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Цель программы: приобщить детей к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, к здоровому образу жизни. 

 

Задачи программы: 

1. Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей и подростков. 

2. Овладение воспитанниками спортивной техникой и тактикой футбола. 

3. Воспитание высоких моральных и волевых качеств; развитие специальных физических 

качеств личности. 

4. Приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола, а 

также соблюдение общей и частной гигиены и осуществление самоконтроля. 

5. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

6. Проведение профориентации. 

Отличительные особенности программы -  программа мало отличается от других, но 

все, же основное отличие в том, что наряду с технико-тактической подготовкой довольно 

большое место в программе отведено общефизической подготовке. Кроме того, в нее 

включен достаточно значительный блок теоретических знаний (в т.ч. судейская практика) 

из области футбола. Это сделано для расширения кругозора и интереса занимающихся к 

данному виду спорта. 

 

Основными формами учебного процесса в группах являются: 

- теоретические и групповые практические занятия; 

- соревнования, учебные, тренировочные и товарищеские  игры. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 3 месяца. 

Данная программа предназначена для детей возраста 10– 18 лет. 

Режим занятий: 

- в группах общей физической подготовки — не более 2 часов; 

Занятия проводятся в форме физической тренировки, теоретической подготовки.  

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: 

         - овладение теоретическими знаниями и навыками. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

данной направленности являются соревнования и показательные выступления. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

всего теория практика  

 Техника безопасности во 

время учебно-тренировочных 

занятий. 

1 1 0 

 Теоретическая подготовка. 8 8 0 

 Физическая подготовка. 4 0 4 

 Техническая подготовка. 4 0 4 

 Тактическая подготовка. 3 1 2 

 Соревнования. 4 0 4 

 Итого 24 10 14 

 

 

Содержание программы. 

1. Техника безопасности во время учебно-тренировочных занятий. Требования 

безопасности перед началом занятий. Требования безопасности во время занятий. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по 

окончании занятий. 

2. Теоретическая подготовка. Состояние и развитие футбола в России. 

Профилактика травматизма. Общая характеристика спортивной подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка. Основы тактики игры и 

тактическая подготовка. Физические качества и физическая подготовка. 

3. Физическая подготовка. ОФП: Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, 

вращения, повороты головы. Упражнения для всех групп мышц. Упражнения для 

развития силы, ловкости, быстроты, выносливости. Повторный бег по дистанции 

от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. СФП: Удары и пас мяча в ходьбе и беге, после поворота, падения. Удар 

мяча после отбора с попаданием в цель. Перемещения партнеров в парах лицом 

друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

4. Техническая подготовка. Обводка соперника. Ведение, остановка внутренней 

стороной стопы, подошвой грудью, передача мяча, удары по воротам внутренней 



частью стопы, внешней частью, удары серединой подъема. Удары по мячу головой, 

жонглирование мячом. 

5. Тактическая подготовка. Выход для получения и отвлечения мяча. Атака ворота. 

Заслон. Наведение. Пересечение. Треугольник. Тройка. Малая восьмерка. 

Подстраховка. Переключение. Противодействие атаке в ворота. Система личной 

защиты. 

6. Соревнования. Участие в соревнованиях на основании «Календаря спортивно-

массовых мероприятий».  

Методическое обеспечение программы 

Словесные методы: 

 Описание 

 Объяснение 

 Рассказ 

 Разбор 

 Указание 

 Команды и распоряжения 

 Подсчёт 

Наглядные методы: 

 Показ упражнений и техники футбольных приёмов 

 Использование учебных наглядных пособий 

 Видеофильмы, DVD, слайды 

 Жестикуляции 

Практические методы: 

 Метод упражнений 

 Метод разучивания по частям 

 Метод разучивания в целом 

 Соревновательный метод 

 Игровой метод 

 Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

 Упражнения для изучения техники, тактики футбола и совершенствование в ней 

 Общефизические упражнения 

 Специальные физические упражнения 

 Игровая практика. 

 

 



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 мероприятиях, качественное освоение практических 

и теоретических навыков игры футбол. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Участие в соревнованиях. 

Будут знать: 

работу сердечнососудистой системы, 

понятие о телосложении человека; 

Основные правила игры в футбол. 

Какие бывают нарушения правил. 

Жесты судей; 

гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями; 

способы подсчета пульса. 

Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями. 

Будут уметь:  

выполнять передачу партнеру; 

передачу мяча сбоку;  

выполнять приемы обыгрывания защитника: 

Ведение, остановка внутренней стороной стопы, подошвой грудью, передача мяча, удары 

по воротам внутренней частью стопы, внешней частью, удары серединой подъема. Удары 

по мячу головой, жонглирование мячом.. 

Перехват. Накрывание; применять в игре командное нападение. Взаимодействовать, а так 

же применять индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре . 

Использовать: приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в 

повседневной жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

Учащиеся будут уметь демонстрировать 

 удары поворотам с расстояния 11 м.; 

 удары со средних и дальних дистанций; 

 удары по воротам после ведения; 

 передачи мяча в парах; 



 передачи мяча в движении; 

 обводка стоек; 

 штрафной удар. 

На спортивно-оздоровительном этапе подготовки юных футболистов основные задачи и 

преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса следующие: 

1. привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и выбранным видом спорта – 

футболом; 

2. утверждение здорового образа жизни; 

3. всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма; 

4. овладение основами футбола; 

5. отбор способных к занятиям футболу детей. 

На конец учебного года основными показателями выполнения требований программы на 

СФП являются: 

· стабильность состава обучающихся, посещаемость ими учебно- тренировочных занятий; 

· стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся; 

· уровень освоения основ техники футбола; 

· уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а 

также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков 

самоконтроля. 

Тренер должен регулярно следить за успеваемостью своих воспитанников в 

общеобразовательной школе, поддерживать контакт с родителями, учителями-

предметниками и классными руководителями. По окончании годичного цикла подготовки 

обучающиеся должны выполнить требования физической подготовленности согласно 

программных требований 

 

1. Список литературы, используемый педагогом 

 

1. В.И.Губа,А.В.Лексаков «Теория и методика футбола» Уч.: Sport М:2016 

2. А.В. Шишкина, О.П.Алимпиева, Л.В.Брехов «Физическая культура» 1-2 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М: АКАДЕМКНИКА/УЧЕБНИК, 2013г. 

3. А.В. Шишкина, О.П.Алимпиева, Л.В.Брехов «Физическая культура» 3-4 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М: АКАДЕМКНИКА/УЧЕБНИК, 2013г. 

4. М.Я. Виленский «Физическая культура» 5-6-7 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение», 2013г. 

5. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 8-9 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение», 2012г. 

6. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение», 2012г 



http://rgfootball.net/viewforum.php?f=43 

http://knigukupi.ru/top-pro_futbol.php 
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