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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основные характеристики программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» реализуется в соответствии с физкультурно-спортивной  

направленностью образования, разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. №1726-р; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы»; Письма Минобрнауки РФ №06-1844 от 

11.12.2006  «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки России, Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 2015 

г.; Федеральных государственных образовательных стандартов, Положения о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МКОУ 

«Детский дом-школа №95 «Дом детства». 

 

Программа направлена на физическое развитие и оздоровление 

подростков и молодежи через занятие футболом, формирование в их среде 

спортивного образа жизни; подготовку к службе в ВС РФ. 

 «Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто» - повторяет 

человечество вслед за мудрецом Сократом уже более двух тысяч лет. 

Современное общество, колоссальные темпы его развития, информационные 

технологии настоятельно предъявляют с каждым днем все более высокие 

требования к человечеству и его здоровью. 

Произошедшие в нашем обществе перемены отразились на состоянии 

здоровья всех возрастных групп. Наибольшую тревогу вызывает здоровье детей 

и подростков. По официальным данным ежегодно общий уровень отклонения в 

здоровье возрастает на 6,7%. Это, не считая хронических заболеваний. У 

каждого ребенка в возрасте до года можно определить не менее трех различных 

заболеваний. Новая социально-экономическая действительность диктует 

необходимость формирования  культа здоровья в сознании подрастающего 

поколения. 

Выдающийся педагог  В.А. Сухомлинский подчёркивал, что от здоровья, 

жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Поэтому крайне 

важно правильно организовать занятия физической культурой именно в 

детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечит в дальнейшем не 
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только полноценное физическое, но и разностороннее развитие личности 

(психическое и социальное благополучие). 

С учетом этих положений была разработана дополнительная 

образовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

«Футбол». 

 

Актуальность программы состоит в том, что содержание ее направлено на 

воспитание компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Программа основывается на интересе, потребностях  и мотивации 

обучающихся  в здоровом образе жизни, одновременно привлекая их 

эмоциональностью своего содержания. Футбол способствует укреплению 

здоровья, формированию и  развитию общих и специфических учебных 

умений, способов познавательной и предметной деятельности. 

 

Программа  «Футбол» составлена на основе авторской программы «Футбол» 

Матвеева А.П..  

Ее особенность заключается в  индивидуальном и дифференцированном 

подходе к каждому учащемуся с учётом его физических возможностей, 

способностей, желаний и личных целей.  

Обучение осуществляется как на открытых площадках, так и в спортивном 

зале.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе ее реализации для учащихся создаются условия для личностного 

развития, повышения уверенности в себе, в своих силах. Программа направлена 

на формирование умений действовать в команде. А это умение, в свою очередь,  

способствует повышению уровня социальной адаптации воспитанников 

детского дома. 

Цель программы: формирование и развитие организма ребенка, 

стимуляция физиологических процессов и повышение работоспособности 

организма. 

Задачи: 

Обучающие 

 

1) Сформировать объем теоретических знаний по футболу как виду 

спорта. 

2) Формировать у учащихся практические умения и навыки по 

футболу.   

 

Развивающие 

 

1) Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
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2) Развивать координацию, скоростно-силовые качества, быстроту, 

общую физическую выносливость учащихся.  

3) Способствовать развитию уверенности в себе и самостоятельности 

учащихся. 

 

Воспитательные 

 

1) Воспитывать способность работать в команде. 

2) Способствовать формированию  волевых и морально-этических 

качеств. 

 

Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год реализации и предназначена для детей двух  

возрастных групп - 10-12 лет и 14-16 лет, прошедших медицинский осмотр и 

получивших допуск к занятиям.  

Режим занятий: 2 раза в неделю: 1 занятие - 1 академический час, 2 занятие 

- 1,5 академических часа. 

Количественный состав групп  – 8-10 человек.  

 

Формы и особенности организации образовательного процесса 
 

 Образовательный процесс по программе организуется в очной форме. 

Основная форма организации образовательного процесса – групповая.  

Занятия проводятся в группах, сформированных с учетом возраста 

учащихся. Содержание занятий остается одинаковым в группах различного 

возраста. Корректируется интенсивность и объем физических нагрузок с 

учетом возрастных особенностей детей. 

 

Основными формами обучения являются: 

 

1. Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия. 

2. Медико-восстановительные мероприятия, тестирование и меди-

цинский контроль. 

3. Участие в тренировочных и спортивных соревнованиях.  

4. Подвижные и спортивные игры. 

 

Для успешной реализации программы применяются методы и приемы: 

 

1. Словесный метод (рассказ). С его помощью описывается техника 

выполнения движений. 

2. Метод наглядного восприятия (показ). Способствует быстрому, 

глубокому и прочному усвоению содержания программы, повышению 

уровня интереса к занятиям. 

3. Метод практического обучения. В учебно-тренировочной работе 

осуществляется формирование основных умений и навыков, развитие 

физических качеств. 
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4. Игровой метод. Этот метод основан на элементах соперничества 

обучающихся между собой и повышении ответственности каждого за 

достижение определенного результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

 

Приемы: 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование. 

 

 

 Воспитание – это целенаправленное формирование отношений к системе 

наивысших ценностей достойного человека и формирования у ребенка 

способности выстраивать индивидуальный вариант собственной жизни в 

границах достойной жизни. Воспитательная работа должна проводиться 

повседневно, в процессе учебно-тренировочных занятий, (средства: лекции,  

беседы, личный пример и педагогическое мастерство педагога; высокая 

организация учебно-тренировочного процесса). 

 

Изучение теоретического материала программы проводится в начале 

занятий в в форме групповых занятий по общепринятой методике.  

Выделяется общая и специальная физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие 

физических возможностей, специальная - развитие качеств и функциональных 

возможностей для футболистов.  

Цель специальной физической подготовки - достижение выполнения 

сложных приёмов владения мячом на высокой скорости.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По итогам освоения программы учащимися могут быть достигнуты 

следующие метапредметные результаты: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

- умеют соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знают моральные нормы и умеют выделить нравственный аспект поведения; 

- ориентируются в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- владеют саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умеют осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

- умеют планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками — 

определяют цель, функций участников, способы взаимодействия; 

- способны к постановке вопросов — инициативному сотрудничеству в поиске 

и сборе информации; 

- умеют разрешать конфликты — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация. 
 

Предметные результаты 

 

Знания  

 

1. Понятие «жонглирование мячом».  

2. Прием мяча.  

3. Разновидности ударов по мячу. 

 

Умения 

 

1. Грамотно выполнять все тактические упражнения. 

2. Играть в команде. 

3. Играть индивидуально («брать игру на себя»).  

 

 Отслеживание результатов и эффективности деятельности  
 

проводится в ходе контроля оценки  уровня физической подготовленности 

учащихся, сформированности навыков, освоения умений и тактик 

индивидуального действия учащихся, участия в спортивных соревнованиях. 

 Входной контроль проводится в сентябре для выявления у учащихся 

имеющихся знаний, умений и навыков.  

 Итоговый контроль проводится в мае, позволяет оценить 

результативность работы педагога за учебный год. 

Содержание контроля: тестирование по ОФП, тестирование по СФП. 

Тестирование позволяет оценивать динамику развития физических 

качеств обучающихся. Основными показателями выполнения программных 

требований по уровню подготовленности учащихся в учебно-тренировочных 

группах являются: выполнение контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке.  

В течение учебного года отслеживается динамика занятых мест и 

выполненных разрядов на соревнованиях разного уровня. 

Усвоенный объем теоретических знаний выявляется в ходе практических 

действий (соревнования), а также методом фронтального опроса во время 

проведения занятий. 

Диагностика достигнутых метапредметных результатов проводится 

методом наблюдения и фиксируется в индивидуальной карточке учащегося 

(Приложение 2). 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Введение 

 

0.5  0,5 

2. Теоретические занятия 7  7 

2.1 Развитие футбола в России 0,5  0,5 

2.2 Гигиенические знания и навыки 1  1 

2.3. Влияние физических упражнений на 

организм. 

0,5  0,5 

2.4. Правила игры в футбол 5  5 

3. Общая физическая подготовка  20,5 20,5 

3.1. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

 6,5 6,5 

3.2 Легкоатлетические упражнения.  5 5 

3.3 Спортивные игры.  9 9 

4. Специальная физическая подготовка  12,5 12,5 

4.1. Специальные упражнения для развития 

быстроты. 

 5 5 

4.2. Специальные упражнения для развития 

ловкости. 

 7,5 7,5 

5. Техника игры в футбол  31,5 31,5 

5.1. Техника передвижения.  3,5 3,5 

5.2. Удары по мячу ногой  2 2 

5.3. Удары по мячу головой.  2 2 

5.4. Остановка мяча.  6 6 

5.5. Ведение мяча.  4,5 4,5 

5.6. Обманные движения (финты).  5 5 

5.7. Отбор мяча.  3,5 3,5 

5.8. Вбрасывание мяча из-за боковой линии.  2 2 

5.9. Техника игры вратаря.    3 3 

6 Тактика игры в футбол  9 9 

6.1. Упражнения для развития умения «видеть 

поле». 

 4 4 

6.2. Тактика нападения.  3 3 

6.3. Тактика защиты.  2 2 

7 Инструкторская и судейская практика  6 6 

8 Контрольные занятия  3 3 

 ИТОГО: 7,5 82,5 90 
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III. СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 

Знакомство с группой. Цели, задачи и содержание работы в спортивном 

объединении. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности.  

 

2. Теоретические занятия 

 

Развитие футбола в России. Правила личной гигиены. Влияние 

физических упражнений на организм. 

 

3. Общая физическая подготовка 

 

3.1. Общеразвивающие упражнения без предметов 
  

Поднимание и опускание рук в стороны и вперед, сведение и разведение 

рук вперёд, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте 

пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны, тоже, в сочетании с движениями 

рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 

головой, вверх). Поднимание и вращения ног в положении лежа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады 

вперед, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в 

полуприседе. Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор присев. 

Упражнение на формирование правильной осанки. Разноименные движения на 

координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, назад, 

в стороны. 

Пружинистые приседание на одной ноге в положении выпада. Приседание на 

одной ноге (правой, левой). Прыжки в приседе с продвижением вперед, в 

стороны, назад. 

 

3.2. Легкоатлетические упражнения 

  

Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег 60 м на 

скорость. Бег по пересеченной местности (кросс) 1500м, 2000м. Бег медленный 

20-25 мин. Бег повторный до 6*30м, 4*50м, 5*60м, 3*100м. Бег 300м, 400м, 

500м. Прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с разбега в 

высоту способом «перешагиванием». Прыжки с места в длину. Метание малого 

(теннисного) мяча: в цель, на дальность.  

 

3.3. Спортивные игры 

  

Футбол, мини-футбол. 

 

4. Специальная физическая подготовка 

 

4.1. Специальные упражнения для развития быстроты 
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Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу рывки на 5-10, 

10-15 м, из различных исходных положений стоя лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, из приседа, широкого выпада. Упражнения для развития 

дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой » между 

расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег в 

различном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением 

скорости, после быстрого бега резко замедлить бег или остановится, затем 

выполнить новый рывок в том же или в другом направлении. Ускорение на 15, 

30, 60 м без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления до 

180 градусов. Бег боком и спиной вперед (наперегонки). Обводка стоек (на 

скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 

 

4.2. Специальные упражнения для развития ловкости 

 

 Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко 

подвешенный мяч. Имитация ударов ногами по воображаемому мячу в прыжке. 

Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями 

стопы, бедром, головой. Подвижные игры «Живая цель», «Салки с мячом», 

Эстафеты с элементами акробатики. 

 

5. Техника игры в футбол 

 

5.1. Техника передвижения 

 

Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным 

шагом (вправо и влево).  

Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 

Повороты во время бега налево и направо . Остановка во время бега : выпадам 

и прыжками (на обе ноги). 

 

5.2. 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, ворота, в цель, на 

ходу двигающему партнеру. Удары на дальность. 

Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне 

траекторию полета и различное направление полета. Удары в единоборстве.  

 

5.3. 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 
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мяч верхом и вниз, на среднее и короткое 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. 

 

5.4. Остановка мяча  

 

Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч 

для последующих действий. 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. 

 

5.5. Ведение мяча  

 

Ведение внешней и внутренней стороной стопы: левой и поочередно; по 

прямой, меняя направления, между соек и движущихся партнеров; изменяя 

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

серединой подъема и носком. Ведения мяча всеми изученными способами, 

увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, 

закрывая мяч телом. 

 

5.6. Обманные движения (финты)  

 

Обучение финтам: после замедления бега или остановки - неожиданный рывок 

с мячом (прямо или в сторону); во время ведения внезапная отдача мяча назад, 

откатывая его подошвой партнеру находящемуся сзади; 

Показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – 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. При ведении показать остановку мяча 

подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад, 

– неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой 

под себя – рывком с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно за спиной, а 

самому без мяча уйти вперед , увлекая соперника «скрещивание». Выполнение 

обманных движений в единоборстве. 

 

5.7. 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 ногой в выпаде. 
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Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом , на определенные действия 

с мячам. Обор в подкате – выбивая и останавливая мяч ногой. 

 

5.8. Вбрасывание мяча из-за боковой линии  

 

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага, параллельного 

расположения ступней ног. Вбрасывание мяча на точность: под правую и 

левую ногу партнеру, на ходу партнеру Вбрасывание на точность и на 

дальность. 

 

5.9. Техника игры вратаря   

 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

приставным, скрестным шагом 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 

навстречу 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 подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске, 

летящих и катящихся в сторону от вратаря. Бросок мяча одной рукой из-за 

плеча на точность. Бросок мяча одной рукой с боковым замахам и снизу. 

Выбивание мяча ногой с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

 

6. Тактика игры в футбол 

 

6.1. Упражнения для развития умения «видеть поле»  

 

Выполнение заданий по сигналу, во время передвижения шагом или бегом: 

подпрыгнуть, имитировать удар ногой, во время ведения мяча – повернуться 

кругом и продолжить ведение или сделать рывок на 5 м. Игра в «пятнашки» в 

парах на ограниченной площади (играют 3-4 пары, постоянно наблюдают за 

движением других пар, чтобы не столкнутся), 8-6 игроков образуют круг и 

передают друг другу в одно касания два мяча (надо следить одновременно, за 

двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру). 

 

6.2. Тактика нападения 

 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном 

поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на 

действие соперника. Выбор момента и способа передвижения для 

«открывания» на свободное место с целью получения мяча. Уметь оценивать 

целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать наиболее 
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выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать изученные 

технические приёмы, способы и разновидности для решения тактических задач 

в зависимости от игровой ситуации. 

 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 

зависимости от направления, траектории, 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. Взаимодействия двух или более игроков. Умение точно и 

своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в 

стенку». Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе). Уметь взаимодействовать с партнерами при 

равном соотношении и численном превосходстве соперника, используя 

короткие и средние передачи. Комбинации в парах «стенка», «скрещивание». 

Комбинация «пропуск мяча». Начинать и развивать атаку из стандартных 

положений. 

 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем 

игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. 

Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и 

через центр. 

 

6.3. Тактика защиты 

 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять (закрывание). Выбор момента и способ действия (удар или 

остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом. Противодействие 

маневрированию, т.е. осуществлять (закрывание) и препятствовать сопернику в 

получении мяча. Совершенствование в (перехвате) мяча. В зависимости от 

игровой обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 

противодействовать передаче, ведению и удару по воротам.  

 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций. Уметь 

взаимодействовать в обороне при равном соотношении сил и причисленном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнёров. Организация противодействия комбинациям «стенка», 

«скрещивание», «пропуск мяча». Уметь взаимодействовать в обороне при 
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выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и построение 

«стенки». Комбинация с участием вратаря. 

 

Командные действия. Уметь выполнять основные, обязательные действия в 

обороне на своём игровом месте согласно избранной тактической системе в 

составе команды. Организация обороны по принципу персональной и 

комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке 

противника флангом и через центр. 

 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от угла удара, разыграть удар от своих ворот, 

ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную 

позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле 

катящихся и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию; выполнять с защитниками 

комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя 

его свобод ному от опеки партнеру. Учебные и тренировочные игры. 

 

7. Инструкторская и судейская практика 

 

Инструкторская практика проводится не только в отведенное учебным планом 

время, но и в процессе учебных тренировочных занятий. Задача 

инструкторской практики - научить подавать строевые команды, правильно 

показывать и объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия. 

 

8. Контрольные занятия 

 

Выполнение тестовых заданий по ОФП и СФП. 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Принципы, средства, методы подготовки 

 

                Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

соблюдении принципов: 

 

1. Общепедагогических (дидактических): воспитывающего обучения, 

сознательности и активности занимающихся, наглядности, 

систематичности, доступности и индивидуализации, прочности и 

прогрессирования. 

2. Спортивных: направленности к спортивным достижениям, 

непрерывности тренировочного процесса, максимальности и 
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постепенности повышения требований, волнообразности динамики 

тренировочных нагрузок. 

 

  

Методические рекомендации по организации и проведению занятий 

 

          Теоретическая подготовка. В структуру некоторых занятий включается 

раздел теоретической подготовки, которая проводится в форме небольших 

бесед, непосредственно во время учебно-тренировочного занятия. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возрастные особенности 

занимающихся и излагать материал в доступной форме, используя 

современные средства обеспечения наглядности. 

 

          Учебно-тренировочное занятие состоит из 3-х составных частей – 

вводной, основной, заключительной. 

 

        Вводная часть 

 

        Задача: организовать внимание группы, умеренно разогреть организм 

занимающихся. 

        Средства: строевые упражнения, бег, упражнения в движении.  

 Разминка предназначена для ускорения кровообращения в организме, 

подготовке мышц и суставов к активной физической деятельности и 

повышения температуры тела. Общеразвивающие упражнения выполняют 

несколько важнейших функций: 

        - ускорение обмена веществ в организме, подготовка различных систем 

организма к более активной физической деятельности; 

       - ускорение кровообращения и обострение чувствительности нервной 

системы, обеспечивают повышенную рефлекторную возбудимость, в 

результате чего, происходит развитие силы основных мышечных групп, 

снижается риск получения травм, что позволяет учащимся постепенно 

переходить к изучению все более сложных движений. 

 

        Основная часть 

 

         Основная часть тренировки включает в себя изучение базовой техники 

выполнения движений. Интенсивность занятия и объем практической работы 

определяется на основании физической подготовленности занимающихся.  

 

Основная часть тренировки должна состоять из пяти важнейших элементов: 

 

1.Краткое изучение техники. 

2.Развитие скорости. 

3.Развитие силы. 

4.Развитие выносливости. 

5.Взаимосвязь перечисленных выше качеств. 
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        Новые технические движения изучаются в начале занятия, когда наиболее 

обострено внимание учащихся, нет физической усталости. Только в этом 

случае учащиеся смогут наиболее качественно отработать новую технику. 

 

        После теоретического и практического знакомства с новыми техническими 

действиями, целесообразно переходить к развитию скорости, выносливости и 

силы. Над каждым из этих  элементов  можно работать отдельно или в 

сочетании с другими. Основная часть тренировки должна занимать 

подавляющую часть всего занятия. 

 

        Заключительная часть 

. 

        Заключительная часть способствует возвращению организма 

занимающегося в то состояние, в котором он находился до занятия. Между 

периодами интенсивной активности и относительной пассивности организму 

для восстановления необходим непродолжительный промежуточный этап. 

Медленные упражнения на растяжку мышц и не торопливые двигательные 

упражнения способствуют возобновлению прежней скорости кровообращения 

и помогают мышцам избавиться от накопившегося в них напряжения. 

Заключительная часть также полезна и для того, чтобы успокоить сознание и 

вернуть его в прежнее состояние. 

        Для повышения оздоровительной эффективности физического воспитания 

учащихся предпочтение следует отдавать физическим упражнениям, 

оказывающим разностороннее воздействие на организм и дающим выраженный 

тренирующий эффект (нагрузка определяется в зависимости от возрастной 

группы), который обеспечивает оздоровительное воздействие. 

 Чтобы понять сложные по координации движения, детям нужно видеть 

их выполнение. Правильный показ упражнений имеет большое значение. 

Учащиеся должны сами выполнять все действия, уметь рассчитывать силу. 

Одобрение, внимание и любовь повышают эффективность работы и мотивацию 

к занятиям. 

 

Методические рекомендации по организации и проведению тестовых 

испытаний (контрольных нормативов) 

 

Сила – это способность человека преодолевать внешние сопротивления 

или противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений). Самые 

благоприятные периоды развития силы:  

 мальчики и юноши -  возраст от 13-14 до 17-18 лет,  

девочки и девушки – от 11-12 до 15-16 лет, 

 чему в немалой степени соответствует доля мышечной массы к общей 

массе тела (к 10-11 годам она составляет примерно 23%, к 14-15 годам – 33%, а 

к 17-18 годам – 45%).  
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Следует отметить, что в указанные отрезки времени силовые способности 

в наибольшей степени поддаются целенаправленным воздействиям. При 

развитии силы следует учитывать морфофункциональные возможности 

растущего организма. (Ж.К.Холодов, В.С. Кузнецов, 2003). 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для 

данных условий промежуток времени. 

Выносливость – это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. 

Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет. 

Наиболее интенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 лет. Главная задача при 

развитии выносливости у детей школьного возраста состоит в создании 

условий для неуклонного повышения обшей выносливости на основе 

различных видов двигательной деятельности, предусмотренных для освоения в 

обязательных программах физического воспитания (В.И. Лях, 1996). 

В целях обеспечения медицинской безопасности тестированию 

обязательно должны предшествовать подводящие упражнения: 

1)    Бег укороченных отрезков (100 – 200, 200 – 400 м в зависимости от 

возрастных групп) с интенсивностью 50 % от максимума и при ЧСС 120 – 140 

уд/мин; 

2)    Бег на средние дистанции по отрезкам в  интервальном режиме  (5 раз по 

100 -200 м с 5-минутным интервалами отдыха и ЧСС120 – 140 уд/мин; 

3)    Бег на средние  дистанции по отрезкам в интервальном режиме (5 раз по 

200 м с уменьшающимися интервалами отдыха и постепенным увеличением 

интенсивности ЧСС от 120 – 140 уд/мин до 150 – 170 уд/мин; 

4)  Контрольные прикидки с учетом времени бега по всей дистанции с 

постепенно возрастающей интенсивностью: от 50% до 75% от максимума и 

ЧСС от 120 – 140 уд/мин до 150 – 170 уд/мин; 

5)  Разрешается в процессе бега, в случае утомления, переходить на ходьбу. 

 

 
 

Рекомендуемый перечень учебного оборудования 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

единиц 

1 Мячи футбольные 10 шт. 

2 Мячи футзальные 10 шт. 

3 Ворота 2 шт. 

4 Фишки разметочные 12 шт. 

5 Манишки 10 шт. 

6 Форма вратаря 2 шт. 
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7 Перчатки вратаря 2 компл. 

8 Секундомер 1 шт. 

9 Аптечка в упаковке Компл. 
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Приложение 1 

Таблица оценки результатов 

(группа занимающихся 10-12 лет, мальчики) 

 

№ Развитие 

качеств 

Виды испытаний Количество баллов 

1 2 3 4 5 

1 
Силовые Бросок набивного 

мяча, двумя 

руками из-за 

головы, сидя на 

полу ноги врозь. 

(см.) 

210 

 

240 260 280 300 

 

2 
Скоростно – 

силовые 

Бег 60 метров (с.) 12,2 11,6 11,0 10,4 9,8 

3 
Выносливость Бег 1000 метров 

(м.) 

8,30 8,00 7,30 7,00 6,30 

4 
Гибкость Наклон туловища 

вперед стоя на 

скамейке (см.) 

1 2 3 5 8 

5 
Двигательно-

координацион-

ные 

способности 

Челночный бег 

3Х10 метров (с.) 

10,2 9,8 9,4 9,0 8,6 

 

 

 

Таблица оценки результатов 

(группа занимающихся 10-12 лет, девочки) 

 

№ Развитие 

качеств 

Виды испытаний Количество баллов 

1 2 3 4 5 

1 Силовые Бросок набивного 

мяча, двумя 

руками из-за 

головы, сидя на 

полу ноги врозь. 

(см.) 

150 170 190 220 250 

2 Скоростно – Бег 60 метров (с.) 12,6 12,0 11,4 10,8 10,2 
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силовые 

3 Выносливость Бег 1000 метров 

(м.) 

9,00 8,30 8,00 7,30 7,00 

4 Гибкость Наклон туловища 

вперед стоя на 

скамейке (см.) 

2 3 5 8 11 

5 Двигательно-

координацион-

ные 

способности 

Челночный бег 

3Х10 метров (с.) 

10,7 10,3 9,9 9,5 9,1 

 

 

 

 

Таблица оценки результатов 

(группа занимающихся 14-16 лет, мальчики) 

 

№ Развитие 

качеств 

Виды испытаний Количество баллов 

1 2 3 4 5 

1 
Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине  

(кол-во раз)  

4 5 6 8 10 

2 
Скоростно – 

силовые 

Бег 60 метров (с.) 10,4 10,0 9,6 9,2 8,8 

3 
Выносливость Бег 2000 метров 

(м.) 

12,00 11,20 10,40 10,00 9,20 

4 
Гибкость Наклон туловища 

вперед стоя на 

скамейке (см.) 

1 2 4 7 10 

5 
Двигательно-

координацион-

ные 

способности 

Челночный бег 

3Х10 метров (с.) 

10,2 9,8 9,4 9,0 8,6 
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Таблица оценки результатов (группа занимающихся 14-16 лет, девочки) 

 

№ Развитие 

качеств 

Виды испытаний Количество баллов 

1 2 3 4 5 

1 
Силовые Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

положения вис 

лежа (кол-во раз)  

 

 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

15 

2 
Скоростно – 

силовые 

Бег 60 метров (с.) 11,7 11,2 10,7 10,2 9,7 

3 
Выносливость Бег 2000 метров 

(м.) 

16,00 15,00 13,30 12,00 10,30 

4 
Гибкость Наклон туловища 

вперед стоя на 

скамейке (см.) 

3 4 7 10 13 

5 
Двигательно-

координацион-

ные 

способности 

Челночный бег 

3Х10 метров (с.) 

10,7 10,3 9,9 9,5 9,1 

 

Критерии оценки развития физических качеств 

I уровень – высокий – 25-20 баллов 

II уровень – средний – 19-13 баллов 

III уровень – низкий – 12-0 баллов 
Каждый уровень характеризуется следующими параметрами: 

I уровень – высокий – 25-20 балла – обучающийся выполнил все пять задания 

на высоком уровне, без признаков переутомления, активно вел себя при 

выполнении упражнений, умел слушать, понимал инструкции и выполнял 

задания без ошибок. 

II уровень – средний – 19-13 баллов – обучающийся выполнил задания на 

среднем или высоком уровне (но не было выполнения какого-либо задания на 

низком уровне), без признаков переутомления, допускали ошибки при усвоении 

инструкции учителя. 

III уровень – низкий – 12-0 баллов – ребенок выполнил одно или несколько 

заданий на низком уровне, переутомился, проявил пассивность или 

безразличие, имел негативные реакции в случае неудачного выполнения 

заданий.  
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Приложение 2 

 

Индивидуальная карточка  учета динамики  

личностного развития учащегося 
Фамилия, имя 

ребенка_____________________________________________________  

 

Возраст_____________________________________________________ 

 

Название детского 

объединения_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога______________________________________________ 

 

Дата начала 

наблюдения__________________________________________________  

 
Показатели Год обучения 

Осень 

 

Весна 

Умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения. 

  

Способность ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Владение саморегуляцией как способностью к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

  

Умение осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности. 

  

Умение планировать учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками — определяют цель, функций участников, 

способы взаимодействия. 

  

Умение разрешать конфликты — выявление, идентификация 

проблемы. Умение работать в группе (команде). Обладать 

способностью взаимопомощи, взаимовыручки. 

  

 

Личностные качества оцениваются в баллах, в соответствии со степенью 

выраженности.  

1 балл - низкий (качество проявляется слабо или отсутствует)  

От 1-5 баллов - средний (качество проявляется периодически)  

От 5-10 баллов - высокий (качество проявляется всегда, во всех ситуациях)  

 

 

В качестве методов диагностики используется педагогическое наблюдение. 


