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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа по футболу составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 

ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.1.2007 № 329-ФЗ; 

Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (приказ Минобрнауки России от 

26.06.2012 № 504); 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол 

(Приказ "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта футбол" № 147 от 27.03.2013) 

 Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Цель обучения: повысить уровень физической подготовленности 

ребёнка; 

 Задачи: 

Формировать положительную мотивацию юных спортсменов к 

занятиям футболом; 

Повысить общую координацию движений; 

Расширить объём двигательных умений и навыков юных футболистов; 

Повысить скоростно-силовые возможности юных футболистов. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 8 - 13 лет.  Зачисление в 

группу начальной подготовки осуществляется на основании заявления 

родителей, установленного образца, медицинской справки от участкового 

врача о допуске к занятиям футболом. 
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Сроки реализации программы: с 25 мая по 30 июня. 5 недель (2 

занятия по 2 часа) 

Формы и режимы занятий 

Занятия индивидуальные или парные два раза в неделю на стадионе 

ЛЦО. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

Теоретические и практические занятия, 

Тренировки по индивидуальным планам, 

Занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Словесные методы: 

·Описание 

·Объяснение 

·Рассказ 

·Разбор 

·Указание 

·Команды и распоряжения 

·Подсчёт 

Наглядные методы: 

·Показ упражнений и техники футбольных приёмов 

·Жестикуляции 

Практические методы: 

·Метод упражнений 

·Метод разучивания по частям 
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·Метод разучивания в целом 

·Игровой метод 

·Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

 Основные средства обучения: 

·Упражнения для изучения техники, тактики футбола 

·Общефизические упражнения 

·Специальные физические упражнения 

·Игровая практика. 

 Результат программы. 

 Укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному 

физическому развитию и повышение работоспособности. Развитие основных 

физических качеств. Освоение учащимися простейших способов 

самоконтроля за физической нагрузкой.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании обучения, учащийся должен: развить физические 

качества, изучить основные приёмы и навыки игры в футбол, 

приобрести теоретические     знания, как основы здорового образа жизни, 

уметь оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Содержание занятий Всего часов 

1. Теоретические занятия  

Техника безопасности правила поведения на занятиях по 

мини-футболу. Гигиенические  

знания и навыки 

1 

 

2.Практические занятия  

Общая физическая подготовка 12 

Специальная физическая подготовка 6 

Техническая тактическая подготовка 3 

           Всего    22 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая и специальная физическая подготовка 

 Общеразвивающие упражнения без предметов.   

 Легкоатлетические упражнения.         

 Спортивные игры.  

 Специальные упражнения для развития быстроты.  

Основы  техники  и тактики 

Техника передвижения 

 Бег 

 Прыжки 

 Удары по мячу ногой 

 Удары по мячу головой 

 Остановка мяча 

 Ведение мяча 

 Обманные движения (Финты) 

 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 

 Техника игры вратаря 

Тактика нападения. 

 Индивидуальные действия без мяча 

 Индивидуальные действия с мячом 

 Групповые действия 

 Командные действия 

Тактика защиты. 
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 Индивидуальные действия  

 Групповые действия 

 Командные действия 

 Тактика вратаря 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

- наличие футбольного поля  

- стойки для обводки мячей - 10 штук 

- стойки для подвески мячей- 2 штуки 

- переносные ворота 

- маты гимнастические 

- скакалки-15 штук 

- мячи набивные 

- мячи футбольные-10 штук 
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ЛИТЕРАТУРА. 

 

Нормативная: 

1. Государственные требования (Федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 

высшей школы по циклу: «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины». Утверждены Госкомвузом России 18.08.1993. 

2. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Госкомвуз, М. 1995. 

3. Инструкция по организации и содержанию работы кафедр 

физического воспитания высших учебных заведений. - М., 1994. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. N 4868-1 от 27.04.1993. 

5. Постановление Госкомвуза России о реализации основ 

законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. N 

8 от 21.06.1993. 

6. Постановление Правительства России N 940 от 12.08.1994. 

7. Приказ Госкомвуза России об утверждении примерной учебной 

программы по физической культуре и инструкции по организации и 

содержанию работы кафедр физического воспитания вузов. N 777 от 

26.07.1994. 

8. Приказ Минобразования России «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования» от 

02.03.2000 № 686; 

9. Приказ Минобразования России «Об организации процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования» от 01.12.99 № 1025;  

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.04.99 № 80-ФЗ; 

10. Физическая культура. Примерная учебная программа для высших 

учебных заведений. - М., 2000. - 35 с. 

 Методическая: 

1. Физическая культура студента: Учебник / Под. Ред. В.И. Ильинича, 

М.: Гардарики, 1999. 

2. Верхошанский Ю.В. – Основы физической подготовки спортсменов. 

– М.: ФИС, 1988. 



9 

 

3. Ильинич В.И. – Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов ВУЗов./ Науч., методич. и орг. основы/ М.:  «Высшая 

школа», 1978. 

4. Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания, 

ФИС, 1987. 

5. Физическое воспитание: Учеб. для ВУЗов/ Н.И. Пономарев, В.И. 

Столяров и др., М.: Высшая школа, 1983. 

6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры; Учебник для 

институтов физ. культ. – М. 1991. 

7.Годик М. А. Физическая подготовка футболистов. – М.: Олимпия 

Пресс, 2006. 

8.Дэнни Милке. Футбол. Основы игры. 2007 г. 

9.Футбол. Правила игры. – М.: Терра Спорт, 2004 г. 

10.Банников С.Е., Минязев Р.И., Босоногов А.Г., Стаин Н.А.  ФУТБОЛ. 

Учебно-методическое пособие. Екатеринбург, 2006. 

11.Андреев, С.Н. Мини-футбол: метод. пособие / С.Н. Андреев, В.С. 

Левин. – Липецк: Арес, 2004. 

12. Шулятьев В. М. Физическая культура. Уч. Пособие. Москва: РУДН, 

- 2009 г. 

13. Бучнев С.С., Найденов Ю. В., Николаев А. А.  Студенческий 

футбол. Методика, теория, практика. М.: тип. Реалпроект, - 2009 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

детского объединения «Лыжные гонки и биатлон». 

Педагог дополнительного образования: Волкова Вероника Васильевна 

Время занятий: вторник-четверг 10.00-11.30 

Место проведения: МОУ СОШ «Лесколовский ЦО» 

Продолжительность учебного года: 5 недель. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

и 

аттестации 
учащихся 

1 

  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Втягивающая тренировка. 

Специальные упражнения, 

свободная практика. 

2 

 

2 
  Физподготовка. Челночный бег, 

упражнения «квадрат». 
2 

 

3 

  Физподготовка. Прыжки через 

барьер 2 серии через круг легкого 

бега, 

2 

 

4 

  Отработка техники передвижения 

и владения мячом: остановка 

прием мяча. 

2 

 

5 

  Передвижение спиной вперед, 

повороты, удары по мячу 

внутренней частью стопы, ведение 

мяча по кругу. 

2 

 

6 
  Обучение ударом по 

неподвижному мячу, чеканка мяча. 
2 

 

7 

  Отработка ударов по мячу из 

различных положений, 

комбинации ударов. 

2 

 

8 

  Эстафета на закрепление и 

совершенствование технических 

приемов 

2 

 

9 
  Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей, прыжки 
2 

 

10 

  Развитие координационных 

способностей. Ведение + удар по 

воротам, квадрат. 

2 

 

11 
  Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов. 
2 

 

 

ПДО                  ______________/_______________ 
                                 (ФИО)                             (подпись) 

 


