обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, 

ловкости и координации движений;  
4) овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, 

и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в мини-футбол; освоение 

процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола;  
5) участие в соревнованиях по мини-футболу; изучение элементарных теоретических сведений о 

личной гигиене, истории мини-футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 

актических умений и навыков.  

Программа рассчитана на 68 часов в год 2 часа в неделю. 
Программа характеризуется:  

- направленностью на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса, 

достигаемого за счёт включения в содержание программы материалов о разнообразных 
оздоровительных системах и комплексах упражнений;  

- направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 
деятельности (знания о деятельности, способы деятельности и результаты деятельности) и 

учитывающего возрастные особенности развития познавательной и предметной активности 

учащихся младшего школьного возраста, формирования их интересов к занятиям физическими 

упражнениями;  
- направленностью на соблюдение дидактических правил «от простого к сложному», «от 

освоенного к неосвоенному» и «от известного к неизвестному»;  

- направленностью на достижение межпредметных связей, обеспечивающих воспитание 
целостного мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.  

Цель программы: 
разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой игры в футбол; приобретение 
знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, 

чувства коллективизма. 

Задачи: 
укрепление здоровья и закаливание организма; 

привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, 
ловкости и координации движений; 

овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и 

основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол;  

освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; 
участие в соревнованиях по мини-футболу; 



изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории мини-футбола, 

технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 

Отличительные особенности программы  
        Программа составлена на основе материала, который учащиеся изучают на уроках 

физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учётом интересов детей к тем 
видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни, направленные на 

разностороннюю физическую подготовку, преимущественно оздоровительной направленности ( 

«Общая физическая подготовка», разработана на основе авторской программы по физическому 

воспитанию В.И. Ляха «Физическая культура», http://infourok.ru/rabochaya_programma_po_ofp-
360860.htm; Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления по ОФП) и др. Специально подобранные физические упражнения, упражнения для 

релаксации, игровые упражнения, - направлены на предотвращение функциональных нарушений 
со стороны органов и систем организма, профилактику утомления и нервно-психического 

перенапряжения.  

Содержание программы позволяет углубить знания по общеобразовательным предметам. Широко 

применяются межпредметные связи, позволяющие учащимся более полно и глубоко осмыслить 
изучаемый программный материал. Это различные эстафеты и подвижные игры. С 

математическими понятиями на начальном этапе обучения учащиеся знакомятся при построении в 

одну шеренгу (это прямая), в колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -
(окружность) и т.д. Работа над общей физической подготовкой невозможна без осмысления таких 

понятий как дыхание, обмен веществ, таким образом, раскрывается взаимосвязь биологии, 

анатомии и физиологии. Например, на занятиях по теме "Работа сердца" приводятся данные об 
изменении деятельности сердечно -сосудистой системы при мышечной работе и др. Связывая 

преподавание с историей, педагог реализует принцип историзма. Для характеристики того или 

иного периода школьникам напоминают исторические события этого времени, объясняют 

историческую обусловленность научных событий, взглядов, идей. Литература - при выполнении 
строевых упражнений можно вспомнить басню, где щука, рак и лебедь действуют по-своему.  

Возраст обучающихся: Программа курса «Футбол» для детей 9-11 лет рассчитана на один год,  68 

часов, при 2-х разовых занятиях в неделю по 1 часу. 
 

Срок освоения  программы : учебная программа рассчитана на 1 год обучения, 68часов в год. 

Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 1 учебных часа(1 х45 мин.) в спортивном 
зале: 

Период обучения Количество часов 

1четверть 18ч. 

2четверть 14ч. 

3четверть 22ч. 

4четверть 14ч. 

Итого за год: 68ч. 

 

 

Формы организации обучения: 

-  командная, малыми группами, индивидуальная.  

Формы проведения занятий: 

   Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, праздники, 

просмотры соревнований. 

Ожидаемые результаты освоения программы 
В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, 

социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то есть умение 

играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных, 
районных  мероприятиях, качественное освоение практических и теоретических навыков игры в 

футбол.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности В 

процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 
соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 



формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия.  
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

  предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. Личностными результатами программы 
внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «мини-футбол» является 

формирование следующих умений:  

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивнооздоровительному направлению «мини-футбол» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно;  

 проговаривать последовательность действий;  

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность;  

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала;  

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные УУД:  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

команды; Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
Коммуникативные УУД:  

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по 
причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивнооздоровительные 

мероприятия;  

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.  

Способы  проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 
- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 



Формы подведения  итогов реализации образовательной программы: 

Форма организации деятельности на занятии - индивидуально-групповая, что соответствует 
современным требованиям, в которых отражён принцип индивидуального и группового обучения 

в пределах одной группы.  

Планируются следующие формы занятий: рассказ, показ, тренировка, спортивные праздники, 
соревнования. Содержание образовательной программы включает в себя теоретическую и 

практическую части. Занятия проводятся в спортивном зале. Чередование различных видов 

спортивной подготовки, разнообразие спортивных подвижных игр приводят к положительному 

эмоциональному состоянию и снятию стресса после нагрузки в первой половине учебного дня. 
Кроме того, программа предусматривает участие детей в массовых мероприятиях и соревнованиях 

школьного  уровня.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

   

№ 

п/п 
Название раздела,темы 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Основы знаний 5 
 

 

 

. 

 

 

 Понятие о технике и 
тактике игры 

2 2  
 

Правила игры в футбол 1 1  ИО,ФО 

Предупреждение 

травматизма 
1 1  

ИО 

Правила соревнований 1 1  ИО 

II. 
Специальная физическая 

подготовка 
16  16 

 

III. 
Технические и 

тактические приемы 
47   

 

 

Подача мяча 5 1 4 Пр. з. 

Передачи 5 1 4 Пр. з. 

Нападающий бросок 5 1 4 Пр. з. 

Блокирование 5 1 4 
Пр. з. 

Комбинированные 
упражнения  

10  10 
Пр. з. 

Учебно-тренировочные 

игры  
15 3 7 

КЗ 

Судейство игр  2 1 1 Пр. з. 

Итого: 68 13 50  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год обучения Дата начала 
обучения по 

программе 

Дата 
окончания 

обучения по 

программе 

Всего 
учебных 

недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

первый 15. 09 15.05 34 68 Два раза в 

неделю 

 

Содержание программы 

I раздел. Основы знаний по футболу.  
- Развитие футбола в России и за рубежом:  

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. 

Российские соревнования по футболу: чемпионат и Кубок России. Участие российских 

футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, мира, Олимпийские игры). 



Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат и Кубок России, «Юность», 

чемпионаты Европы и мира). Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 
футбольный союз ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

 - Терминология элементов футбола:  

Понятие о спортивной технике, стратегии, системе, тактике и стиле игры, понятие «зона», 
«персональная опека», «финты» и т.д.  

- Строение и функции организма человека: Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Ведущая роль центральной и нервной системы в деятельности организма. Влияние 

занятий физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование функций 
мышечной системы. Органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий 

физическими упражнениями для закрепления здоровья, развития физических и достижения 

высоких спортивных результатов.  
- Профилактика травматизма при занятиях футболом: Врачебный контроль при занятиях 

футболом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, 

спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, работоспособность, 

настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. 
Меры предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для спортсмена. Понятие о 

травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травмы и их профилактика 

применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача). Раны и их 
разновидности. Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после тренировки 

и соревнований. Противопоказания к массажу.  
II раздел. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

- Стойка игрока.  

- Перемещения в стойке приставными шагами боком.  

- Перемещения в стойке приставными шагами спиной вперед.  
- Ускорения, старты из различных положений.  

- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения).  
- Бег «змейкой», «восьмеркой»  

- Бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед.  

III раздел. Техника ударов по мячу и остановок мяча.  
- Удары по неподвижному и катящему мячу внутренней стороной и средней частью подъема.  

- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по летящему мячу).  

- Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема.  

-Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой.  
-Остановка мяча грудью.  

- Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель.  

- Передача мяча партнеру.  
- Ловля низколетящего мяча вратарем.  

IV раздел. Техника ведения мяча.  

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой.  
- Ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления защитника ведущей 

и неведущей ногой.  

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным 
сопротивлением защитника.  

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движений и скорости ведения с активным 

сопротивлением защитника.  
- Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам.  

V раздел. Техника защитных действий.  

- Зонная защита. 
 - Персональная защита.  

- Смешанная защита.  

- Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите – индивидуальные, 
групповые и командные действия. 



 - Вырывание, отбивание, вбрасывание и выбивание мяча.  

- Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей.  
- Перехват мяча.  

VI раздел. Тактика и техника игры.  

- Расстановка игроков на поле.  
- Тактика свободного нападения.  

- Тактические действия линий обороны и атаки: а) индивидуальная тактика игрока; б) 

коллективные тактические действия; в) выбор места игрока; г) создание численного перевеса при 

атаке; д) отвлекающие действия игроков.  
- Позиционное нападение без изменения позиций игроков.  

- Позиционное нападение с изменением позиций игроков.  

- Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот.  
- Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.  

- Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

- Отличительные особенности в тактике от других спортивных игр (волейбол, баскетбол).  

VII раздел.  
Соревнования, правила соревнований.  

- Основные правила соревнований по футболу. 

 - Судейство игр.  
- Эстафеты с элементами футбола.  

Техническая и тактическая подготовка. Техническая подготовка. Техника передвижения. Бег 

обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом. Бег по прямой, дугами, изменением 
направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, 

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки 

в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге, в 

стороны и назад, на месте и в движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком. Удары по 
мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, по 

неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу. Удары по 

прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Удары 
внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков; ведения, обманных 

движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удары на точность: в 

определенную цель на поле, в ворота в ногу партнеру, на ход двигающемуся партнеру. Удары по 
мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, в прыжке, с места и с разбега, по летящему 

навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота партнеру. Остановка 

мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего и опускающего мяча – на 

месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью 
летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для следующих 

действий и закрывая его туловищем от соперника. Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней 

частью подъема. Ведение правой и левой ногой по прямой и по кругу, а также меняя направление 
движения, изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» (при атаке противника спереди умение 

показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Обманное движение 

«ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо и влево). Обманные движения, 
уход выпадом и перенос ноги через мяч. Финты ударом ногой с убиранием мяча под себя и с 

пропусканием мяча партнеру «ударом головой». Обманные движения «остановкой во время 

ведения с наступанием и без наступания на мяч подошвой», «после передачи мяча партнером с 
пропусканием мяча». Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. Тактика игры вратаря: Основная стойка вратаря. Перемещение в воротах без 

мяча в сторону скрестным, приставным шагом, скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в 
сторону вратаря на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего 

навстречу и несколько в ворота мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего мяча и в 

сторону мяча без прыжка и в прыжке с места, на месте. Ловля летящего в сторону на уровне 

живота. Груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 
Отбивание мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега. Бросок мяча 

ногой: с земли 9 по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 

подброшенному перед собой мячу) на точность. Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с 
соперником ударом и остановкой мяча ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в 



подкате. Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и 

после разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. Тактическая подготовка. Тактика 
нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнеров и 

соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 
целью получения мяча. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости 

от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов 
обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в 

зависимости от игровой ситуации. Групповые действия: Взаимодействие двух и более игроков. 

Уметь точно о своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; 
короткую и среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять 

простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношении опекаемого игрока и 
противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и 

способа действия (удар по мячу или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. Групповые действия. Противодействие 
комбинаций «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

комбинаций. Тактика вратаря. Уметь выбрать позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от « угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) 
открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном 

ударах вблизи своих ворот Контрольные нормативы для полевых игроков и вратарей.  

- ОФП: № п/п  

Контрольные нормативы  
Результаты 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 1. Челночный бег 3х10 м или бег 30 метров с высокого старта 

(сек) 10,3 6,2 10,0 6,0 9,3 5,5 9,0 5,3 3. Кросс без учета времени (м) 300 300 500 500 7. Прыжок в 

длину с места (см) 130 140 145 150 8. Подтягивание: на высокой перекладине из виса, отжимание 
кол-во раз 4 4 5 5 - по технической подготовке: № п/п  

Контрольные нормативы Результаты 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 1. Удар по мячу на дальность (м) 18 

22 26 28 2. Комплексное упражнение: ведение 10 м, обводка трех стоек, поставленных на 12- 
метровом отрезке, с последующим ударом (2,5 х 1,2 м) с расстояния 6 м – из трех попыток (сек). 

15 12 9,5 8,5 3. Бег на 15 м с ведением мяча (сек) - - 6,5 6,5 4. Жонглирование мячом ногами 

(количество ударов) - 4 8 8 Для полевых игроков: 1. Бег 30м с ведением мяча выполняется с 

высокого старта, мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, 
не считая остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок 

пересечет линию финиша. Учитель на старте фиксирует правильность старта и количество 

касаний мяча, а на финише – время бега. 2. Бег 5х30 с ведением мяча выполняется так же, как и 
бег на 30 м с мячом. Все старты – с места. Время на возвращения на старт – 25 сек. В случае 

нарушения правил прохождения отрезка футболист возвращается на старт ( за счет 25 сек) и 

упражнение повторяется. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по 

неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полета мяча производится 
от места удара до точки первого касания мяча о землю по коридору шириной 10 м. 3. Для удара 

каждой ногой даются три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. 

Конечный результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 4. Вбрасывание мяча 
на дальность выполняется в соответствии с правилами игры в футбол по коридору шириной 2 м. 

Мяч, упавший за пределами коридора, не засчитывается. Даются три попытки. Учитывается 

результат лучшей попытки.  
По технической подготовке: 1. Удары по воротам на точность выполняется по неподвижному 

мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м (подростки 10-11 лет – с расстояния 11 м). 2. 

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30м от линии 

штрафной площади), вести мяч 20 м, далее обвести змейкой четыре стойки (первая стойка 
ставится в 10м от штрафной площади, а через каждые 2 м ставятся еще три стойки), и, не доходя 

до штрафной площади, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

линии ворот мячом. В случае, если мяч не будет забит в ворота, упражнения не засчитывается. 
Даются три попытки, учитывается лучший результат. 3. Жонглирование мячом – выполняются 



удары правой и левой ногой (серединой, внутренней и внешней частями подъема), бедром и 

головой. Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более 
двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, из них не менее 

раза головой, правым и левым бедром. Для вратарей: 1. Доставание подвешенного мяча кулаком 

вытянутой руки в прыжке – выполняется с разбега, отталкиваясь любой ногой. Высота прыжка 
определяется разницей между высотой подвешенного мяча и высотой вытянутой руки (кисть 

сжата в кулак). На каждую высоту дается три попытки. Учитывается лучший результат. 2. Удар по 

мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) – выполняется с разбега, не выходя 

из пределов штрафной площади. По коридору шириной в 10 м. Мяч, упавший за пределы 
коридора, не засчитывается. Дается три попытки. Учитывается лучший результат. 3. Вбрасывание 

мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) выполняется по коридору ширенной 3 м. 

Формы фиксации результатов  

 Журнал учета поведения занятий; 

  фотографии участия в соревнованиях;  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы проведения занятий. 
 - Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение.  

- Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение.  

- Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью партнера, 
педагога, команды.  

Формы подведения итогов.  
- соревнования;  
- дружеские встречи;  

- участие в спортивных мероприятиях города, района и школы.  

В случае наличия нескольких групп в рамках одного учреждения дополнительного образования 

проводятся соревнования между группами. На первом году обучения основной формой 
подведения итогов является сдача нормативов, эстафеты с элементами футбола. На втором году 

обучения более используемой формой контроля являются соревнования.  

Материальное оснащение:  
- специальный спортивный зал с волейбольной и баскетбольной площадкой с вентиляцией, 

хорошим освещением, раздевалкой, душем, необходимым температурным режим;  

- мячи футбольные (12-15 шт);  

- футбольные мини – ворота; 
 - форма для занятий по футболу;  

- мячи для других игровых видов спорта (баскетбольные, волейбольные);  

- мячи для метания ;  
- мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг);  

- гимнастическая стенка «шведская»;  

- гимнастические скамейки;  
- маты гимнастические;  

- скакалки; 

 - гимнастические палки;  

- секундомер; 
 - рулетка;  

- канат;  

- свисток. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

1. Техника безопасности на занятиях по «футболу». История футбола. Подвижные 
игры с элементами футбола. 

 



2. Профилактика травматизма в спорте. Введение. Подвижные игры с элементами 
футбола. 

 

3. Правила игры. Подвижные игры с элементами футбола.   

4. Передвижения боком, спиной вперед, ускорения, остановки, повороты, старты.  

5. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 
повороты, рывки).  

 

6. Обучение передаче мяча в парах/группах.  

7. Обучение передаче мяча в парах/группах. Совершенствование комбинаций из 
техники передвижений.  

 

8. Обучение остановке мяча.  

9. Совершенствование навыков передаче мяча. Совершенствование комбинаций из 
техники передвижений. 

 

10. Совершенствование навыков остановке мяча. Обучение техники ведения мяча.   

11. Эстафеты с ведением мяча.  

12. Обучение удару мяча на месте, слета.   

13. Совершенствование комбинаций из техники передвижений, остановке и ведения 
мяча. 

 

14. Совершенствование навыков удара по мячу с места, слета.   

15. Подвижные игры с элементами футбола.  

16. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам.   

17. Совершенствование исполнения технических элементов.  

18. Обучение отбору мяча у соперника. Отработка 11 обводкой стоек и ударом по 
воротам. 

 

19. Эстафеты с ведением мяча.  

20. Совершенствование ведение мяча с 2 17 -18 .Показ отдельных упражнений.  

21. Обучение розыгрышу мяча в стандартных положениях (штрафной).   

22. Совершенствование исполнения технических элементов.  

23. Обучение основным элементам техники передвижений. Бег – остановка.  

24. Обучение основным элементам техники передвижений. Бег – остановка – 
поворот. 

 

25. Обучение основным элементам техники передвижений. Бег – остановка – 
поворот на 1800 – ускорение. 

 



26. Обучение основным элементам техники передвижений. Прыжок с поворотом – 
ускорение. 

 

27. Обучение основным элементам техники передвижений. Бег лицом вперед – 
поворот на 1800 – бег спиной вперед – поворот – скоростной рывок. 

 

28. Обучение основным элементам техники передвижений. Бег лицом вперед – 
поворот на 1800 – бег спиной вперед – поворот – скоростной рывок. 

 

29. Остановка выпадом после бега.  

30. Бег от одного ориентира к другому с остановкой.  

31. Виды бега. Бег в среднем темпе, приставным, скрестным шагом.  

32. Техника и обучения техники владения мячом Удар по неподвижному мячу.  

33. Техника и обучения техники владения мячом Удар по неподвижному мячу с 
места и разбега. 

 

34. Удар по неподвижному мячу с прямого разбега в парах.  

35. Передачи мяча партнеру с 2-3 шагов разбега.  

 

36. Удары по неподвижному мячу в цель с расстояния 8-10м.  

37. Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы.  

 

38. Удары в цель по мячу, катящемуся сбоку, навстречу(после передачи партнером).  

39. Передача мяча в парах , двигаясь параллельно линии поля.  

40. Совершенствование навыков остановке мяча.  

41. Обучение остановки мяча бедром.  

42. Ведение мяча по прямой линии в ходьбе и медленном беге.  

43. Ведение мяча по коридору шириной 1м, поочередно левой – правой ногой.  

 

44. Ведение мяча по кругу.  

45. Ведение мяча змейкой.  



46. Ведение мяча по «восьмерке».  

47. Ведение мяча в челночном беге.  

48. Ведение и передача мяча.  

49. Эстафеты с ведением мяча и обводкой опорных стоек.  

50. Выбивание мяча ударом ногой.  

51. Ловля катящегося мяча вратарем.  

52. Передача мяча во встречных колоннах.  

53. Передача мяча в треугольнике со сменой мест.  

54. Передача мяча в парах.  

55. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

56. Индивидуальные тактические действия игрока Игра 1*1.  

57. Групповые тактические действия. Игра 2 против одного.  

58. Групповые тактические действия. Игра 3 против 1.  

59. Игра 3 против одного в одни ворота.  

60. Игра три против двух.  

61. Игра два против двух с ударом по воротам.  

62. Игра три против трех с ударом по воротам.  

63. Учебная игра. Отбор мяча, вбрасывание.  

64. Обманные движения (финты).  

65. Учебная игра.  

66. Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и 
тактических действий. 

 

67. Игры, развивающие физические способности.  



68. Подвижные игры с элементами футбола.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Спортивная база:  

- спортивный зал;  

- спортивная площадка на улице с беговой дорожкой и спортивными снарядами для массового 

пользования. 

Спортивное оборудование: 

- секундомер – 1 штука;  

- свисток – 1 штука;  

- стенка гимнастическая - 6 штук;  

- скамейки гимнастические – 4 штуки;  

- перекладина гимнастическая - 3 штук;  

- скакалки гимнастические – 15 штук;  

- маты гимнастические - 8 штук;  

- коврики гимнастические – 15 штук;  

- канат для лазанья – 1 штука;  

- мячи набивные (1 кг) – 6 штук;  

- мячи малые (теннисные) – 15 штук;  

- мячи большие (баскетбольные, волейбольные, футбольные) – 8 штук;  

- стойки волейбольные, сетка волейбольная – 1 комплект;  

Технические средства:  

- аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок;  

- компьютер, экран, проектор  

Для обеспечения первой медицинской помощи – аптечка. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
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