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Пояснительная записка  
  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по футболу  

предназначена для спортивных клубов общеобразовательных школ. Данная программа является 

программой дополнительного образования, предназначенной для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательного учреждения.  

Программа по футболу для группы начальной подготовки 1-го года обучения (далее - 

Программа)  рассчитана на 72 часа. Программа построена с учетом возрастных особенностей 

мальчиков и юношей всех возрастных категорий,  занимающихся в группах.  

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным принципом 

комплектования  учебной группы по футболу и рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.  

Актуальность данной программы – реализация в местных условиях одного из 

приоритетных направлений политики государства: пропаганда занятий физкультурой и 

оздоровление нации.   

Образовательная программа специально разработана в целях профилактики и  

предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том  числе 

в целях профилактики девиантного поведения детей и подростков.    

Данная программа направлена на содействие улучшения здоровья учащихся и на этой 

основе обеспечения нормального физического развития растущего организма и разностороннюю 

физическую подготовленность.   

Возраст детей: данная программа рассчитана для детей от 7 до 16 лет.  

Сроки реализации программы: 1 год – стартовый уровень 

Количество обучающихся в группе начальной подготовки первого года обучения 

составляет 15-25 человек, 2 часа в неделю (всего 72 часа).  

Формы и режим занятий.  

     Основными формами занятий являются: групповые практические занятия по футболу; 

индивидуальные уроки тренера с отдельными спортсменами; самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам и по заданию тренера; лекции и беседы; инструкторско-методические 

занятия; просмотр учебных кинофильмов и соревнований; участие в соревнованиях, в 

соответствии с планом работы.  
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1.2. Цели и задачи программы.   

  

Цель программы: дать учащимся систематизированные практические знания о 

минифутболе.  

В учебной группе решаются определённые задачи:   

Обучающие:  

- выявление способностей и одарённости занимающихся;  

- изучение теоретических сведений о футболе;  

- ознакомление с технико-тактическими действиями и правилами игры в футбол.  

Развивающие:  

- развитие психо-физических качеств обучающихся;  

- развитие устойчивого интереса к занятиям футболом  

- общая физическая подготовка Воспитательные:  

- воспитание волевых и моральных качеств;  

- мотивация на здоровый образ жизни;  

- воспитание стойкого положительного отношения к физической культуре в целом.  

  

Ожидаемые результаты и способы их проверки  Ожидаемые 

результаты:   

1. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 

играть в футбол.  

2. Узнают об особенностях зарождения, истории футбола.  

3. Узнают о физических качествах и правилах их тестирования.  

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

его предупреждения.  

5. Сумеют организовать самостоятельные занятия футболом, а также с группой товарищей.  

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

оздоровительном лагере и др.  

  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:  

● сдача нормативов;  

● результативность товарищеских игр и соревнований.  
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  Методы отслеживания успешности овладения содержанием программы  

Проверка результативности проводится 2 раза в год: октябрь, май.  

Диагностика проводится по следующим методикам:  

− сдача ОФП тестов;  

− наблюдение ребенка на всех этапах занятия;  

− анализ деятельности (проведение аттестации);  

− выступления детей (призовые места на соревнованиях различного уровня).  

Формы подведения итогов – подведение итогов проводится в форме проведения 

промежуточной аттестации спортсмена, которая проводится не реже одного (но не больше двух) 

раза в год. При переводе на другой этап обучения, учитывается участие обучающихся в 

соревнованиях различного уровня.  

1. Учебно-тематический план  

  

№ раздела, 

темы  
Наименование разделов и тем  Всего часов  

1 Теоретическая подготовка 4 

2 Техническая подготовка  20  

2.1 Различные способы перемещения  2  

2.2 Удары по мячу ногой  3  

2.3 Удары по мячу головой  2  

2.4 Прием (остановка) мячей  3 

2.5 Ведение мяча  3 

2.6 Обманные движения (финты)  2  

2.7 Отбор мяча  2  

2.8 
Комплексное выполнение технических 

приемов  
3 

3 Тактическая подготовка  30  

3.1 Тактика игры в атаке  10  

3.2 Тактика игры в обороне  10  

3.3. Тактика игры вратаря  10  

4 Общая физическая подготовка  10  

5 Соревнования  8  

  Итого:  72  
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Содержание учебно-тематического плана  
  

Целью занятий является:   

− 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;  

− воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни;   

− развивать физические качества, необходимые для овладения игрой мини – футбол, 

придерживаться принципов гармоничности,  оздоровительной направленности учебного 

процесса.   

Данная программа направлена на привитие учащимся умения правильно выполнять 

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, сообщить элементарные теоретические 

сведения и в конечном итоге подготовить учащихся для зачисления на учебно-тренировочный 

этап многолетней подготовки юных футболистов.  

Игра в футбол (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

моральноволевых качеств.  

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 10 – 20-минутных бесед, 

которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). В ходе 

практических занятий учащиеся группы получат элементарные навыки судейства игр по футболу 

и мини-футболу и первичные навыки инструктора-общественника.  

Практические занятия по обучению судейству начинаются в группе после того, как усвоены 

основные правила игры. Обучение судейству осуществляется во время проведения 

двухсторонних учебных, тренировочных игр и соревнований.  Задача инструкторской практики 

– научить подавать строевые команды, правильно показывать и объяснять простейшие 

упражнения.  

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в 

форме игровых занятий по общепринятой методике.   

Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма, ей в 

занятиях отводится значительное место. Выделяют общую и специальную физическую 
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подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

способностей, специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, специфичных 

для футболистов.  

Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специальная физическая 

подготовка; техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футбола (мини-футбол), 

правилам соревнований.  

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют  формированию общей культуры движений, подготавливают организм  к 

физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.  

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приёмам игры.  

В конце обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять участие в 

соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений 

для повышения общей и специальной физической подготовки.   

  

1. Теоретическая подготовка  

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.  

Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по футболу: 

первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные соревнования с участием 

Российских юношеских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты.  

Современный футбол и пути его дальнейшего развития.   

Сведения о строении и функциях человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Краткие сведения о строении и функциях человека. Ведущая роль 

центральной  нервной системы в деятельности организма. Мышечная деятельность как 

необходимое условие физического развития, нормального функционирования организма, 

поддержания здоровья и работоспособности. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 
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кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных 

результатов.  

Гигиенические знания и навыки. Общее понятие о гигиене. Гигиеническое значение 

водных процедур. Гигиена сна. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. 

Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. Примерные суточные пищевые 

нормы футболистов в зависимости от объёма и интенсивности занятий. Вредное влияние курения 

и алкоголя на здоровье и работоспособность организма.  

Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися физической 

культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: 

масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник самоконтроля. Причины травм на 

занятиях по мини-футболу и их предупреждение.  

Правила игры, организация и проведение соревнований по мини-футболу. Разбор 

правил игры. Правила и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности.  

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации и проведению 

соревнований. Особенности организации и проведения соревнований по мини-футболу. Виды 

соревнований. Система розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. 

Положение о соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их 

формы и порядок представления. Назначение судей. Оформление хода и результатов 

соревнований.  

2. Техническая  подготовка. 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному и 

катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой 

(назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию 

полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. 

Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным сопротивлением. Удары на 

точность.  

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. Остановка мяча изученными способами, 

находясь в движении, с последующим ведением или передачей мяча.  
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Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения.  

Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча 

подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным 

рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти 

вперёд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за 

спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»). Выполнение 

обманных движений в единоборстве.     

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые действия с мячом.  

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе 

из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. Отбивание (в сторону, за 

линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. 

Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной 

рукой с боковым замахом и снизу. Броски рукой на точность и дальность.  

3. Тактика игры в футбол.  

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3,  3+1.  Разбор проведённых учебных игр: 

положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в 

целом.  

Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на 

ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за движением других пар, 

чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два 

мяча (надо следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру).  

  

Тактика нападения.  

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя короткие и 

средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Начинать и развивать атаку из 

стандартных положений.   

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом месте.  

  

Тактика защиты.  
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Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в «перехвате» 

мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 

противодействовать передаче, ведению и удару по воротам.  

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный 

выбор позиции и страховку партнёров – уметь взаимодействовать в обороне при выполнении 

противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с 

участием вратаря.  

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся и 

летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную 

позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение 

мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру.  

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия.                         

 

4. Общая и специальная физическая подготовка.  

Общая  и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и 

специальной физической подготовки, применяемых в процессе тренировочных занятий с юными 

футболистами. Характерные особенности общеразвивающих упражнений. Содержание, 

дозировка, назначение, организационно-методические указания. Индивидуальные занятия, 

разминка перед тренировкой и игрой. Круглогодичность занятий по физической подготовке. 

Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным футболистам 

различного возраста.   
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2. Методическое обеспечение программы  
  

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся 

сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и умения. Занятия 

по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме 

учебнотренировочных занятий 2 часа в неделю.  

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается 

содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.  

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач  применяются  

разнообразные формы и методы проведения этих занятий.  

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.   

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления 

об изучаемых действиях.  

Практические методы:  

- методы упражнений;  

- игровой;   

- соревновательный;   

- круговой тренировки.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:   - в целом;  

- по частям.  

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры.   

Метод круговые тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей занимающихся.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  
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Система формы контроля уровня достижений учащихся  

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в соревнованиях «Футбольная 

страна». Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в год (сентябрь, 

май), учащиеся выполняют контрольные нормативы.  

  

Содержание и методика контрольных испытаний  

Общая подготовленность  

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому 

движению испытуемого.  

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются линия старта 

и контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную 

дистанцию 5 раз. При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны 

пересекать каждый раз одну из упомянутых линий.  

Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, как и предыдущее.  

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на контрольной 

линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько махов руками и, с силой 

оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток засчитывается 

лучший результат.  

Специальная подготовленность  

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой 

ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за один удар. Из трех попыток 

учитывается лучший результат.  

Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта. По 

сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не менее трех касаний 

мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным, 

когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время выполнения упражнения.  

Даются две попытки. Засчитывается лучший результат.  
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Ожидаемый результат  

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, 

социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то есть 

умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных, районных и краевых мероприятиях, качественное освоение практических и 

теоретических навыков  игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм.  

  

3. Материально-техническое обеспечение программы  
  

Для реализации программы в пределах освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы будут использованы:  

−  Открытые спортивные площадки для занятий футболом; 

−  Инвентарь и оборудование для занятий футболом:  

 −  Футбольные ворота 2×3 м  

 −  Скакалки  

 −  Мячи футбольные №4  

 −  Мячи футбольные №5  

 −  Конусы тренировочные  
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