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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» составлена в 

соответствии с нормативными документами  : Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта».  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и 

локальными актами МБОУ  «Иланская СОШ №2» 

На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет формирование 

здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

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. 

 

Отличительные особенности 

Программы дополнительного образования обучающихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Рабочая программа дополнительного образования «Футбол» предназначена для спортивной и 

оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и 

спорту. 

Адресат программы 

Возраст обучающихся 12-14 лет 



Программа рассчитана, на 136 часов в год. (4 часа, в неделю) и реализуется, в 

течение 34 учебных недель. Возраст обучающихся: 12 – 14 лет. 

 

 

Вид программы - модифицированная. 

 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее количество 

учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что позволит 

учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень  соревновательной деятельности в 

волейболе. Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, 

которой в других программах  уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу 

реализации программы, предполагается использование тестирования для перехода на 

следующий этап обучения, поиск информации в интернете, просмотр  учебных программ, 

видеоматериала и т. д. 

Цель: 

 оздоровление, физическое и 

психическое развитие занимающихся на основе их творческой активности, 

формирование здорового образа жизни, привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

Образовательные 

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (футбол); 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучить учащихся технике и тактике футбола. 

Оздоровительные 

 обеспечить возможность обучающимся вести здоровый и безопасный образ 

жизни средствами футбола; 

 развить основные физические качества; 

 сформировать жизненно важные двигательные умения и навыки. 

Воспитательные 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность. 

Футбол доступен всем, играют в него, как в закрытых помещениях, так и на 

открытых площадках. Несложный инвентарь, и простые правила этой увлекательной 

игры покоряют многих любителей. Выбор спортивной игры – футбол – определился 

популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой распространенностью в 

городе. 

Занятия футболом способствуют развитию и совершенствованию, у 

занимающихся основных физических качеств, выносливости, координации 

движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных, двигательных 

навыков, укреплению здоровья, а также формируют, личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, чувство товарищества, чувство ответственности, за свои 

действия перед собой и товарищами. 

В процессе игровой деятельности, необходимо овладевать сложной техникой, 

тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать 

устойчивость, к неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и 

спортивный режим и т.д. Все, это способствует воспитанию волевых черт 

характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Срок реализации программы -1 год. 



Формы и режимы занятий 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу, и более 

успешного решения образовательных, воспитательных, оздоровительных задач, 

применяются разнообразные формы, методы проведения этих занятий. 

Форма организации деятельности: 

 групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная, фронтальная. С целью максимальной реализации программы, широко 

используется способ проведения занятий в игровой форме. Занятия имеют практическую 

направленность, теоретическую часть. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение учащимися тактикой и техникой спортивной игр  «футбол»; 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 обогащение двигательного опыта; 

 расширение кругозора учащихся; 

 повышение адаптивные возможности организма: противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом. 

Формы подведения итогов: 

Основной показатель работы секции по футболу выполнение в конце года программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно−качественных показателях технической, тактической, физической, 

теоретической подготовленности, физического развития. Диагностика результатов проводится в 

виде тестов и контрольных упражнений. Контрольные игры проводятся регулярно в учебных 

целях. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям, результаты 

участия в 

которых также станут показателем работы секции. 

Программа разновозрастная рассчитана для обучающихся 5-6 классов, 2 часа два раз в 

неделюв,136 часов в год. 

Описание программы дополнительного образования в учебном плане. Программа 

рассчитана на учащихся 5-6 классов, 4 часа в неделю,136 часов в год. 

 

Количество часов по четвертям, в год, периодичность занятий 

 

Период обучения Количество часов 

1четверть 34 

2четверть 34 

3четверть 42 

4четверть 26 

Итого за год: 136 ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во  часов 

Дата Коррект

ировка 

1.  Инструктаж по ТБ.  1   

2.  История и развитие футбола и мини-футбола в  

России. 
1 

  

3.  Гигиенические занятия и навыки.  1   

4.  Закаливание. Режим и питание спортсмена. 1   

5.  Передвижения боком, спиной вперёд.  1   



6.  Ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений. 
1 

  

7.  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

 

1 

  

8.  Бег, остановки, повороты, рывки. 1   

9.  Удары по неподвижному и катящемуся мячу  

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. 

1 

  

10.  Игры, развивающие физические способности. 1   

11.  Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

подъема. 
1 

  

12.  Удары по неподвижному мячу внешней частью 

подъема. 
1 

  

13.  Удары по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема, носком. 
1 

  

14.  Удары по летящему мячу внутренней стороной 

стопы. 
1 

  

15.  Удары по летящему мячу серединой подъема. 1   

16.  Удары по летящему мячу серединой лба. 1   

17.  Удары по летящему мячу боковой частью лба. 1   

18.  Удары по воротам различными способами на 

точность попадания мячом в цель. 
1 

  

19.  Угловой удар. Подача мяча в штрафную 

площадь. 
1 

  

20.  Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 
1 

  

21.  Остановка катящегося мяча внешней стороной 

стопы. 
1 

  

22.  Остановка мяча грудью. 1   

23.  Остановка летящего мяча внутренней стороной 

стопы. 
1 

  

24.  Тактика свободного нападения. 1   

25.  Позиционные нападения с изменением позиций. 1   

26.  Позиционные нападения без изменения позиций. 1   

27.  Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 
1 

  

28.  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 
1 

  

29.  Двусторонняя учебная игра. 1   

30.  Развитие скоростно- силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. 
1 

  

31.  Ведение мяча внешней и внутренней стороной 

стопы по прямой, с изменением направления и 

скорости ведения правой и левой ногой  (без 

сопротивления защитника). 

1 

  

32.  Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 
1 

  

33.  Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника 
1 

  

34.  Обводка с помощью обманных движений 1   



(финтов). 

35.  Выбивание мяча ударом ногой. 1   

36.  Отбор мяча перехватом. 1   

37.  Отбор мяча толчком плеча в плечо. 1   

38.  Отбор мяча в подкате. 1   

39.  Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и 

с  шагом. 
1 

  

40.  Ловля катящегося мяча. 1   

41.  Ловля мяча, летящего навстречу. 1   

42.  Ловля мяча сверху в прыжке. 1   

43.  Отбивание мяча кулаком в прыжке. 1   

44.  Ловля мяча в падении (без фазы полёта). 1   

45.  Игры, развивающие физические способности. 1   

46.  Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, 

удар по воротам). 
1 

  

47.  Тактика свободного нападения. 1   

48.  Позиционные нападения без изменения позиций. 1   

49.  Позиционные нападения с изменением позиций. 1   

50.  Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 
1 

  

51.  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 
1 

  

52.  Двусторонняя учебная игра. 1   

53.  Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и 

тактических действий. 

1 

  

54.  Игры, развивающие физические способности. 1   

55.  Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, 

гибкости. 

1 

  

56.  Ведение мяча внешней частью и средней частью 

подъёма.  
1 

  

57.  Игра «Квадрат». Учебная игра. 1   

58.  Ведение мяча носком, внутренней стороной 

стопы.  
1 

  

59.  Игра «Квадрат». Учебная игра. 1   

60.  Ведение мяча с изменением направления.  1   

61.  Игра «Квадрат». Учебная игра. 1   

62.  Остановка опускающегося мяча.  1   

63.  Развитие двигательных качеств. 1   

64.  Учебная игра. 1   

65.  Остановка мяча бедром и лбом. 1   

66.  Элементы акробатики. Учебная игра. 1   

67.  Остановка мяча грудью. 1   

68.  Жонглирование. Учебная игра. 1   

69.  Удары по мячу внешней стороной стопы и 

внешней частью подъёма. 
1 

  

70.  6-10минутный бег. Учебная игра. 1   

71.  Техника игры вратаря. Учебная игра. 1   

72.  Удары по катящемуся мячу. «Квадрат». 1   



73.  Силовая физическая подготовка.Учебная игра. 1   

74.  Удары по прыгающему и летящему мячу. 1   

75.  Развитие двигательных качеств. Учебная игра. 1   

76.  Удары по мячу носком, пяткой. 1   

77.  Жонглирование. Учебная игра. 1   

78.  Удары по мячу с полёта. 1   

79.  Элементы акробатики. Учебная игра. 1   

80.   Эстафеты. Учебная игра.дары по мячу головой. 1   

81.  Обманные движения (финты). 1   

82.  Игра «Квадрат». Учебная игра. 1   

83.  Индивидуальные действия в защите и в 

нападении. 
1 

  

84.  Тактика вратаря. Учебная игра. 1   

85.  Групповые действия в защите и в нападении. 

Учебная игра. 
1 

  

86.  Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях. 
1 

  

87.  Совершенствование исполнения технических 

элементов. 
1 

  

88.  Совершенствование ударов по воротам. 1   

89.  Удары по прыгающему и летящему мячу. 1   

90.  Удары по катящемуся мячу. 1   

91.  Обманные движения (финты). 1   

92.  Подвижные игры и эстафеты. 1   

93.  Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, 

остановка, удар по воротам. 
1 

  

94.  Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и 

тактических действий. 

1 

  

95.  Разучивание упражнений в целом и по частям. 1   

96.  Отработка технических приемов и тактических 

действий. 
1 

  

97.  Разучивание упражнений в целом и по частям. 1   

98.  Отработка технических приемов и тактических 

действий. 
1 

  

99.  Игры, развивающие физические способности. 1   

100.  Удары по неподвижному и катящемуся мячу  

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. 

1 

  

101.  Игры, развивающие физические способности. 1   

102.  Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

подъема. 
1 

  

103.  Удары по неподвижному мячу внешней частью 

подъема. 
1 

  

104.  Удары по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема, носком. 
1 

  

105.  Удары по летящему мячу внутренней стороной 

стопы. 
1 

  

106.  Удары по летящему мячу серединой подъема. 1   

107.  Удары по летящему мячу серединой лба. 1   



108.  Удары по летящему мячу боковой частью лба. 1   

109.  Удары по воротам различными способами на 

точность попадания мячом в цель. 
1 

  

110.  Угловой удар. Подача мяча в штрафную 

площадь. 
1 

  

111.  Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 
1 

  

112.  Остановка катящегося мяча внешней стороной 

стопы. 
1 

  

113.  Остановка мяча грудью. 1   

114.  Остановка летящего мяча внутренней стороной 

стопы. 
1 

  

115.  Ловля катящегося мяча. 1   

116.  Ловля мяча, летящего навстречу. 1   

117.  Ловля мяча сверху в прыжке. 1   

118.  Отбивание мяча кулаком в прыжке. 1   

119.  Ловля мяча в падении (без фазы полёта). 1   

120.  Игры, развивающие физические способности. 1   

121.  Промежуточная аттестация. Соревнование. 1   

122.  Ведение мяча носком, внутренней стороной 

стопы.  
1 

  

123.  Игра «Квадрат». Учебная игра. 1   

124.  Ведение мяча с изменением направления.  1   

125.  Игра «Квадрат». Учебная игра. 1   

126.  Остановка опускающегося мяча.  1   

127.  Развитие двигательных качеств. 1   

128.  Учебная игра. 1   

129.  Остановка мяча бедром и лбом. 1   

130.  Элементы акробатики. Учебная игра. 1   

131.  Остановка мяча грудью. 1   

132.  Жонглирование. Учебная игра. 1   

133.  Удары по мячу внешней стороной стопы и 

внешней частью подъёма. 
1 

  

134.  6-10минутный бег. Учебная игра. 1   

135.  Техника игры вратаря. Учебная игра. 1   

136.  Игра «Квадрат». Учебная игра. 1   

Итого 136 часов 

 

Содержание программы 
Теоретическая подготовка. Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола за 

рубежом и в России.  Сведения о строении и функциях организма человека. 

Общефизическая подготовка (ОФП): Бег 30 м, бег 300 м, бег 400 м 6-минутный бег, 12 

минутный бег, бег 10х30 м (челночный) Прыжки в длину с места, тройной прыжок с 

места. 

Специальная физическая подготовка: бег 30 м с ведением; бег 5х3 м с ведением мяча; 

удары по мячу на дальность правой и левой ногой по неподвижному мячу, катящемуся 

мячу;  вбрасывание мяча на дальность. 

Техническая подготовка: удары по воротам на точность по неподвижному мячу правой и 

левой ногой с расстояния 15-17 м. Ведения мяча, обводка стоек, удары по воротам с 

различных точек и в движении с мячом, жонглирование мячом (на месте и в движении, 

ногой и головой). Для вратарей: доставание подвешенного мяча руками, кулаком; удары 



по мячу с рук, с разбега (на дальность), вбрасывание мяча рукой на дальность с места, с 

разбега. 

Тактическая подготовка. Тактика защиты, тактика нападения, тактика игры команды в 

целом, тактика игры вратаря. Групповые действия игроков, схемы 4-2-4, 4-3-3, 3-3-4, 3-4-

3. Командные действия. Тактика защиты: индивидуальные действия. Выбор места игроков 

на поле (по схемам). Групповые действия, взаимодействия игроков на поле (нападения и 

защиты). Командные действия. Расстановка игроков на поле по схемам: 4-2-4, 4-3-3, 3-4-3. 

Учебные игры 2-х сторонние с соблюдением правил игры в футбол. Участие в 

соревнованиях. Контрольные испытания. Инструкторская и судейская практика. 
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