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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» составлена для обучающихся  

7-17 лет. 

1. Направленность программы: физкультурно – спортивная. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 

отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования «Футбол», 

направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. 

Актуальность данной программы:состоит в том, что она направлена на удовлетворение 

потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает 

физическое и нравственное развитие воспитанников, психологическую подготовку при 

формировании личностных и волевых качеств. Программа так же актуальна в связи с 

возросшей популярностью футбола в нашей стране. 

Целью программы является: приобщить обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни, овладение ими основным 

арсеналом технических приемов и тактическими действиями по футболу. 

Задачи программы: 

• привитие интереса к систематическим занятиям спортом; 

• укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

• развитие физических качеств; 

• овладение основами игры в футбол; 

• выявление перспективных детей и подростков для последующего этапа обучения. 

 

Программа рассчитана:на учащихся в возрасте 7- 17 лет (2-11 класс). 

Сроки реализации программы – 1 год. Она предусматривает проведение теоретических 

и практических учебно-тренировочных занятий, 1 час в неделю (36 часов в год), 

обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных 

соревнованиях. 

Предполагаемые результаты 

В результате реализации программы занимающиеся будут знать:  

• основные приёмы техники игры и тактических действий; 

• нормативные требования по физической и технической подготовке; 

• систему проведения соревнований; 

• разнообразные тактические комбинации; 

• основные и специальные элементы игры в футбол; 

• формы самоконтроля в процессе занятий. 

Уметь: 

• увеличивать уровень общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

• владеть техническими и тактическими приёмами игры в футбол; 

• контролировать физические нагрузки при самостоятельных занятиях; 

• развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость; 

• играть в составе команды, используя командные взаимодействия; 



 

II. Учебный план 

 

№ Наименование разделов Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

 
теория практика 

I Раздел 1. Теоретическая 

подготовка. 

1  Беседа и ответы на вопросы. 

 

II Раздел 2. Общая физическая 

подготовка. 

 4 Контрольные тесты 

III Раздел 3.Специальная 

физическая подготовка. 

 6 Контрольные тесты 

IV Раздел 4. Техническая 

подготовка. 
 14 Контрольные тесты 

V Раздел 5. Тактическая 

подготовка. 
 4 Контрольные тесты 

VI Раздел 6. Учебные и 

тренировочные игры. 
 4 Участие в школьных и 

районных соревнованиях. 

VII Раздел 7. Итоговое занятие. 

Контрольные нормативы. 
 3 Контрольные тесты 

 Итого 1 35 36 часов 

 

III. Календарно учебный график 

 

Месяц 

Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 1-т,4-п         

Раздел 2  4-п        

Раздел 3   4-п 4-п 3-п 2-п    

Раздел 4      2-п 2-п   

Раздел 5       2-т 2-п  

Раздел 6        3-п  

Раздел 7         3-п 

Всего: 5 4 4 4 3 4 4 5 3 

 

IV. Содержание дополнительной общеразвивающей программы детей. 

Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Общая физическая подготовка. 

Специальная подготовка и освоение техники. Тактическая подготовка. Учебные 

тренировочные и двусторонни игры. Правила игры. Судейство.  

 

 



V. Тематический план дополнительной общеразвивающей программы  

«Футбол» на 2022-2023 учебный год. 

№ п/п 
Содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1. Теоретическая подготовка  

1.  Техника безопасности. Правила игры в футбол и мини-футбол. 1 

Раздел 2. Общаяфизическая подготовка 

2.  ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 1 

3.  ОФП. Акробатические упражнения. 1 

4.  ОФП. Легкоатлетические упражнения. 1 

5.  ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 1 

Раздел 3.Специальная физическая подготовка 

6.  Развитие ловкости. Бег с изменением направления. 1 

7.  Развитие быстроты. Бег с «тенью» 1 

8.  Развитие силы. Упражнения с помощью партнера. 1 

9.  Развитие выносливости. Упр. для развития дистанционной скорости. 1 

10.  Упражнения для развития стартовой скорости. 1 

11.  Выполнение элементов техники в быстром темпе. 1 

Раздел 4. Техническая подготовка 

12.  Техника передвижения с мячом. 1 

13.  Техника удара по мячу ногой. 1 

14.  Техника остановки мяча. 1 

15.  Техника ведения мяча. 1 

16.  Обманные движения (финты). 1 

17.  Инд. действия без мяча. Техника игры вратаря. 1 

18.  Индивидуальные действия с мячом. 1 

19.  Групповые действия с мячом. 1 

20.  Техника передвижения с мячом. 1 

21.  Техника удара по мячу ногой. 1 

22.  Техника остановки мяча. 1 

23.  Техника ведения мяча. 1 



 

VI. Методическое обеспечение программы. 

Программа обеспечена методиками организации и проведения учебных и тренировочных 

игр, методиками проведения специальной подготовки и освоения техники спортивных игр 

 

 

VII. Виды и формы контроля освоения программы. 
Открытые тренировочные занятия, школьные и районные соревнования. Товарищеские 

встречи. 
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24.  Обманные движения (финты). 1 

25.  Индивидуальные действия с мячом. 1 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

26.  Упражнения для развития умения «видеть поле». 1 

27.  Тактика нападения. Работа с мячом. 1 

28.  Тактика защиты. Работа с мячом. 1 

29.  Групповые действия. Работа с мячом. 1 

 Раздел 6. Учебные и тренировочные игры  

30-31 Двусторонняя игра. 2 

32-33 Спортивные игры. Учебная игра. 2 

Раздел 7. Итоговое занятие. Контрольные нормативы. 

34 

35 

36 

Контрольные упражнения. 

 Контрольные нормативы. 

3 

 Итого: 36 часов 



Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные процедуры освоения программы в рамках данной образовательной 

программы осуществляются в ходе текущего контроля за успеваемостью, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации и представляют собой совокупность 

регламентированных процедур, организационную форму процесса оценивания, 

посредством которого тренерами-преподавателями производится оценка освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию данной образовательной 

программы представлены тестовыми заданиями по оценке уровня физической, 

технической подготовки и контрольно-переводными нормативами. 

Тестовые задания для оценки освоения программы в части практической 

подготовки 

1.1. При проведении тестирования по физической подготовке следует обратить 

внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий для выполнения 

упражнений. 

1.1.1. Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого 

пояса). 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание рук до 

положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до полного выпрямления 

в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, перехват 

рук не допускаются. Критерием служит максимальное число подтягиваний за 30 сек. 

1.1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической выносливости 

мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). 

И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), разгибание – до 

полного выпрямления рук. 

Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в стороны. 

Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется на протяжении 

всего выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий 

при условии при условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без 

отдыха. Критерием служит максимальное число отжиманий за 30 сек. 

1.1.3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня 

силовой (динамической) выносливости мышц брюшного пресса). 

И.П. – лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 90 

градусов, ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться коленей, лечь. 

Методические указания: фиксируется максимальное количество подъемов за 30 

секунд в одной попытке. Упражнение выполняется на гимнастическом мате. 

1.1.4.        Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков за 1 минуту 

в одной попытке. Критерием служит максимальное количество прыжков за 1 мин. 

1.1.5.        Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей) 

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. 

Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не 

мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается 

старт. Критерием, служит минимальное время. 



1.2. Для оценки освоения программы обучающимися в части технической 

подготовки используются тестовые упражнения, перечисленные в таблице. Для 

обучающихся определенных возрастных категорий представлены и нормативы. 

№ Упражнение 7-8 

лет 

9-

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

 Для полевых игроков 

1. Удар по мячу 

ногой на 

точность 

(число 

попаданий) 

3 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2. Ведение мяча, 

обводка стоек и 

удар по 

воротам (сек.)  

до 

30,0 

до 

30,0 

до 

20,0 

до 

20,0 

10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

3. Жонглирование 

мячом 

(количество 

раз) 

4 8 10 12 20 25 более 

25 

более 

25 

более 

25 

более 

25 

 Для вратарей 

1. Удары по мячу 

ногой с рук на 

дальность и 

точность (м) 

    30 34 38 40 43 45 

2. Доставание 

подвешенного 

мяча кулаком в 

прыжке (см) 

    45 50 55 58 60 62 

3. Бросок мяча на 

дальность (м) 

    20 24 26 30 32 34 

 


