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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» 

физкультурно-спортивной направленности разработана в рамках реализации Национального 

проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа 

возможностей», Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-

Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку проведения 

районного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».  

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 2 года 72 часа Углубленное 

изучение спортивной 

игры футбол. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ФУТБОЛ», 

направлена на содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе обеспечения 

нормального физического развития растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 

самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах 

жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый 

образ жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения игрой футбол, 

придерживаться принципов гармоничности, оздоровительной направленности учебного 

процесса. Данная программа направлена на привитие учащимися умения правильно выполнять 
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основные технические приемы и тактические действия, обеспечение разносторонней 

физической подготовки. Программа призвана подготовить детей к сдаче учебных нормативов 

по физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом. 

Актуальность программы. Для современных детей, ведущих малоподвижный образ 

жизни, вовлечение их в различные секции в условиях агрессивной информационной среды 

формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, занятия в 

кружке, секции способствуют повышению самооценки. Тренируясь в неформальной 

обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к дисциплине, ребёнок 

более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию 

логического мышления. 

Отличительные особенности/новизна. 

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 

видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность 

заняться футболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел футбол в 

школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода 

к воспитанию гармоничного человека. 

Футбол - командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с 

действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет важное 

значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия 

интересам коллектива. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением 

сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Занятия футболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению 

здоровья. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем 

поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Такие особенности футбола создают благоприятные условия для воспитания у 

занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае 

успеха не ослаблять борьбу, а при неудаче не падать духом. 
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Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих установок, 

футбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами эффективно 

позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его информированность в области 

оздоровления и развития организма. 

Цель программы - углубленное изучение спортивной игры футбол.  

Программа последовательно решает основные задачи физического воспитания: 

Обучающие: 

Формирование умения специальных двигательных действий, умений и навыков при игре 

в мини-футбол, привитие навыки личной и спортивной гигиены. 

Развивающие: 

Укрепление физического здоровья ребёнка, совершенствование и повышение 

закрепленных свойств и устойчивости организма к простудным заболеваниям, повышение 

общей приспособленности детей в период развития быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, силы. 

Воспитательные: 

Формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание морально-волевых 

качеств. 

Воспитание у юных спортсменов чувства патриотизма, любви к Родине, коллективизма, 

нравственных качеств (уважительность, тактичность, ответственность, настойчивость). 

Адресат программы 

Образовательная программа дополнительного образования «Футбол» предназначена для 

учащихся от 7 до 10 лет. 

Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на два года обучения.  В 1-й год обучения занятия проводятся два 

раза в неделю по 1 академическому часу. Во 2-й год обучения занятия проводятся один раз в 

неделю по два академических часа. Академический час равен 45 минутам. 

Год обучения Общее количество часов Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 72 2 2 раза по 1 часу 

2 год 72 2 1 раз по 2 часа 

 

Условия реализации программы  

Приём учащихся на занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Футбол» осуществляется на конкурсной основе. В объединение 

принимаются прошедшие конкурсный отбор учащиеся на основании заявления от родителей, 

не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп формируется с учетом 

особенностей реализации программы. По норме наполняемости: на 1-м году обучения – 
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не менее 15 человек, на 2-м году обучения – 12 человек. Новичков можно принимать на 2-ой 

обучения в соответствии со степенью их подготовленности. Группа может быть 

разновозрастной. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или 

разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

Форма организации детей на занятии: 

1. Групповая. С организацией индивидуальных форм работы внутри группы. 

2. Подгрупповая. Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, 

соревновательное. 

Особенности организации образовательного процесса  

При реализации данной программы могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

учетом требований Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  «Футбол» 

предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при необходимости с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения 

1. Организационная часть: подготовка место проведения занятий, инвентаря и 

оборудования, необходимых для занятия. Тема занятия, правила техники безопасности, настрой 

на учебную работу. 
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2. Теоретическая часть: повторение и объяснение материала. Показ иллюстраций, 

образцов, учебных пособий, видео, фото показ. 

3. Практическая часть: выполнение учащимися задания. 

4. Подведение итогов занятия: организация построения, самоанализ занятия. 

Информация. Уборка инвентаря и оборудования. 

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией 

футболистов, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями занятий, 

профессиональной подготовленностью самого тренера и другими факторами. 

Словесные. 

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. 

Наглядные. 

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. 

Практические 

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 

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 
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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. 

Репродуктивные методы 

Изучение на основе образца или правила. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального 

российского общества; 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3. Формирование общих представлений об игре в футбол, о её значении в жизни 

человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

4. крепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

5. Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения игре 

в футбол; 

6. Развитие интереса к самостоятельным занятиям футболом, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

Предметные: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении игры в футбол для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, 

социального); 

2. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность 

(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

основных физических данных; 

4. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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5. Выполнение технических действий из футбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов и 

сотрудничества. 

Виды контроля 

 входной 

 текущий контроль умений и навыков 

 промежуточный тематический контроль умений и навыков 

 итоговый контроль умений и навыков 

Методы проверки знаний и умений: 

 организация внутришкольных турниров,   

 участие в районных соревнованиях и товарищеских матчах,   

 участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 

  проведение тестирования уровня физических качеств и специальных умений и 

навыков; 

  педагогическое наблюдение; 

 ежегодная проверка сохранности контингента и его уровня обучения;  

  отзывы детей и родителей; 

 открытые занятия; 

  анализ документации. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

• наличие видеоматериалов; 

•  наличие иллюстративных материалов; 
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•  наличие тренажёров для обучения отдельным техническим элементам;  наличие 

методических разработок по обучению техническим элементам тактике ведения игры; 

• наличие специальной литературы по футболу; 

• диагностический инструментарий. 

Материально-техническое оснащение: 

  специальный спортивный зал с футбольной площадкой с вентиляцией, хорошим 

освещением, раздевалкой, необходимым температурным режим; 

 мячи футбольные (12-15 шт.); 

 футбольные мини – ворота; 

 форма для занятий по футболу; 

 гимнастическая стенка «шведская»; 

 гимнастические скамейки; 

 скакалки; 

 секундомер; 

 рулетка; 

 канат; 

 свисток. 

Кадровое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования с квалификации в области физкультуры и 

спорта. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на показательных выступлениях 

в конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при 

необходимости. 
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Учебный план  

1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. История 

возникновения футбола. 

1 1 2 Входной 

контроль 

 

 

2 

Правила безопасности во 

время занятий юных 

футболистов 

1 1 2 Входной 

контроль 

 

3 

Правила игры в футбол 

(основные понятия) 

1 1 2 Входной 

контроль 

4 Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к 

одежде, обуви, спортивному 

инвентарю и оборудованию 

1 1 2 Входной 

контроль 

5 Техническая подготовка 4 12 16 Текущий 

контроль 

6 Физическая подготовка 4 16 20 Текущий 

контроль 

7 Подвижные игры и эстафеты 2 12 14 Текущий 

контроль 

8 Игра в футбол малыми 

составами 

- 8 8 Промежуточны

й контроль 

9 Контрольные испытания - 6 6 Итоговый 

контроль 

 Итого 14 58 

 

72   
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Учебный план  

2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Физическая культура и спорт 

в России. 

Развитие футбола в России. 

1 1 2 Входной 

контроль 

 

 

2 

Правила безопасности во 

время занятий юных 

футболистов 

1 1 2 Входной 

контроль 

 

3 

Правила игры в футбол и 

организации соревнований 

1 1 2 Входной 

контроль 

4 Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к 

одежде, обуви, спортивному 

инвентарю и оборудованию 

1 1 2 Входной 

контроль 

5 Техническая подготовка 2 10 12 Текущий 

контроль 

6 Физическая подготовка 4 16 20 Текущий 

контроль 

7 Подвижные игры и эстафеты 2 12 14 Текущий 

контроль 

8 Игра в футбол малыми 

составами 

- 12 12 Промежуточны

й контроль 

9 Контрольные испытания - 6 6 Итоговый 

контроль 

 Итого 12 60 

 

72   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Футбол» 

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

1 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(45 

минут) 

1 год, 

2 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(45 

минут) 

2 год, 

1 группа 

01.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

(90 

минут) 

2 год, 

2 группа 

01.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

(90 

минут) 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 
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средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 
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Пояснительная записка 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие: 

 Формирование умения специальных двигательных действий 

 Умений и навыков при игре в мини-футбол; 

 Привитие навыки личной и спортивной гигиены. 

Развивающие: 

 Укрепление физического здоровья ребёнка; 

 Совершенствование и повышение закрепленных свойств и устойчивости организма 

к простудным заболеваниям; 

 Повышение общей приспособленности детей в период развития быстроты, 

ловкости, гибкости, выносливости, силы. 

Воспитательные: 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 Воспитание морально-волевых качеств. 
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Календарно-тематический план 

занятий учащихся 1 года обучения  

по программе «Футбол» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

план факт 

Тема 1: История возникновения футбола 

1 

 

  Вводное занятие. Комплектование 

группы.  Знакомство с программой. 1 

входной 

контроль 

2 

  Физическая культура и спорт в России. 

Развитие футбола в России и за рубежом. 1 

входной 

контроль 

Тема 2: Правила безопасности во время занятий юных футболистов 

3 

  Правила поведения учащихся во время 

занятий, при передвижении к месту 

соревнований и обратно. Причины, 

приводящие к травматизму. Наиболее 

типичные травмы футболистов. 1 

Текущий 

контроль 

4 

  Профилактика травматизма: разминка, 

соблюдение требований к местам 

проведения занятий, инвентарю, одежде 

и обуви. Действия учителя в обеспечении 

безопасности занятий по футболу. 1 

 

Тема 3: Правила игры в футбол (основные понятия) 

5 

  Игровое поле (размеры, игровая 

поверхность, линии на поле, зоны и 

места). Ворота (размеры). Мяч (размеры, 

стандарты). Участники игры (состав 

команды, основной состав, запасные 

игроки, капитан команды, судьи). 1 

Текущий 

контроль 

6 

  Игровая форма. Замена игроков. Игровое 

время. Перерывы и задержки. Поведение 

игроков (честная игра, нарушения и 

санкции). Победитель и проигравший в 

игре, ничейный результат. 1 

Текущий 

контроль 

Тема 4: Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде, обуви, спортивному 

инвентарю и оборудованию 

7 

  Подбор одежды и обуви для 

факультативных занятий с учетом их 

сезонности. Использование одежды и 

обуви только для спортивных занятий. 

Периодичность стирки спортивной 

одежды. Спортивная форма и обувь для 

участия в соревнованиях по футболу.   1 

Текущий 

контроль 
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8 

  Мячи, стойки для обводки, ворота 

стандартные и нестандартные, 

тренажеры для развития физических 

качеств – требования и 

противопоказания к их использованию. 1 

Текущий 

контроль 

Тема 5: Техническая подготовка 

9 

  Ведение мяча одной ногой по прямой, 

змейкой, восьмеркой, челноком. 1 

Текущий 

контроль 

10 

  Ведение мяча попеременно правой и 

левой ногой по прямой, змейкой, 

восьмеркой, челноком. 
1 

Текущий 

контроль 

11 

  Ведение одновременно двух мячей. 

Передачи мяча правой и левой ногой. 
1 

Текущий 

контроль 

12 

  Жонглирование мячом одной ногой, 

попеременно правой и левой ногами. 
1 

Текущий 

контроль 

13 

  Остановка катящегося мяча правой и 

левой ногой. 
1 

Текущий 

контроль 

14 

  Остановка ногой летящего мяча. 
1 

Текущий 

контроль 

15 

  Удары по неподвижному мячу серединой 

подъема, внутренней стороной стопы, 

носком с попаданием в ворота. 
1 

Текущий 

контроль 

16 

  Игра вратаря: ловля и отбивание мяча 

руками стоя на месте и в движении, ловля 

мяча руками в падении, введение мяча в 

игру броском одной рукой, ударом ногой 

по неподвижному мячу и после 

набрасывания. 
1 

Текущий 

контроль 

17 

  Эстафеты с ведением и передачами мяча. 

Конкурсы: с ударами по воротам «Кто 

точнее»; с ударами по неподвижному 

мячу и после набрасывания «Кто 

дальше». 
2 

Текущий 

контроль 

18 

  Игры в «Лабиринт». 
2 

Текущий 

контроль 

19 

  Введение мяча в игру броском двумя 

руками из-за боковой линии. 
2 

Текущий 

контроль 

20 

  Игра в футбол по упрощенным правилам. 
2 

Текущий 

контроль 

Тема 6: Физическая подготовка 
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21 

  Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

-координационных способностей; 

- быстроты; 
4 

Текущий 

контроль 

22 

  Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

-ловкости; 

- точности движений и передач мяча; 
4 

Текущий 

контроль 

23 

  Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

- гибкости и подвижности в коленных и 

тазобедренных суставах; 

 -игровой выносливости; 
6 

Текущий 

контроль 

24 

  Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

 точности ударов по воротам. 
6 

Текущий 

контроль 

Тема 7: Подвижные игры и эстафеты 

25 

   пятнашки с мячом; 

 лабиринт (с мячом и без мяча); 
2 

Текущий 

контроль 

26 

  змейка; 

 бег по ломаной кривой; 
2 

Текущий 

контроль 

27 

   эстафета с ведением двух мячей; 
4 

Текущий 

контроль 

 

   челночный бег; 
2 

Текущий 

контроль 

28 

   эстафета с ударами по воротам. 
4 

Текущий 

контроль 

Тема 8: Игра в футбол малыми составами 

29 

  Игра 2 на 2, 3 на 3,на малых площадках с 

использованием маленьких (хоккейных) 

ворот. 
4 

Текущий 

контроль 
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30 

  Игра 4 на 4 игрока на малых площадках с 

использованием маленьких (хоккейных) 

ворот. 
4 

Текущий 

контроль 

Тема 9: Контрольные испытания 

31 

  бег 30м с высокого старта; 

челночный бег 7х50м; 
1 

Текущий 

контроль 

32 

  прыжок в длину с места; 

бег по ломаной кривой 30м. 
1 

Текущий 

контроль 

33 

  ведение мяча 30м с обводкой стоек; 

челночный бег с мячом; 
2 

Текущий 

контроль 

34 

  удар по неподвижному мячу на 

дальность; 

жонглирование мячом (ногами и 

головой). 
2 

Текущий 

контроль 

 
  Итого 

72 
 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. История возникновения футбола. 

Физическая культура – часть общей культуры общества; система физического 

воспитания, развитие спорта и спортивных достижений; 

Спорт как часть физической культуры. 

Краткая характеристика футбола как средства физического воспитания. История 

возникновения футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по футболу.    

Раздел 2. Правила безопасности во время занятий юных футболистов. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 

закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как гигиенические и закаливающие 

процедуры. Правила купания. 

Раздел 3. Правила игры в футбол (основные понятия). 

Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». Роль капитана команды, его права и 

обязанности. 

Раздел 4. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде, обуви, 

спортивному инвентарю и оборудованию. 

Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий 

режим дня школьника. Значение правильного режима дня юного спортсмена. 
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Площадка для игры в футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки для 

занятий и соревнований по футболу. Специальное оборудование: стойки для подвески мячей, 

щиты стационарные и переносные для ударов. 

Раздел 5. Техническая подготовка. 

Движения с мячом и без мяча, которые в соответствии с правилами необходимы для 

проведения игры. Техника игры без мяча и с мячом. 

Техника без мяча: бег и различные формы смены направления бега игрока, техника 

прыжков, финты без мяча и защитные позиции. 

Техника с мячом: удары по мячу ногой и головой, ведение мяча, приемы отбирания мяча, 

финты с мячом, вбрасывание, прием мяча и вратарская техника. Футбольный фристайл. 

Виды ударов 

Удар по мячу ногой 

Более употребительные удары: 

удар внутренней стороной стопы, 

удар внутренней частью подъема, 

удар подъемом и удар внешней частью подъема. 

Менее употребительные удары: 

удар внешней стороной стопы, 

удар пяткой, 

удар подошвой, 

удар коленом и удар бедром. 

Удары по мячу головой 

Техника передвижения 

Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом. 

Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во 

время бега налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Остановка мяча 

Ведение мяча 

Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы: 

правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся 

партнёров; 

Финты 

Преднамеренные обманные движения. Обучение финтам. 

Отбирание мяча 

Блокировка мяча подошвой или внутренней стороной стопы, отбирание мяча с 

применением толчка и выбивание мяча «подкатом». 

Перехват мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом. 
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Приемы игры вратаря 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и с мячом. Ловля летящего 

навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону 

мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на 

уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после 

падения. Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок 

мяча одной рукой из-за плеча на точность.  Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному 

мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии 

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: 

под правую и левую ногу партнёру, на ход партнёру. 

Раздел 6. Физическая подготовка. 

Ознакомление с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. 

Меры предупреждения несчастных случаев при плавании. Подготовка к сдаче контрольных 

испытаний. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и 

опускание рук в стороны и вперёд, сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, 

сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперёд и в стороны; то 

же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением рук 

(на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в 

стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. Переход из упора 

присев в упор лёжа и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками 

от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с 

мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок 

назад из седа. Длинный кувырок вперёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. 

Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. «Мост» из положения лёжа на спине. 

«Полушпагат». 

Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 подхода по 2 – 4 

раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и 

разгибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 
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Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 

м. Бег по пересечённой местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный 

до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту (95 – 105 см.). Прыжки с места в 

длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за 

мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, преодолением 

препятствий, переноской набивных мячей. 

Раздел 7. Подвижные игры и эстафеты.  

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5 – 10 м. из различных 

исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого 

выпада.   Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег с 

быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить бег или 

остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке 

поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображаемому мячу в прыжке. 

Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Раздел 8. Игра в футбол малыми составами. 

Тактика нападения и тактика защиты: индивидуальная, групповая и 

командная. Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». 

Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо 

или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; 

во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд 

на 5 м. Несколько игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь) 

водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы 

не столкнуться друг с другом. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и 

соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 

целью получения мяча. 
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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 

способов 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 и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом, 

направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников. Как и в нападении, игра в 

защите состоит из индивидуальных, групповых и командных действий. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого 

игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор 

момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником стандартных комбинаций. 

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

в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после 

ловли) открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

Раздел 9. Контрольные испытания. 

Проводятся согласно календарному плану спортивных мероприятий. 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального 

российского общества; 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3. Формирование общих представлений об игре в футбол, о её значении в жизни 

человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

4. Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
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5. Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения игре 

в футбол; 

6. Развитие интереса к самостоятельным занятиям футболом, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении игры в футбол для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, 

социального); 

2. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность 

(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

основных физических данных; 

4. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

5. Выполнение технических действий из футбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов и 

сотрудничества. 
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Пояснительная записка 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 Формирование умения специальных двигательных действий 

 Умений и навыков при игре в мини-футбол; 

 Привитие навыки личной и спортивной гигиены. 

Развивающие: 

 Укрепление физического здоровья ребёнка; 

 Совершенствование и повышение закрепленных свойств и устойчивости организма 

к простудным заболеваниям; 

 Повышение общей приспособленности детей в период развития быстроты, 

ловкости, гибкости, выносливости, силы. 

Воспитательные: 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 Воспитание морально-волевых качеств. 
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Календарно-тематический план 

занятий учащихся 2 года обучения  

по программе «Футбол» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Органи

зация 

деятель

ности 

план факт 

Тема 1: Физическая культура и спорт в России 

1 

 

  
Вводное занятие. Комплектование 

группы.  Знакомство с программой. 
1 

входной 

контроль 

аудитор

но 

 

2 

  Массовый характер Российского 

спорта. Рост спортивных достижений 

Российских спортсменов. Значение 

выступлений Российских 

спортсменов за рубежом. 1 

входной 

контроль 

аудитор

но 

Тема 2: Правила безопасности во время занятий юных футболистов 

3 

  Правила поведения учащихся во время 

занятий, при передвижении к месту 

соревнований и обратно. Причины, 

приводящие к травматизму. Наиболее 

типичные травмы футболистов. 1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

4 

  Профилактика травматизма: разминка, 

соблюдение требований к местам 

проведения занятий, инвентарю, 

одежде и обуви. Действия учителя в 

обеспечении безопасности занятий по 

футболу. 1 

 Аудитор

но 

Тема 3: Правила игры в футбол (основные понятия) 

5 

  Игровое поле (размеры, игровая 

поверхность, линии на поле, зоны и 

места). Ворота (размеры). Мяч 

(размеры, стандарты). Участники 

игры (состав команды, основной 

состав, запасные игроки, капитан 

команды, судьи). 1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

6 

  Игровая форма. Замена игроков. 

Игровое время. Перерывы и задержки. 

Поведение игроков (честная игра, 

нарушения и санкции). Победитель и 

проигравший в игре, ничейный 

результат. 1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

Тема 4: Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде, обуви, спортивному 

инвентарю и оборудованию 
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7 

  Подбор одежды и обуви для 

факультативных занятий с учетом их 

сезонности. Использование одежды и 

обуви только для спортивных занятий. 

Периодичность стирки спортивной 

одежды. Спортивная форма и обувь 

для участия в соревнованиях по 

футболу.   1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

8 

  Мячи, стойки для обводки, ворота 

стандартные и нестандартные, 

тренажеры для развития физических 

качеств – требования и 

противопоказания к их 

использованию. 1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но , с 

Тема 5: Техническая подготовка 

9 

  Ведение мяча одной ногой по прямой, 

змейкой, восьмеркой, челноком. 1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но , 

10 

  Ведение мяча попеременно правой и 

левой ногой по прямой, змейкой, 

восьмеркой, челноком. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но , 

11 

  Ведение одновременно двух мячей. 

Передачи мяча правой и левой ногой. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

12 

  Жонглирование мячом одной ногой, 

попеременно правой и левой ногами. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

13 

  Остановка катящегося мяча правой и 

левой ногой. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

14 

  Остановка ногой летящего мяча. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

15 

  Удары по неподвижному мячу 

серединой подъема, внутренней 

стороной стопы, носком с попаданием 

в ворота. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

16 

  Игра вратаря: ловля и отбивание мяча 

руками стоя на месте и в движении, 

ловля мяча руками в падении, 

введение мяча в игру броском одной 

рукой, ударом ногой по неподвижному 

мячу и после набрасывания. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

17 

  Эстафеты с ведением и передачами 

мяча. 

Конкурсы: с ударами по воротам «Кто 

точнее»; с ударами по неподвижному 1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 
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мячу и после набрасывания «Кто 

дальше». 

18 

  Игры в «Лабиринт». 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

19 

  Введение мяча в игру броском двумя 

руками из-за боковой линии. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

20 

  Игра в футбол по упрощенным 

правилам. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

Тема 6: Физическая подготовка 

21 

  Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

-координационных способностей; 

- быстроты; 
4 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но , 

самост 

22 

  Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

-ловкости; 

- точности движений и передач мяча; 
4 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но , 

самост 

23 

  Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

- гибкости и подвижности в коленных 

и тазобедренных суставах; 

 -игровой выносливости; 
6 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

24 

  Комплексы общеразвивающих 

упражнений без мяча и с мячом. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

 точности ударов по воротам. 
6 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

Тема 7: Подвижные игры и эстафеты 

25 

   пятнашки с мячом; 

 лабиринт (с мячом и без мяча); 
2 

Текущий 

контроль 

аудитор

но 

2 

  змейка; 

 бег по ломаной кривой; 
2 

Текущий 

контроль 

аудитор

но 
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27 

   эстафета с ведением двух мячей; 
4 

Текущий 

контроль 

аудитор

но 

 

   челночный бег; 
2 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

28 

   эстафета с ударами по воротам. 
4 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

Тема 8: Игра в футбол малыми составами 

29 

  Игра 2 на 2, 3 на 3,на малых 

площадках с использованием 

маленьких (хоккейных) ворот. 
6 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

30 

  Игра 4 на 4 игрока на малых 

площадках с использованием 

маленьких (хоккейных) ворот. 
6 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

Тема 9: Контрольные испытания 

31 

  бег 30м с высокого старта; 

челночный бег 7х50м; 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

32 

  прыжок в длину с места; 

бег по ломаной кривой 30м. 
1 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

33 

  ведение мяча 30м с обводкой стоек; 

челночный бег с мячом; 
2 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

34 

  удар по неподвижному мячу на 

дальность; 

жонглирование мячом (ногами и 

головой). 
2 

Текущий 

контроль 

Аудитор

но 

 
  Итого 

72 
  

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Физическая культура и спорт в России. 

Важнейшие решения Российского правительства по вопросам развития физической 

культуры и спорта. Массовый характер Российского спорта. Рост спортивных достижений 

Российских спортсменов. Значение выступлений Российских спортсменов за рубежом для 

укрепления мира и дружбы между народами. Единая спортивная классификация и её значение 

для развития спорта в России. 

Федерация футбола России. Обзор соревнований по футболу: первенство и кубок России 

среди команд мастеров. Международные соревнования с участием Российских команд. Лучшие 

Российские команды, тренеры, и футболисты.  

Раздел 2. Правила безопасности во время занятий юных футболистов. 



31 

 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 

закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как гигиенические и закаливающие 

процедуры. Правила купания. 

Раздел 3. Правила игры в футбол (основные понятия). 

Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». Роль капитана команды, его права и 

обязанности. 

Раздел 4. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде, обуви, 

спортивному инвентарю и оборудованию. 

Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий 

режим дня школьника. Значение правильного режима дня юного спортсмена. 

Площадка для игры в футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки для 

занятий и соревнований по футболу. Специальное оборудование: стойки для подвески мячей, 

щиты стационарные и переносные для ударов. 

Раздел 5. Техническая подготовка. 

Движения с мячом и без мяча, которые в соответствии с правилами необходимы для 

проведения игры. Техника игры без мяча и с мячом. 

Техника без мяча: бег и различные формы смены направления бега игрока, техника 

прыжков, финты без мяча и защитные позиции. 

Техника с мячом: удары по мячу ногой и головой, ведение мяча, приемы отбирания мяча, 

финты с мячом, вбрасывание, прием мяча и вратарская техника. Футбольный фристайл. 

Виды ударов 

Удар по мячу ногой 

Более употребительные удары: 

удар внутренней стороной стопы, 

удар внутренней частью подъема, 

удар подъемом и удар внешней частью подъема. 

Менее употребительные удары: 

удар внешней стороной стопы, 

удар пяткой, 

удар подошвой, 

удар коленом и удар бедром. 

Удары по мячу головой 

Техника передвижения 

Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом. 

Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во 

время бега налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Остановка мяча 
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Ведение мяча 

Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной стопы: 

правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся 

партнёров; 

Финты 

Преднамеренные обманные движения. Обучение финтам. 

Отбирание мяча 

Блокировка мяча подошвой или внутренней стороной стопы, отбирание мяча с 

применением толчка и выбивание мяча «подкатом». 

Перехват мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом. 

Приемы игры вратаря 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и с мячом. Ловля летящего 

навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону 

мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на 

уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после 

падения. Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок 

мяча одной рукой из-за плеча на точность.  Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному 

мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии 

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: 

под правую и левую ногу партнёру, на ход партнёру. 

Раздел 6. Физическая подготовка. 

Ознакомление с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. 

Меры предупреждения несчастных случаев при плавании. Подготовка к сдаче контрольных 

испытаний. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и 

опускание рук в стороны и вперёд, сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, 

сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперёд и в стороны; то 

же, в сочетании с движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением рук 

(на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в 

стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. Переход из упора 

присев в упор лёжа и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками 

от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. 
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Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с 

мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок 

назад из седа. Длинный кувырок вперёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. 

Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. «Мост» из положения лёжа на спине. 

«Полушпагат». 

Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 подхода по 2 – 4 

раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и 

разгибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 

м. Бег по пересечённой местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный 

до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту (95 – 105 см.). Прыжки с места в 

длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за 

мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, преодолением 

препятствий, переноской набивных мячей. 

Раздел 7. Подвижные игры и эстафеты.  

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5 – 10 м. из различных 

исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого 

выпада.   Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег с 

быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить бег или 

остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке 

поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображаемому мячу в прыжке. 

Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Раздел 8. Игра в футбол малыми составами. 

Тактика нападения и тактика защиты: индивидуальная, групповая и 

командная. Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». 

Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо 

или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; 
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во время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд 

на 5 м. Несколько игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь) 

водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы 

не столкнуться друг с другом. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров 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 

способов 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 и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом, 

направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников. Как и в нападении, игра в 

защите состоит из индивидуальных, групповых и командных действий. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого 

игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор 

момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником стандартных комбинаций. 

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

в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после 

ловли) открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

Раздел 9. Контрольные испытания. 

Проводятся согласно календарному плану спортивных мероприятий. 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Личностные результаты: 
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1. Формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального 

российского общества, спортивных достижений своей страны; 

2. Формирование общих представлений об игре в футбол, о её значении в жизни 

человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

3. Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

4. Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения игре 

в футбол; 

5. Развитие интереса к самостоятельным занятиям футболом, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении игры в футбол для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, 

социального); 

2. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность 

(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

основных физических данных; 

4. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

5. Выполнение технических действий из футбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов и 
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сотрудничества. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением  

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 
 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Футбол»  

  

ФИО педагога ___________________________________      

 

  

№  

занятия  

  

Наименование раз-

делов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма коррек-

тировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Футбол» 

Методическое обеспечение и дидактические средства  

программы  

 
№ 

п/п 

Раздел. Тема 

занятия 

Формы занятий Дидактические 

средства 

Формы 

подведения 

итогов 

1. История   футбола. 

Техника безопасности 

при занятиях футболом. 

Бег. Прыжки. Игра. 

Групповая, 

подгрупповая. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. Правила 

судейства. 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях по 

футболу. 

2. ПТБ. 

Совершенствование 

ведения мяча по прямой 

средней частью 

подъёма. Обучение 

остановке мяча 

подошвой в процессе 

ведения. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

3. ПТБ. Обучение 

обманному движению 

на удар с уходом влево 

или вправо на месте и в 

движении. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

4. ПТБ. Передача   мяча 

в движении. Удары по 

катящему мячу. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

5. ПТБ. Упражнения в 

передаче мяча в парах, 

тройках.  Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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6. ПТБ. Упражнения в 

передаче мяча в парах, 

тройках.  Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

7. ПТБ. Жонглирование. 

Обводка игрока. 

Двухсторонняя игра. 

Игра с вратарями. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

8. ПТБ. Двухсторонняя 

игра по заданию. 

Тактика игры. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

9. ПТБ. 

Круговая   тренировка в 

зале.   Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

10. ПТБ. 

Силовая   подготовка в 

парах. Подвижные 

игры. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

                

11. 

ПТБ. Челночный бег, 

прыжки, много скоки. 

Игра с ведением 

набивного мяча. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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каждого 

обучающего. 

12. ПТБ. Упражнения на 

снарядах. Эстафеты. 

Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

13. ПТБ. Челночный бег, 

прыжки, много скоки. 

Подвижные игры. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

14. ПТБ. Челночный бег 

3х10, прыжки с места. 

Подвижная игра с 

элементами футбола. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

15. ПТБ. Челночный бег 

3х10. Прыжки с места. 

Эстафеты. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

16. ПТБ. Подвижные игры 

с элементами футбола. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

17. ПТБ. Челночный бег. 

Упражнения на 

снарядах. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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внутри группы, в 

парах. 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

18. ПТБ. Силовая 

подготовка на снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

19. ПТБ. Круговая 

тренировка. Подвижные 

игры с 

элементами футбола. 

Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

20. ПТБ. Круговая 

тренировка. Подвижные 

игры 

с   элементами   футбола

. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

21. ПТБ. Челночный бег, 

прыжки, многоскоки. 

Игра с ведением 

набивного мяча. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

22. ПТБ. Челночный бег 

3х10. Прыжки с места. 

Эстафеты. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

23. ПТБ. Подвижные игры 

с элементами футбола. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

Литература, 

схемы, 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 
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форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

промежуточный 

тест. 

24. ПТБ. Упражнения на 

снарядах. Эстафеты. 

Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

25. ПТБ. Челночный бег 

3х10. Прыжки   с места. 

Эстафеты. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

26. ПТБ. Круговая 

тренировка. Подвижные 

игры с 

элементами футбола. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

27. ПТБ. Силовая 

подготовка на снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

28. ПТБ. Челночный бег. 

Прыжки. Эстафеты. 

Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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29. ПТБ. Силовая 

подготовка. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

30. ПТБ. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Техника 

ведения, остановки и 

отбора мяча. Техника 

ударов по мячу. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

31. ПТБ. Обучение 

выбиванию мяча 

носком у партнера, 

ведущего мяч сбоку. 

Удары по воротам. 

Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

32. ПТБ. Обучение 

ведению мяча 

зигзагами. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

33. ПТБ. Технические 

элементы футбола. 

Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

34. ПТБ. Технические 

элементы футбола. 

Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мячи на 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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каждого 

обучающего. 

  

 

 

Оценочные материалы по теоретической подготовке 

После каждого года обучения занимающиеся сдают предусмотренные устные тесты: 

• История развития футбола в России. 

• Режим дня спортсмена. 

• Места занятий, оборудования инвентарь. 

• техника безопасности. 

•  Правила игры. 

•  Краткий обзор истории футбола. 

•  Требования к спортивной одежде и обуви. 

•  Понятия травматизма. 

•  Правила соревнований. 

•  Гигиенические значения водных процедур. 

•  Оборудование и инвентарь.   

•  Краткий обзор истории футбола. 

•  Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 3. Понятия 

травматизма. 

• Правила соревнований. 

• Основы техники и тактики футбола 

• Роль капитана команды его права и обязанности 

Оценочные материалы  по общей физической подготовке 

После года обучения, занимающиеся сдают предусмотренные нормативы: 

1 Бег 30 м 

2 Бег 300 м 

3 Прыжок в длину с места 

Оценочные материалы по специально физической подготовке 

1 Вбрасывание   

2 Бег на 30 м с ведением мяча 

3.  Удар на точность (раз) 

Оценивание: от 1-3. Где, 3-максимально правильное выполнение, 2-один или два 

недочета, 1- три и более недочетов. 

Сдача нормативов проходит в спортзале, после предварительной разминки учащихся. 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 1-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формат 

обучения 

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, 

задания 

Средства 

коммуникац

ии 

(соц. сеть, 

электронная 

почта) 

Форма 

контроля 

(творческая 

работа, 

презентация, 

эссе, тест 

и т.д.) 

1 История   футбола. 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

футболом. Бег. 

Прыжки. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

2 ПТБ. 

Совершенствован

ие ведения мяча 

по прямой 

средней частью 

подъёма. 

Обучение 

остановке мяча 

подошвой в 

процессе ведения. 

Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

3 ПТБ. Обучение 

обманному 

движению на удар 

с уходом влево 

или вправо на 

месте и в 

движении. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

4 ПТБ. 

Передача   мяча 

в движении. 

Удары по 

катящему мячу. 

Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

5 ПТБ. Упражнения 

в передаче мяча в 

парах, 

тройках.  Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 
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6 ПТБ. Упражнения 

в передаче мяча в 

парах, 

тройках.  Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

7 ПТБ. 

Жонглирование. 

Обводка игрока. 

Двухсторонняя 

игра. Игра с 

вратарями. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

8 ПТБ. 

Двухсторонняя 

игра по заданию. 

Тактика игры. 

Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

9 ПТБ. 

Круговая   тренир

овка в 

зале.   Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

10 ПТБ. 

Силовая   подгото

вка в парах. 

Подвижные игры. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

11 ПТБ. Челночный 

бег, прыжки, 

много скоки. Игра 

с ведением 

набивного мяча. 

Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

12 ПТБ. Упражнения 

на снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

13 ПТБ. Челночный 

бег, прыжки, 

много скоки. 

Подвижные игры. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

14 ПТБ. Челночный 

бег 3х10, прыжки 

с места. 

Подвижная игра с 

элементами 

футбола. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

15 ПТБ. Челночный 

бег 3х10. Прыжки 

с места. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

16 ПТБ. Подвижные 

игры с 

элементами 

футбола. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

17 ПТБ. Челночный 

бег. Упражнения 

на снарядах. 

Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 
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18 ПТБ. Силовая 

подготовка на 

снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

19 ПТБ. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры 

с 

элементами футбо

ла. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

20 ПТБ. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры 

с   элементами   ф

утбола. Игра. 

2 Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

Zoom 

конференция 

21. ПТБ. Челночный 

бег, прыжки, 

многоскоки. Игра 

с ведением 

набивного мяча. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

22. ПТБ. Челночный 

бег 3х10. Прыжки 

с места. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

23. ПТБ. Подвижные 

игры с 

элементами 

футбола. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

24. ПТБ. Упражнения 

на снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

25. ПТБ. Челночный 

бег 3х10. 

Прыжки   с места. 

Эстафеты. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

26. ПТБ. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры 

с 

элементами футбо

ла. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

27. ПТБ. Силовая 

подготовка на 

снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

28. ПТБ. Челночный 

бег. Прыжки. 

Эстафеты. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

29. ПТБ. Силовая 

подготовка. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

30. ПТБ. Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Техника ведения, 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 
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остановки и 

отбора мяча. 

Техника ударов 

по мячу. Игра. 

31. ПТБ. Обучение 

выбиванию мяча 

носком у 

партнера, 

ведущего мяч 

сбоку. Удары по 

воротам. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

32. ПТБ. Обучение 

ведению мяча 

зигзагами. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

33. ПТБ. Технические 

элементы 

футбола. Игра. 

4 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

34. ПТБ. Технические 

элементы 

футбола. Игра. 

4 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

 ИТОГО 72     
 

 

Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 2-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формат 

обучения 

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, 

задания 

Средства 

коммуникац

ии 

(соц. сеть, 

электронная 

почта) 

Форма 

контроля 

(творческая 

работа, 

презентация, 

эссе, тест 

и т.д.) 

1 История   физкуль

туры и спорта в 

России. Техника 

безопасности при 

занятиях 

футболом. Бег. 

Прыжки. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

2 ПТБ. 

Совершенствован

ие ведения мяча 

по прямой 

средней частью 

подъёма. 

Обучение 

остановке мяча 

подошвой в 

процессе ведения. 

Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

3 ПТБ. Обучение 

обманному 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 
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движению на удар 

с уходом влево 

или вправо на 

месте и в 

движении. Игра. 

4 ПТБ. 

Передача   мяча 

в движении. 

Удары по 

катящему мячу. 

Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

5 ПТБ. Упражнения 

в передаче мяча в 

парах, 

тройках.  Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

6 ПТБ. Упражнения 

в передаче мяча в 

парах, 

тройках.  Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

7 ПТБ. 

Жонглирование. 

Обводка игрока. 

Двухсторонняя 

игра. Игра с 

вратарями. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

8 ПТБ. 

Двухсторонняя 

игра по заданию. 

Тактика игры. 

Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

9 ПТБ. 

Круговая   тренир

овка в 

зале.   Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

10 ПТБ. 

Силовая   подгото

вка в парах. 

Подвижные игры. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

11 ПТБ. Челночный 

бег, прыжки, 

много скоки. Игра 

с ведением 

набивного мяча. 

Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

12 ПТБ. Упражнения 

на снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

13 ПТБ. Челночный 

бег, прыжки, 

много скоки. 

Подвижные игры. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

14 ПТБ. Челночный 

бег 3х10, прыжки 

с места. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 
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Подвижная игра с 

элементами 

футбола. 

15 ПТБ. Челночный 

бег 3х10. Прыжки 

с места. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

16 ПТБ. Подвижные 

игры с 

элементами 

футбола. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

17 ПТБ. Челночный 

бег. Упражнения 

на снарядах. 

Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

18 ПТБ. Силовая 

подготовка на 

снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

19 ПТБ. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры 

с 

элементами футбо

ла. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

20 ПТБ. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры 

с   элементами   ф

утбола. Игра. 

2 Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

Zoom 

конференция 

21. ПТБ. Челночный 

бег, прыжки, 

многоскоки. Игра 

с ведением 

набивного мяча. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

22. ПТБ. Челночный 

бег 3х10. Прыжки 

с места. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

23. ПТБ. Подвижные 

игры с 

элементами 

футбола. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

24. ПТБ. Упражнения 

на снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

25. ПТБ. Челночный 

бег 3х10. 

Прыжки   с места. 

Эстафеты. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

26. ПТБ. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры 

с 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 
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элементами футбо

ла. 

27. ПТБ. Силовая 

подготовка на 

снарядах. 

Эстафеты. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

28. ПТБ. Челночный 

бег. Прыжки. 

Эстафеты. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

29. ПТБ. Силовая 

подготовка. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

30. ПТБ. Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Техника ведения, 

остановки и 

отбора мяча. 

Техника ударов 

по мячу. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

31. ПТБ. Обучение 

выбиванию мяча 

носком у 

партнера, 

ведущего мяч 

сбоку. Удары по 

воротам. Игра. 

2 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

32. ПТБ. Обучение 

ведению мяча 

зигзагами. Игра. 

2 синхронный Zoom 

конференция 

Zoom Онлайн 

практикум 

33. ПТБ. Технические 

элементы 

футбола. Игра. 

4 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

34. ПТБ. Технические 

элементы 

футбола. Игра. 

4 асинхронный Видео-урок Видео-

материал 

Практическо

е задание 

 ИТОГО 72     
 



Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________  
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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