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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

футболист» имеет физкультурно-спортивную направленность и реализуется в рамках 

модели «Спортика» мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Данная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным  законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ № 09- 3242 от 18.11.2015г.);  

- Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» № 816 от 23.08.2017г.;  

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» № 196 от 9.11.2018г.;  

- Национальным проектом «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 

24.12.2018 г.);  

- Целевой моделью развития региональной системы дополнительного образования детей 

(приказ Министерства просвещения РФ № 467 от 3.09.2019г.);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» № 28 от 28.09.2020г. 

- Уставом МБОУ «Нововосточная средняя общеобразовательная школа». 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный футболист» соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует: 

-созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации; 

-удовлетворению индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-обеспечению духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

-формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 
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Актуальность программы заключается и в том, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам детей и родителей, оказывая комплексное обучающее, 

развивающее, воспитательное и здоровье сберегающее воздействие.  

Футбол – игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее влияние. В 

процессе тренировок совершенствуется функциональная деятельность организма, 

обеспечивается правильное физическое развитие, формируются такие положительные черты 

характера, как умение подчинять личные интересы, интересам коллектива, взаимопомощь, 

активность, чувство ответственности. Также занятия футболом – благодатная почва для 

развития координационных и кондиционных качеств и двигательных умений школьников.  

Уже в младшем школьном возрасте у детей начинают формироваться интересы и 

склонности к определенным видам физической активности, выявляется специфика 

индивидуальных моторных проявлений, предрасположенность к тем или иным видам спорта, 

что создает условия для успешной физкультурно-спортивной ориентации. Мотивацию у 

детей для занятий футболом создает не только его зрелищность, но и визуализация 

результата. Заинтересованы в занятиях не только дети, но и их родители, поскольку им 

важно, чтобы дети росли здоровыми, крепкими, выносливыми.  

Отличительными особенностями программы являются: 

- преобладание развития общих способностей личности над специальными; 

- приоритет развития универсальных учебных действий; 

- развитие физической, социальной, творческой активности личности; 

- развитие мобильности и адаптируемой личности. 

Футбол предъявляет повышенные требования к функциональной, морально-волевой и 

технико-тактической подготовленности игроков, преодолевать трудности, постоянно 

самосовершенствоваться. Данная образовательная программа адаптирована для обучения 

детей и подростков, как дополнительные занятия во внеурочное время. Программа  не 

предусматривает подготовку мастеров высокого класса, а направлена на оздоровление и 

физическое развитие детей, на формирование таких физических и психических качеств и 

способностей, которые позволят осваивать футбольные навыки. Определяющей формой 

организации образовательного процесса по данной программе является секционные, 

практические занятия и выездные мероприятия. Главная задача педагога дать учащимся 

основы владения мячом, тактики и техники футбола. Образовательный процесс, строится 

так, чтобы учащиеся могли применить теоретические знания на практике, участвуя в 

соревнованиях.  

При разработке программы, а также при её реализации учитываются принципы, 

которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности 

содержания детьми. Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения 

содержания программы на его разных уровнях углубленности, доступности и степени 

сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из участников данной 

программы. Содержание и материал программы соответствует стартовому уровню и 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур 

готовности участника (где определяется та или иная степень готовности к освоению 

содержания и материала заявленного участником уровня). 
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Реализация программы не нацелена на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей и удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья за 

рамками основного образования. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на обучение учащихся 7-10 лет, 

что соответствует уровню начального общего образования.  

Объем программы и срок освоения программы: Объем данной дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы –  70 часов. Программа рассчитана на  1 

год.     

Режим занятий, периодичность и продолжительность. 

 Занятия могут быть организованы в следующем режиме: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий – 45 минут.  

         Формы обучения. Форма обучения - очная. Занятия проводятся в спортивном зале 

образовательной организации, группа учащихся работает под руководством педагога 

дополнительного образования. 

Особенности организации образовательного процесса. Основным видом занятий по 

данной образовательной программе является учебное занятие с учебной группой. Набор в 

группы осуществляется на свободной основе с учетом интересов и способностей детей. 

Зачисление в группы производится с обязательным условием – заявления о зачислении 

учащегося от родителей (законных представителей), подписание согласия на обработку 

персональных данных. Учащийся должен предоставить справку о состоянии здоровья, 

обеспечивающую доступ к занятиям физической культурой. Наполняемость учебных групп 

от 8 до 15 человек. При сокращении количества детей возможно зачисление новых учащихся 

в течение учебного года по результатам тестирования (контрольные нормативы по 

общефизической подготовке). 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование физической культуры личности в процессе 

всестороннего развития физических качеств учащихся, овладение техникой и тактикой игры 

в футбол. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

- формирование необходимых теоретических знаний; 

- обучение технике и тактике игры; 

- обучение приемам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 

Воспитательные: 

- воспитание моральных и волевых качеств; 
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- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе, воспитание 

ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом; 

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

Развивающие: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 

- совершенствование навыков и умений игры. 

 

1.3.Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1 Вводное занятие.  1 1 - Опрос 

2 Основы техники 12 2 10 Опрос, наблюдение, 

демонстрация, 

соревнования 

3 Основы тактики 13 2 11 Опрос, наблюдение, 

демонстрация, 

соревнования 

4 Общая физическая 

подготовка 

12 - 12 Опрос, наблюдение 

5 Специальная физическая 

подготовка 

12 - 12 Опрос, наблюдение, 

демонстрация, 

соревнования 

6 Игровая подготовка 6 - 6 Наблюдение, 

соревнования 

7 Инструкторская и 

судейская практика 

4 2 2 Опрос, наблюдение, 

демонстрация 

8 Соревнования 6 - 6 Наблюдение, 

демонстрация 

9 Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов 

4 - 4 Опрос, демонстрация, 

наблюдение 

ИТОГО: 70 7 63  

 

1.3.2. Содержание учебно – тематического плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч.) 

Теория: История футбола и основные футбольные термины. История современного 

футбола. Знакомство с программой, содержанием работы, задачами кружка. Внутренний 
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распорядок, правила ТБ, медицинские показание для игры в футбол, знакомства со 

спортивным инвентарем, необходимым для занятия. 

Раздел 2. Основы техники (12 ч.) 

Теория: Обучение техники бега, ведением мяча, ударом по мячу, игре в футбол. 

Просмотр видео.  

Практика: Техника передвижений. Бег: по прямой, изменяя направление и скорость, 

приставным и с крестным шагом (вправо, влево). Прыжки: вверх толчком двух ног с места и 

толком двух ног с места и с разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во 

время бега: выпадом и прыжками (на обе ноги). Удары по мячу ногой. Удары правой и левой 

ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны. 

Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом, на 

короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары 

носком, пяткой (назад). Удары на точность: в ноги партнеру, по воротам, в цель, на ходу 

двигающемуся партнеру. Удары на дальность. Выполнение всех ударов по мячу, придавая 

ему различную по крутизне траекторию полета и различное направление полета. Удары в 

единоборстве. Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места 

и с разбега, по летящему навстречу мячу, направляя мяч в обратном направлении и в 

стороны, посылая мяч верхом и вниз, на средние и короткие расстояния. Удары на точность: 

в определенную цель на поле, в ворота, партнеру. Удары боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным 

и активным сопротивлением. Удары на точность. Остановка мяча. Остановка подошвой, 

внешней и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча на месте, в 

движении вперед и назад, подготавливая мяч к последующим действиям. Остановка 

внутренней и внешней стороной стопы и грудью летящего мяча на месте, в движении вперед 

и назад, поворотом в сторону, опуская мяч в ноги для последующих действий. Остановка 

мяча изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или 

передачей. Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней стороной стопы: правой, левой 

ногой и поочередно; по прямой, меняя направление, между стоек и движущихся партнеров; 

изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. Ведение 

серединой подъема и носком. Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая 

скорость движения, с обводкой движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя 

для них подступы к мячу, закрывая мяч телом. Обманные движения (финты). Обучение 

финтам после замедления бега или остановки – неожиданный рывок с мячом (прямо или в 

сторону), во время ведения мяча внезапная отдача мяча назад, откидывая его подошвой 

партнеру, находящемуся сзади: показать ложный запах для сильного удара по мячу, а вместо 

удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком, имитируя передачу партнеру, находящемуся 

слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево, захватить мяч внешней 

частью подъема правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. Отбор 

мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому 

адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, 

выбивая и останавливая мяч в выпаде. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, 

выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определенные 

действия с мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая мяч ногой. Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе, с шагом вперед до 
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боковой линии. Вбрасывание мяча на точность: под правую, левую ногу партера, на ходу 

партнеру. Вбрасывание на точность и на дальность. Техника игры вратаря. Основная стойка 

вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону приставными и с крестными шагами и 

скачками на двух ногах. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего и 

несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча 

без прыжка и в прыжке с места и с разбега. Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, 

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

падения. Отбивания мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке с места и с разбега. 

Отбивание в сторону, за линию ворот ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и 

катящихся в сторону от вратаря. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Бросок 

мяча одной рукой с боковым замахом снизу. Выбивание мяча ногой: с земли по 

неподвижному мячу, с рук с воздуха по выпущенному из рук мячу и подброшенному перед 

собой мячу на точность.  

Раздел 3. Основы тактики (13 ч.) 

Теория: Схема расположения игроков на поле, алгоритм их передвижения и действия 

при тех или иных игровых ситуациях.  

Практика: 

Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по 

зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг влево или вправо): во время 

передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения 

мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок 5м. Индивидуальные 

действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. 

Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и 

скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов обводки: с 

изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты в зависимости от 

игровой ситуации. Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Умение 

точно и своевременно выполнять передачу в ноги партнеру, на свободное место, под удар: 

короткую или среднюю передачу, верхом или низом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: в начале игры, при 

угловом, при штрафном и при свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной в 

каждой группе). Уметь взаимодействовать с партнером при равном соотношении и 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации 

в парах: «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча».  

Раздел 4. Общая физическая подготовка (12 ч.) 

Практика: Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятие о 

строе и командах. Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды строя: в одну, в две 

шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания, 

перестроения. Предварительная и исполнительная части команд. Основная стойка. Действия 

в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты 

и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и колонны в строю. 

Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Остановка во время движения шагом и бегом. Гимнастические упражнения. 

Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного 
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пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 10 Упражнения с предметами - со 

скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг), гантелями. Упражнения в 

парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. Чередование упражнений руками, 

ногами - различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными 

суставами; в положении сидя, лежа -поднимание ног с мячом. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, 

ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

Упражнения с гантелями - бег, прыжки, приседания. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 

высоту с прямого разбега (с мостика) согнув ноги через планку (веревочку). Высокие дальние 

прыжки с разбега через препятствия без мостика и с мостика. Прыжки с трамплина 

(подкидного мостика) в различных положениях, с поворотом. Опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках. Соскоки в глубину 

со снарядов (высота снаряда 50-60 см). Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в сторону из положения лежа и упора стоя на коленях. Перекаты вперед, назад 

прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры рук. Перекат в стороны согнувшись с 

поворотом на 180 градусов из седа ноги врозь с захватом ноги. Из положения, стоя на коленях 

перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на 

лопатках. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Метания малого мяча с места 

в стену или щит на дальность отскока и на дальность. Метание гранаты с места, с разбега. 

Упражнения в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа сгибание 

и разгибание рук. Подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал зрительный, 

исходные положения самые различные), «Вызов», «Салки», «Караси и щука», «Волк ворву», 

«Третий лишний», круговые и комбинированные эстафеты. Игры с предметами: «Удочка», 

«Гонка мячей», «Метко - в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч среднему», 

«Встречная эстафета» и т.д. 11 Специальные эстафеты с выполнением перечисленных выше 

заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.  

           Раздел 5. Специальная физическая подготовка (12 ч.) 

Практика: Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно 

правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой. Жонглирование мячом 

(Приложение 3).  

Раздел 6. Игровая подготовка (6 ч.) 

Практика: 

Отработка реакции и смена направления движения. Организация и содержание: 

группа игроков внутри квадрата, меняя скорость и направление (Приложение 4). 

           Раздел 7. Инструкторская и судейская практика (4 ч.) 

Теория: Методика начального обучения навыкам игры в футбол, методике 

тренировки, правилам соревнований и их организации. 

Практика: Овладение терминологией и командного языка для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладевает основными методами 

построения тренировочного занятия; овладевает способами разминки, основной и 

заключительной частью. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 

занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 

занятия). Во время проведения занятий развивается способность обучающихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими обучающимися, находить ошибки 

и уметь их исправлять. Во время обучения они учатся самостоятельно вести дневники: вести 
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учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования, анализировать выступления на соревнованиях. Судейские навыки.  

Раздел 8. Соревнования (6 ч.) 

Практика: Участие в муниципальных, региональных соревнованиях по футболу. 

Раздел 9: Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов (4 ч.) 

Практика: Подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание 

туловища из положения лежа на спине, прыжки через скакалку, бег 60 м с высокого старта, 

бег 30м., прыжок в длину с места, удар по мячу ногой на точность (число попаданий), ведение 

мяча, обводка стоек и удар по воротам (сек.), жонглирование мячом. 

 

1.5. Планируемые результаты 

             По окончанию обучения учащийся будет знать: 

- о роли физической культуры для укрепления здоровья и развития человека; 

- общие сведения о структуре организма человека; 

- общие приемы разносторонней физической и функциональной подготовленности. 

Будет уметь:  

- выбирать тактические решения из представленных педагогом; 

         - выполнять упражнения для разносторонней физической и функциональной    

           подготовленности; 

В результате обучения по программе  у учащихся будут сформированы такие 

компетенции как: 

- ценностно-смысловые (направленность личности на совместную деятельность и 

взаимодействие с другими людьми, знания об основных ценностях, степень независимости 

и самостоятельности в своих поступках, принятие и использование ценностей в поведении, 

овладение способами деятельности по оценке явлений окружающей действительности, 

выявлении личностных смыслов, рефлексии своих действий и поступков); 

- общекультурные (особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека, отдельных народов, культурологические 

основы социальных, общественных явлений и традиций и т.д.); 

- учебно-познавательные (знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности); 

- информационные (умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее, 

используя различные источники);  

- коммуникативные (знание способов взаимодействия с окружающими, навыки работы 

в группе, владение различными социальными ролями в коллективе); 

- социально-трудовые (соблюдение социальных и культурных норм поведения, правил 

здорового образа жизни, умения действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, готовность к участию в социально-значимой деятельности и т.д.). 

Компетенция личностного самосовершенствования (знание правил личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, установка на физическое самосовершенствование, комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности). 
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Предметными результатами освоения программы (специальные компетенции) 

являются: 

- представления о роли физической культуры для укрепления здоровья и развития 

человека; 

- представления об игре в футбол, о значении данного вида спорта в физическом, 

духовно- нравственном развитии человека; 

- умения организовывать здоровье формирующую и здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

- умения проводить наблюдения за своим физическим состоянием; 

- организация и проведение со сверстниками подвижных игр, осуществлять их 

объективное судейство; 

- выполнять физические упражнения с заданной дозировкой нагрузки; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

- обнаружение ошибок при выполнении заданий, отбор способов их исправления; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 35 

Количество учебных дней – 70 



12 
 

Продолжительность каникул:  2 недели (новогодние каникулы) 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 1 сентября – 26 декабря, 11 

января – 25 мая. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В рамках реализации программы предусматривается материально- техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения программы. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе проводятся на стадионе 

или закрытом спортивном зале.  

Оборудование и инвентарь необходимые для реализации программы: 

- ворота футбольные; 

- мяч футбольный; 

- флаги для разметки футбольного поля; 

- ворота футбольные, переносные, уменьшенных размеров; 

- стойки для обводки; 

- комплекты индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма 

соревновательная); 

- секундомеры; 

- стадион (футбольное поле); 

- физкультурно-спортивный зал; 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь: 

- гантели массивные от 0,5 до 5 кг; 

- насос универсальный для накачивания мячей; 

- мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг; 

- сетка для переноски мячей; 

- тренажер «Лесенка»; 

- макет футбольного поля с магнитными фишками; 

- манишка футбольная (двух цветов). 

 

2.2.2. Информационное обеспечение 

Для успешной реализации программы рекомендуется использовать: 

- звуковая и видеоаппаратура; 

- видеоматериалы о технических приёмах в футболе; 

- видеоматериалы о тактических приёмах в футболе; 

- фотографии; 

- дидактические карточки; 

- памятки; 

- раздаточный материал. 
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Подведение итогов реализации программы проводится в форме соревнований 

(демонстрация физической, тактико-технической подготовки). 

 

 

2.3. Формы контроля 

Формы подведения итогов обучения по программе: 

Методы отслеживания результативности овладения учащимися содержания данной 

программы: педагогическое наблюдение, опрос, соревнования, контрольные нормативы. 

Формами проведения текущего контроля успеваемости являются: соревнования, 

контрольные нормативы. 

Мониторинг отслеживания результативности проводится  в форме составления  

карты оценки результатов освоения программы. 

Формами проведения промежуточной аттестации учащихся являются опрос, 

соревнования. 

Подведение итогов реализации программы проводится в форме соревнований 

(демонстрация физической, тактико-технической подготовки). 

Мониторинг отслеживания результативности проводится  в форме составления  

карты оценки результатов освоения программы.  

Формами проведения текущего контроля успеваемости являются: соревнования, 

контрольные нормативы. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Для выявления результатов достижений каждого ребёнка используется: участия 

обучающихся в соревнованиях, опросов, активности обучающихся на открытых занятиях.  

Для проведения детского мониторинга используются: самооценку, ведение зачетных 

книжек, дневников самоконтроля. 

Для оценки освоения программы обучающимися в части технической и физической 

подготовки используются: контрольные нормативы, перечисленные в приложение 2,3. 

Для проведения детского мониторинга используются: самооценку, ведение зачетных 

книжек, дневников самоконтроля. 

Для оценки освоения программы обучающимися в части технической и физической 

подготовки используются: контрольные нормативы, перечисленные в приложении 2,3. 

 

2.4. Методические материалы 

Большую часть программы «Юный футболист» составляют практические занятия. 

Приоритетное значение отводится игровым методам и технологиям обучения, что 

обусловлено возрастными особенностями детей. В этом возрасте игра выступает как основа 

организации: 

- жизнедеятельности детского сообщества. Типы занятий варьируются в зависимости 

от поставленных целей и задач; 

- занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; 

- занятия-тренировки по основным видам движения; 
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- занятия-соревнования, где учащиеся в ходе проведения различных эстафет из двух 

команд, выявляют победителя; 

- занятия-тренировки по избранному виду спорта с элементами основ техники и 

тактики; 

- занятия-зачеты, на которых учащиеся сдают контрольные нормативы по выполнению 

основных движений на время, скорость, расстояние; 

При проведении занятий рекомендуется использовать волнообразную систему 

нагрузки, при которой дети менее утомляются (10-15 переходов в течение занятия для 

активного отдыха). 

В практике работы педагог дополнительного образования использует различные 

формы занятий: соревнование, эстафета, акция, конкурс, мастер- класс, тренинг, турнир, 

чемпионат, экскурсия, наблюдение, открытое занятие. 

Методическое обеспечение программы  представляет собой  пакет методической 

продукции, используемой в процессе обучения: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

экскурсий, проведения соревнований); 

- рекомендации по реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- разработки контрольных нормативов общефизической и специальной подготовки; 

- дидактический и лекционный материалы. 

Учащиеся имеют значительный двигательный опыт, приобретенный ими в 

предыдущих возрастных группах. Но в то же время задачи физического развития детей, 

совершенствования ходьбы, бега, гимнастических упражнений остаются прежними. 

В ходьбе дети и учащиеся 6-10 лет продолжают осваивать равномерный шаг со 

свободными естественными движениями рук и ног. В беге они уже умеют соблюдать 

предложенный темп, движения при этом достаточно ритмичные, легкие. 

В гимнастических упражнениях младшие школьники умеют правильно занимать 

исходное и промежуточное положения, стараются соблюдать заданную амплитуду 

движений. Усложнение двигательных заданий для этого возраста происходит не только за 

счет увеличения объема упражнений количество повторений, но и повышаются требования 

к качеству технике выполняемых движений. 

Для выявления результатов достижений каждого ребёнка используется: 

педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов анкетирования, тестирования, 

участия обучающихся в соревнованиях, анализ результатов зачётов, взаимозачётов, опросов, 

активности обучающихся на открытых занятиях, выполнения диагностических заданий и 

задач поискового характера и др. 

Для проведения педагогического мониторинга используются: опрос, наблюдения, 

соревнования,  нормативы. 
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для учащихся: 

 

1. Футбол: учебное пособие / под ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чугардина, Б.И. Сергеева. – М.: 

Физкультура и спорт, 1989. – 267 с. 

2. Манжосов,  В.Н. Футбол: монография / В.Н. Манжосов, И.Г.Огольцов, Г.А. Смирнов. – 

М.: Высшая школа, 1979. – 301 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ 

http://www.minsport.ru 

http://russiabasket.ru/ 

http://www.slamdunk.ru/others/literature/secret/ 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=265310&tmpl=lib 

http://www.rfs.ru/ 

http://www.soccer.ru/ 

http://www.soccerland.ru/ 

Приложение 1 

 

Контрольные нормативы к оценке показателей развития физических качеств и 

двигательных способностей футболиста 

 

Упражнение Баллы 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 
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1. Бег 30 м (сек) 5 

4 

3 

2 

1 

6,4 

6,6 

6,8 

7,0 

7,2 

6,2 

6,4 

6,6 

6,8 

7,0 

6,0 

6,2 

6,4 

6,6 

6,8 

5,8 

6,0 

6,2 

6,4 

6,6 

5,6 

5,8 

6,0 

6,2 

6,4 

2. Челночный бег 

(сек) 

5 

4 

3 

2 

1 

9,0 

9,2 

9,4 

9,6 

8,8 

9,0 

9,2 

9,4 

8,6 

8,8 

9,0 

9,2 

8,4 

8,6 

8,8 

9,0 

8,2 

8,4 

8,6 

8,8 

9,0 

3. Бег 5 мин (м)  5 

4 

3 

2 

1 

1150 

850-950 

800-850 

745-795 

740 

 

1200 

900-1000 

850-900 

800-850 

795 

1250 

950-1060 

900-850 

850-900 

845 

1300 

980-1150 

950-975 

875-950 

870 

1350 

1126-1250 

1000-1125 

925-1000 

925 

4. Прыжок в длину с 

места (см) 

5 

4 

3 

2 

1 

150 

136-150 

121-135 

105-120 

100 

155 

141-155 

126-140 

110-125 

105 

166 

151-165 

136-150 

121-135 

120-130 

176 

161-175 

146-160 

131-145 

130-140 

186 

171-185 

156-170 

141-155 

140-150 

5.Подтягивание кол-

во раз 

5 

4 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

2-3 

1-2 

1 

1 

5 

3-4 

2-3 

2 

1 

11 

8-10 

5-7 

2-4 

1 

6. Наклон вперед, см 

(стоя на 

гимнастической 

скамейке) 

5 

4 

3 

2 

1 

8-11 

4-7 

1-3 

от 0 до – 

5 

от – 5 и 

больше 

8-11 

4-7 

1-3 

от 0 до – 5 

от – 5 и 

больше 

8-11 

4-7 

1-3 

от 0 до – 5 

от – 5 и 

больше 

8-11 

4-7 

1-3 

от 0 до – 5 

от – 5 и 

больше 

8-11 

4-7 

1-3 

от 0 до – 5 

от – 5 и 

больше 

7. Прыжки через 

скакалку 

5 

4 

3 

2 

1 

8 

6 

4 

2 

1 

10 

8 

6 

4 

2 

12 

10 

8 

6 

4 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Контрольные нормативы к оценке показателей специальной физической 

подготовки футболиста 

 

Упражнение Баллы 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 
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Жонглирование 

мяча ногами, кол-

во ударов 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

6 

5 

4 

7 

6 

5 

8 

7 

6 

9 

8 

7 

Бег 30 м с 

ведением мяча, 

сек 

5 

4 

3 

7,0 

7,4 

7,7 

6,8 

7,2 

7,5 

6,5 

6,9 

7,2 

6,2 

6,4 

6,6 

6,0 

6,2 

6,4 

Ведение мяча по 

«восьмерке» 

5 

4 

3 

+ + + + + 

Ведение мяча по 

границе 

штрафной 

площадке. 

5 

4 

3 

+ + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Специальная физическая подготовка 

 

Испытуемый выполняет удары правой и левой ногой (различными частями подъема и 

сторонами стопы), бедром и головой. Удары выполняются в любой последовательности без 

повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные 
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разными способами, в том числе не менее раза головой, правым и левым бедром. 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. Бег 5x30 м с ведением мяча. 

Упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Финишировав, испытуемый каждый раз 

возвращается на старт. На это ему дается 25 с. Все старты выполняются с места. Сумма 

результатов пяти попыток определяет окончательный результат испытуемого. Ведение мяча 

по «восьмерке». На поле стойками обозначается квадрат со сторонами 10 м. Одна стойка 

устанавливается в середине квадрата. По сигналу испытуемый ведет мяч от стойки А к 

стойке Ц, обходит ее и движется к стойке Б. Обведя ее, он направляется к стойке В, огибает 

ее с внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, 

он движется к стойке Г. Обогнув ее, испытуемый финиширует у стойки А. Ведение мяча 

осуществляется только внутренней и внешней частью подъема. Учитывается время 

выполнения задания. Из двух попыток засчитывается лучшая. Ведение мяча по границе 

штрафной площади. Испытуемый с мячом встает перед пересечением штрафной и 

вратарской линий. По сигналу он начинает ведение мяча подошвой правой ноги по границе 

штрафной площади до пересечения ее с линией ворот. Как только мяч пересечет эту точку, 

испытуемый разворачивается и начинает ведение мяча подошвой левой ноги в обратном 

направлении по границе штрафной площади. Как только он пересекает с мячом линию ворот, 

фиксируется время прохождения дистанции. Ведение по границе штрафной площади. 

Ведение, обводка стоек и удар в ворота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Игровая подготовка 

 

Неожиданно тренер выкрикивает какое-то число (например, «четыре»), после чего 

игроки должны как можно быстрее разделиться на группы указанного состава, крепко 

взявшись за руки или обнявшись за плечи. Опоздавшие получают шутливое наказание 
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(например, три прыжка в разножке с вытянутыми руками). Затем бег возобновляется, а 

тренер называет другое число. Инвентарь: четыре стойки. Рекомендации: тренер может 

усилить нагрузку. По ходу бега он называет одну из границ квадрата с тем, чтобы игрокам 

пришлось бежать к противоположной линии, или же дает им задание проделать разные 

движения (имитация финта, бег спиной вперед и т.д.), до объединения в группы. Задача: 

аэробная работа и смена скорости. Организация и содержание: игроки строятся в две 

колонны с интервалом примерно в 1 м, образуя коридор, обозначенный двумя флажками. 

Колонны трусцой семенят к флажку, «огибают его и продолжают бежать в том же темпе к 

противоположному флажку. По свистку тренера двое замыкающих как можно быстрее 

перебегают в голову своих колонн, после чего все продолжают бежать в прежнем темпе. 

Следующая пара замыкающих ждет очередного сигнала тренера. Инвентарь: четыре стойки, 

два флажка. Рекомендации: тренер может несколько видоизменить упражнение, предложив 

направляющим сделать поворот и совершить рывок в конец колонны. Можно также 

предложить ускоряющимся игрокам бежать спиной вперед или боком, или же повысить темп 

упражнения, увеличив количество рывков. Задача: смена направления. Организация и 

содержание: размечается площадка размером 40x15 м, по длинным сторонам которой на 

расстоянии 10 м друг от друга устанавливаются 10 стоек. Две колонны игроков становятся 

рядом в центре одной из лицевых (коротких) линий между двумя стойками. По команде 

тренера по одному игроку из каждой колонны бегут крестнакрест, пересекая дорогу друг 

другу, к ближайшим стойкам. Коснувшись стоек рукой, они устремляются к следующим. 

Центр площадки игроки должны пробегать 15 одновременно. Достигнув последней стойки, 

игроки возвращаются (бегом) по внешним границам, становясь в хвост своих колонн, и в это 

время стартует следующая пара. Инвентарь: десять стоек. Рекомендации: тренер может 

варьировать способы перемещения (боком, спиной вперед, прыжками и т. д.).  
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