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1. Пояснительная записка 
 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Мин просвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей с. Долгоруково. 

 
 Цели и задачи программы 

Цели: 

1. Снабдить учащихся знаниями о технике и тактике игры в футбол. 

2. Содействовать укреплению здоровья учащихся 8-12 лет. 
3. Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся 

содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: 
1. Сформировать общие представления о технике и тактике игры в 

футбол. 

2. Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки 

судейства. 
3. Научить занимающихся применять полученные знания в игровой 

деятельности, и в самостоятельных занятиях. 

 

 Уровень сложности и направленность 

Уровень сложности программы –стартовый 

Направленность: физкультурно-спортивной 

 

Категория учеников 

   Учащиеся  образовательного учреждения 11-16 лет. Особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей,   из семей, имеющих 



родителей пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. К таким детям нужен особый подход и отношение. В этом плане 

используется дифференцированный подход  и индивидуальная работа.  

 

 

Объем и срок освоения программы 

   Данная общеразвивающая программа   рассчитана на 1 год обучения в 

количестве 40 часов в год, 1 часа  в неделю по 45 минут. 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

 Очная. 

Условия реализации программы 

   Формируется группа в количестве 15 обучающихся на общих условиях по 
заявлению родителей. Состав групп разновозрастный. Занятия групповые. 

Основными формами занятий  являются: теоретические и практические занятия в  

спортивном зале. На теоретических занятиях используются следующие методы: 

рассказ, беседа, викторины, а также тестовые задания. На практических занятиях 
отрабатываются полученные умения и навыки. Теоретические и практические 

занятия построены так, чтобы теория сочеталась с практикой, а полученные 

знания и навыки могли быть использованы не только в соревнованиях, но и в 

реальной жизни.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

     По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими 

приемами, применять полученные знания в игре и организации самостоятельных 
занятий футболом, сформировать первичные навыки судейства. 

                                      

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

 

 



                           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Общая физическая подготовка 19 1 18 Контрольные 

испытания 

2 Техника безопасности на занятиях по 

мини-футболу. Различные способы 

перемещения. 

2 1 1 Устный опрос 

4 Различные способы перемещения. 2  2  

5 Подвижные игры с элементами мини-

футбола. 

2  2  

6 Бег с изменением направления  

(Челночный бег) 

2  2  

8 Равномерный бег до 400; 500; 800; 1000м 2  2  

9 Бег на короткой дистанции 10; 20; 30 м. 2  2  

11 Прыжки в длину с места и разбега 2  2  

12 Подтягивание на перекладине 2  2  

13 Приседания, упражнения на пресс 2  2  

14 Кувырки и перекаты 1  1 Контрольные 

испытания 

 Специальная физическая подготовка 13 1 13 Контрольные 

испытания 

1 Упражнения для развития силы 

Подскоки и прыжки из приседа без 
отягощения и с отягощением. 

1 1 1  

4 Удары по футбольному мячу ногами и 
головой на дальность. 

2  2  

6 Упражнения для развития быстроты 

Медленный бег, подпрыгивание или бег на 
месте и в разных направлениях 

2  2  

8 Бег прыжками 1  1 Контрольные 

испытания 

10 Ускорения и рывки с мячом (до 30 м) 1  1  

11 Рывки к мячу с последующим ударом по 
воротам 

1  1  

13 Упражнения для развития ловкости 

Прыжки с разбега толчком одной и двумя 
ногами, стараясь достать высоко 
подвешенный мяч головой, ногой, рукой 

1  1  



15 Прыжки вперед с поворотом и имитацией 
головой и ногами 

1  1  

19 Двусторонние игры с уменьшенным по 

численности составами команд. 
1  1  

20 Игровые упражнения с мячом (трое против 
трех, трое против двух и т.п.) большой 

интенсивности.. 

2  2 Контрольные 

испытания, 

тестирование 

1 Техническая подготовка 5 1 5 Контрольные 

испытания 

3 Обучение технике ударов по мячу 

головой. 

1 1 1 Устный опрос 

4 Обучение технике остановки мяча. 1  1  

5 Обучение технике ведение мяча. 1  1  

6 Обучение технике передачи мяча. 1  1  

7 Подвижные игры с элементами мини-

футбола. ОФП 

1  1 Контрольные 

испытания 

 Тактическая подготовка 3 1 2 Контрольные 

испытания 

1 Индивидуальные тактические действия. 1 1 1 Устный опрос 

47 Командные тактические действия 2  1  

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

  

Месяц Числ

о 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ий 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Сент.   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Техника 

безопасности на 

занятиях по 

мини-футболу. 

Различные 

способы 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Устный 

опрос 



перемещения. 

ОФП. 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Обучение 

технике ударов 

по мячу ногой. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Различные 

способы 

перемещения. 

Обучение 

технике ударов 

по мячу ногой. 

ОФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Обучение 

технике ударов 

по мячу ногой. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

 

Октябрь   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Прием 

(остановка) 

мячей. 

Обучение 

технике ударов 

по мячу ногой. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Ведение мяча. 

Обучение 

технике ударов 

по мячу 

головой. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Ведение мяча. 

Обучение 

технике ударов 

по мячу 

головой. 

Подвижные 

Спортивн

ый зал 

школы 

 



игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Ведение мяча. 

Обучение 

технике ударов 

по мячу 

головой. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Устный 

опрос 

Ноябрь   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Обучение 

техники 

остановки мяча. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини- футбола. 

ОФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Прием 

(остановка) 

мячей. 

Обучение 

технике ударов 

по мячу ногой. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Ведение мяча. 

Обучение 

технике 

передачи мяча. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Ведение мяча. 

Обучение 

остановки мяча 

бедром. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Устный 

опрос 



Декабрь   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Отбор мяча. 

Обучение удару 

мяча слета. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Устный 

опрос 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Обучение 

остановке мяча 

после отскока. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Обманные 

движения 

(финты). 

Совершенствов

ание навыков 

удара мяча 

головой. 

Спортивн

ый зал 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Обманные 

движения 

(финты). Отбор 

мяча у 

соперника. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Устный 

опрос 

Январь   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Обучение 

розыгрышу 

мяча в 

стандартных 

положениях 

(штрафной). 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Совершенствов

ание навыков 

розыгрыша 

Спортивн

ый зал 

школы 

 



мяча в 

стандартных 

положениях. 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Совершенствов

ание 

исполнения 

технических 

элементов. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП 

Спортивн

ый зал 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

Февраль   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Совершенствов

ание ударов 

мяча по 

воротам. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ый зал 

школы 

Устный 

опрос 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Комплексное 

выполнение 

(сочетание) 

изученных 

технических 

приемов с 

мячом. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

Учебная игра. 

Тактика игры в 

атаке. ОФП. 

СФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

Учебная игра. 

Тактика игры в 

обороне. ОФП. 

СФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 



Март   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Учебная игра. 

Тактика игры в 

атаке. ОФП. 

СФП 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Учебная игра. 

Тактика игры в 

атаке. ОФП. 

СФП 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Устный 

опрос 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Тактика игры 

вратаря. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Тактика игры 

вратаря. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Тактика игры 

вратаря. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

Апрель   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Участие в 

Первенстве 

школы по мини-

футболу. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Учебная игра. 

Тактика игры в 

атаке. ОФП. 

СФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Удары – с 

разбега, с места, 

с подачи 

партнера, с 

одного шага. 

Футбол. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Эстафета на 

закрепление 

изученных 

финтов, 

двусторонняя 

учебная игра. 

Подвижные 

игры с 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 



элементами 

мини-футбола. 

Май   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Скоростные 

упражнения + 

удары по мячу 

из различных 

положений. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Устный 

опрос 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Учебная игра. 

Тактика игры в 

обороне. ОФП. 

СФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Учебная игра. 

Тактика игры в 

обороне. ОФП. 

СФП 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Скоростные 

упражнения + 

удары по мячу 

из различных 

положений. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

 

Июнь   Учебно-

тренировоч

ное 

1 Совершенствов

ание ударов 

мяча по 

воротам. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Устный 

опрос 

   Учебно-

тренировоч

ное 

2 Удары – с 

разбега, с места, 

с подачи 

партнера, с 

одного шага. 

Футбол. 

Спортивн

ая 

площадка 

школы 

Контрольн

ые 

испытания 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

   Программу реализует педагог Дубовой Виктор Иванович, учитель физической 

культуры первой квалификационной категории, стаж работы 32 год. 

Материально-техническое обеспечение программы 

          1.  Спортивный зал; 

          2.  Фишки - 12шт. 

          3.  Футбольные мячи - 10 шт. 



          4.  Скакалки – 10 шт. 

     5.Ворота для мини футбола. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Ю.Н. Клещев , А.Г. Фурманов Юный футболист, М - «Физкультура и спорт» 1979 г. 

2. А.Г. Фурманов Футбол в школе , Киев - 1987 г. 

3. Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский  Футбол в школе, М - «Просвещение» 1989 г. Г.П. 

Богданов. Уроки физической культуры IV-VI классов: Пособие для учителей. 

4. -        Москва «Просвещение», 1984 г. 

5. Э. Найминова. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для учителя. - Ростов-н/ 

Д: «Феникс», 2001 г. 

6. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов физ. 

культуры. -        Москва, «Физкультура и спорт» 1991 год. 

7. А.В. Беляев футбол на уроке физической культуры, М - «Физкультура и спорт» 2005г. 

 

 4. Оценка качества освоения программы 

   Способы определения результативности: 

   Для лучшего контроля своей работы и выявления у занимающихся роста 

физических качеств, педагог обязан два раза в год (сентябрь, май) проводить 

контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке.  

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения ими 

образовательной программы осуществляется на основе диагностики личностного 
развития. В ходе реализации программы отслеживается уровень 

сформированности организационно-волевых качеств (терпение, воля, 

самоконтроль); ориентационных качеств (самооценка, интерес к занятиям); 

поведенческих качеств (конфликтность, тип сотрудничества). 

 

 

 

 

Виды контроля. 

Тесты промежуточной аттестации 

Контрольные упражнения по общей физической подготовке. 

 

 Бег 30м Челночный 

бег 3х10 

Прыжки в 

длину с 
места 

6 минут. 

бег 
 

Подтяг

ивание 

Бег 60м Прыжки 

с разбега 

10-11л. О м д м д м д м д м д м д м д 



5 6.0 6.2 9.5 9.8 160 155 1150 950 3 12     

4 6.5 7.0 10.0 10.7 135 130 950 850 2 8     

3 7.1 7.4 10.4 11.2 115 115 800 700 1 4     

12-13л. 5 5.6 5.8 9.1 9.4 175 175 1200 1000 4 14     

4 6.0 6.2 9.7 10.3 140 140 1000 900 2 10     

3 6.8 7.0 10.2 10.8 120 120 850 750 1 6     

14-15л. 5 5.4 5.6 8.8 9.1 180 170 1250 1050 5 16 10.6 10.8 300 260 

4 5.6 5.6 9.5 10.0 155 150 1050 950 3 11 11.2 11.4 280 220 

3 6.3 6.6 10.0 10.4 130 120 900 750 2 7 11.7 12.4 220 180 

 

   Контрольные упражнения по специальной физической подготовке.  
 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Возраст (лет) 

10-12 13-15 

1. Бег 30м с ведением мяча(с) 6,2 -6,4 5,7-6,0 

2. Удар по мячу ногой на дальность (м) 45-50 50-55 

3. Жонглирование мячом (раз) 

11-12 13-15 16-18 

4. Удар по мячу ногой на точность 5-6 7-8 9-10 

5. Бросок мяча рукой на дальность 8-10 13-16 18-21 

 

Основными задачами врачебно-педагогического контроля являются: 

-    контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- привитие гигиенических навыков и неукоснительного выполнения 

рекомендаций фельдшера школы; 

- определение исходного уровня состояния здоровья, физической и 

функциональной подготовленности; 

- лечебно-профилактические мероприятия. 

Формы контроля: 

- медицинское обследование в начале и конце учебного года;  

- беседы о профилактике вирусных и респираторных заболеваний; 

 

Педагогический контроль. 

   Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является 

контроль, 



определяющий эффективность учебной работы  на всём её протяжении. 

Применяются следующие виды и формы контроля: 

 предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования. 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в 

форме наблюдения. 

 промежуточный контроль, за подготовленностью - (навыки) проводится 

один раз в полугодие в форме тестирования. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы данной направленности являются соревнования и показательные 

выступления. 

 
 


	с. Долгоруково, 2022 год
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