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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность программы 

Футбол – массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта с более 

чем столетней историей. Доступная, простая и одновременно азартная, 

игра постепенно из развлечения превратилась в сложный атлетический вид 

спорта с разнообразной техникой, богатой тактическими вариантами, 

сложными игровыми комбинациями, требующий высокой 

общефизической и психологической подготовки.  

  Футбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, 

так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила 

этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

на футбольном поле, посредством занятий футболом. Программа 

направлена на создание условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, 

целостность процесса психического и физического здоровья детей. 

Занятия футболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, 

координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию 

различных двигательных навыков, укреплению здоровья а также 

формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, 

чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед 

собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, изобретательности, меткости передач, чёткости удара по 

воротам и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 

ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение 

обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление 

разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем 

 поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти особенности игры в футбол  создают благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять 



контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а 

при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся 

поведенческих установок, футбол, как спортивная игра, своими 

техническими и методическими средствами эффективно позволяет 

обогатить внутренний мир ребенка, расширить его информированность в 

области оздоровления и развития организма. 

Отличительные особенности 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: 

демократизация учебно-воспитательного процесса; формирование 

здорового образа жизни; саморазвитие личности; создание условий для 

педагогического творчества; поиск, поддержка и развитие детской 

спортивной одаренности посредством выбранного ими вида спорта.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 8 - 13 лет.   

Объём и срок освоения программы 

Программа «Футбол» рассчитана на 9 месяцев обучения.  

На полное освоение программы требуется 162 часов 

Формы обучения  

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп от 10 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 162 часа. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах – 40 минут, между занятиями 

установлены 5-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 

4,5 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность - позволяет решить проблему 

занятости свободного времени детей, формированию физических качеств, 

пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической 

культуры и спорта. Это все соответствует приоритетам образовательной 

политики, изложенной в Законе РФ « Об образовании» 

Практическая значимость.  

Научные исследования игры в футбол подчеркивают еѐ уникальные 

возможности не только для физического, но и нравственного воспитания 

детей, особенно для развития познавательных интересов, выработки воли 



и характера, формирования умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитания чувства коллективизма. Технические 

приемы, тактические действия и собственно сама игра в футбол включают 

в себе большие возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических способностей детей. 

Ведущие теоретические идеи 

Дополнительная образовательная программа «Футбол» базируется на 

ведущих теоретических идеях: 

общепедагогические идеи: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей личности 

учащихся; 

• постановка образовательного и воспитательного процесса на основе 

субъект - субъектных отношений педагога и ученика;  

• гуманистический подход к личности ребенка; 

• становление формирования личности ребёнка через творческую 

самореализацию; 

• развитие сознания в деятельности; 

социальные идеи: 

адаптация учащихся к условиям современного социума через 

формирование позитивного опыта взаимодействия между сверстниками, в 

разновозрастных группах, реализацию лидерских качеств. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование устойчивого интереса и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в целом и к футболу в 

частности и углубленное изучение спортивной  игры  футбол. В процессе 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные 

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (футбол); 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить учащихся технике и тактике игры в футбол. 

Развивающие 

- развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции; 

- развивать двигательные способности посредством игры в футбол; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

Воспитательные 

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 



- пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению 

 преступности среди подростков, а также профилактика 

 наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

Принципы отбора содержания.  

принцип единства развития, обучения и воспитания;  

принцип систематичности и последовательности;  

принцип доступности;  

принцип наглядности;  

принцип взаимодействия и сотрудничества;  

принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы  

Для повышения интереса занимающихся к занятиям футболом и более  

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных  

задач  рекомендуется  применять  разнообразные формы и методы 

проведения этих занятий: - словесные методы, наглядные методы, 

практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и метод 

круговой тренировки). 

Словесные  методы:  создают  у  обучающихся  предварительные  

представления  об  изучаемом  движении. Для  этой  цели  используются:  

объяснение, показ,  рассказ,  замечание, команды,  указания. 

Наглядные  методы :  применяются  главным  образом  в  виде  показа  

упражнения,  наглядных  пособий, видеофильмов. Эти  методы  помогают  

создать  у  обучающихся  конкретные  представления  об  изучаемых  

действиях. 

Практические  методы:  

1. Метод  упражнений; 

2.  Игровой  метод; 

3.  Соревновательный; 

4.  Метод  круговой  тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который 

предусматривает многократные повторения движений. Упражнения 

разучиваются двумя методами  - в целом  и  по частям. 

Игровой  и  соревновательный  методы  применяются  после  того,  

как  у  обучающихся  образовались  некоторые  навыки  игры. 

Метод  круговой  тренировки  предусматривает  выполнение  заданий  

на  специально  подготовленных  местах (станциях).  Упражнения  

подбираются  с  учетом  технических  и  физических  способностей  

занимающихся. 

Формы  обучения:  индивидуальная, фронтальная, групповая,  

поточная. 

В конце изучения программы футболисты получат необходимый 

минимум знаний для физического самосовершенствования, знания правил 

соревнований по футболу, навыки простейшего судейства. Приобретут 



необходимые знания и умения, что позволит обучающихся принимать 

участие в школьных, муниципальных и областных соревнованиях. 

Планируемые результаты 

В результате успешного освоения программы обучения игре в футбол  

дети приобретают следующие знания, практические умения и навыки: 

умеют обращаться с мячом ; 

знают и умеют выполнять все нормативы по общей физической 

подготовке; 

умеют играть со спарринг-партнером  на футбольном поле и 

использовать в игре все изученные приемы; 

знают историю футбола; 

умеют играть на счет и судить соревнования по футболу; 

могут продолжать свои занятия самостоятельно (цель занятия ставит 

педагог); 

умеют применять спортивные и медицинские знания; 

могут участвовать в соревнованиях для получения спортивного 

разряда. 

Основными результатами выполнения программы являются: 

укрепление здоровья детей; 

рост физических и спортивных показателей у каждого воспитанника; 

проявление устойчивого интереса к занятиям спортом и физической 

культурой; 

навыки самостоятельных занятий. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Для оценки результатов реализации программы: 

два раза в год проводится контрольная сдача нормативов; 

раз в полгода проходят соревнования ; 

Важным моментом работы по данной программе является 

отслеживание результатов. Контроль позволяет определять степень 

эффективности обучения, проанализировать результаты, внести 

коррективы в учебный процесс, позволяет детям, родителям, педагогам 

увидеть результаты своего труда, создает благоприятный психологический 

климат в коллективе. 

Контроль степени результативности реализации образовательной 

программы может проводиться в различных формах. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

       Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на 

качество и результат выполнения.   

   Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предлагаемого. 



      Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Методика оценки техники владения двигательными действиями 

(умениями, навыками): 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Методика оценивания способов (умений) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность: 

Отметка «5» - учащийся демонстрирует разнообразные упражнений с 

мячром и ракеткой. При этом учащийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Отметка «3» - учащийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, испытывает затруднения в организации мест 

занятий, подборе инвентаря, с трудом контролирует ход и итоги 

выполнения задания. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

- диагностика уровня сформированности знаний по теории 

программы; 

в мае – контрольное тестирование по итогам обучения, контрольные 

игры с заданиями, товарищеские встречи, соревнования. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от  9 ноября 2018 года 

N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ 

СОШ № 57, локальные акты МАОУ СОШ № 57.  



Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом 

интересов и возможностей обучающихся. Научно-методическое 

обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников.  

Материально-технические условия. Спортивный зал, 

соответствующий санитарным нормам СанПин. Пространственно-

предметная среда (Мячи, ворота, конусы, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Содержание Коли

чество 

часов 

Формы  

контроля 

1 Теоретическая подготовка 2 Входной 

контроль 

2 Техническая подготовка 100 Текущий 

3 Тактическая подготовка 10 Текущий 

4 Физическая подготовка 52 Текущий 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

1. Теоретические сведения.  

Сведения об истории возникновения, развития и характерных 

особенностях игры в футбол; 



Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

футбол; 

Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

Правила игры в футбол; 

 

2. Общефизическая подготовка  

Подвижные игры 

ОРУ 

Бег 

Прыжки 

Приседания 

3. Специальная физическая подготовка  

Упражнения для развития прыжковой ловкости 

Упражнения для развития силы 

 Упражнения для развития выносливости 

Упражнения для развития гибкости   

Упражнения для развития  внимания и быстроту реакции 

4. Техническая подготовка  

техника передвижения (бег обычный и приставным шагом, изменением 

направления, прыжки вверх  и вперед) 

жонглирование  мячом 

Удары по мячу ногой:  внутр. стороной стопы, средн. частью подъема по 

неподвижному и катящемуся мячу 

Удары по мячу головой,  с места, с разбега по летящему навстречу мячу  

Остановка мяча  - подошвой, внутренней стороной стопы, на месте, в 

движении 

Ведение мяча 

Обманные движения (финты) 

Отбор мяча 

  

5. Тактика игры  

 - Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

   - Групповые действия 

   - расстановка игроков на поле в нападении; 

   - расстановка игроков на поле при защите; 

   -  Индивидуальные действия защитника (персональная оперка); 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

№ Содержание материала Часы Дата 
план 

1  Теоретические сведения  Т/Б на спортивных играх.  История 

развития футбола в России 
1  

2 Основные правила игры в футбол 1  

  2  



3 Техническая подготовка Техника передвижения игрока. Удар 

внутренней стороной стопы. 
14  

4 Остановка катящегося мяча подошвой, остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы 
6  

5 Ведение мяча 6  

6 Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема 6  

7 Удар носком 6  

8 Жонглирование мячом 4  

9 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 2  

10 Ведение мяча в различных направлениях и с различной 

скоростью с пассивным сопротивлением защитника 
4  

11 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом 
2  

12 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы   6  

13 Удар по летящему мячу средней частью подъема 6  

14 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 2  

15 Обманные движения (финты) 6  

16 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы 6  

17 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча.  4  

18 Резаные удары 2  

19 Удар по мячу серединой лба, удар боковой частью лба 8  

20 Остановка мяча грудью 2  

21 Совершенствование техники ведения мяча 2  

22 Совершенствование техники защитных действий. Отбор мяча 

толчком плечо в плечо 
2  

23 Отбор мяча подкатом 2  

  98  

 Совершенствование тактики игры   

25 Индивидуальные действия с мячом и без мяча 2  

26 Групповые действия  Расстановка игроков на поле 4  

27  Индивидуальные действия в защите (персональная опека)  4  

  10  

 Физ. подготовка     

28 ОРУ без предметов. Упр. для  рук и плечевого пояса, махи, 

рывки, вращение, сгибание и разгибания 

6  

29 Упражнения для туловища – наклоны, повороты, вращения 

туловища, круговые движения, 1 и обеими ногами  

6  

30 Упр. Для ног – маховые движения ногами, приседания, выпады 6  

31 Упр. С сопротивлением в парах - повороты, приседания с 

партнером, переноска партнера на плечах, игра с элем. сопротив 

8  

 Специальная физическая подготовка    

32 Упражнения для развития прыжковой ловкости 6  

33 Упражнения для развития силы 6  

34 Упражнения для развития выносливости 6  

35 Упражнения для развития гибкости   4  

36 Упражнения для развития  внимания и быстроту реакции 4  

  52  

                                                                             Итого: 162  
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