
 

 



 



 

 

1.Пояснительная записка 

 

 Образовательная программа  «Футбол» имеет  физкультурно-спортивную  

направленность.  

 Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей».  

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г.  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р.  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

Приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября . N 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

  

 СанПин  2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

 Закон Челябинской области от 11.06.1998 г. № 46 - ЗО «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области» (с изменениями 

на: 19.12.2013); 

 Приказ МОиН Челябинской области от 18.04.2012 г. № 301-885 «Об утверждении 

областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей 

Челябинской области»; 

          Устав МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» ; 

 ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке организации и осуществления образовательной  деятельности 

по дополнтельным общеобразовательным общеразвивающим программам МАОУ  

«Лицея № 37 г. Челябинска» 

 Программа дополнительного образования детей, Муниципального автономного 

общеобразовательного Учреждение  «Лицей № 37 г. Челябинска» на 2017-2022 годы.  

 

Педагогической целесообразностью создания программы можно считать, что программа по 

футболу является одним из «механизмов» реализации целей и задач по профилактике 

заболеваний, вредных привычек и правонарушений, а также укреплению здоровья, через 

всестороннее развитие двигательной активности школьника при занятиях футболом. 



Актуальность программы состоит в том, что футбол – популярный вид спорта. А через 

заинтересованность учащихся в футболе есть возможность реализовать цель данной 

программы, а именно развить психические и физические качества ребенка, мотивировать его к 

здоровому образу жизни 

  Новизна  данной образовательной программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта, морально - волевых  и 

нравственных качеств, коллективных действий. Развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся  на основе их собственной предметной деятельности также 

является отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на 

социализацию и активизацию собственных знаний и умений, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации именно в 

младшем школьном возрасте, что повышает самооценку ребёнка, и его оценку в глазах 

окружающих. Программа предусматривает постепенное развитие физических качеств с учетом 

сенситивных периодов развития детей и индивидуализации педагогического процесса. 

 Целью физического воспитания в спортивных секциях является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности воспитанника.  

Общей целью программы является формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни.  

 Отличительной особенностью представленной программы является то, что она, 

основываясь на курсе обучения, раскрывает обязательный минимум для такого рода программ. 

В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла тренировки, построение 

учебно - тренировочного процесса на этапах: начальной подготовки, специальной подготовке; 

этапе спортивного совершенствования, распределение объемов основных средств и 

интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах; участие в соревнованиях по их 

значимости. Также особенностью представленной программы является сведение основных 

параметров учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств,  методов контроля) в одну 

принципиальную схему годичного цикла тренировки, рассчитанную на 35 недель. В рамках 

этой программы осуществляется проведение системного отбора учащихся, имеющих задатки и 

способности к дальнейшей спортивной ориентации и профессиональной деятельности в 

области легкой атлетики. Данная программа создает условия для развития и подъема 

массовости в городе занимающимися футболом. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами в футболе; 

- освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- освоение техники ведения мяча; 

- освоение техники ударов по воротам; 



- закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей; 

- освоение тактики игры. 

Развивающие    - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей; 

        - развитие выносливости; 

        - развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

        - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

        - воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

        - воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

        - приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Программа рассчитана на 1 года обучения для детей 11-12 лет. 

Форма занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

Режим занятий: 2 раза  в неделю по 1  академических часа 

Программа рассчитана на один год обучения, в котором предусмотрено деление на три 

модуля. Первый модуль реализуется с сентября по декабрьи представлен в объеме 34 часа (17 

недель по 2 часа в неделю). Второй модуль реализуется с января по май и представлен в объеме 

38 часов (19 недель по 2 часа в неделю.) 

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

Программа состоит из двух модулей. 

1 модуль -  включает изучения основ деятельности  данного направления дополнительного 

образования. 

2 модуль  -определяет углублённое изучение (подготовку) по данному курсу. 

.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 



Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочнойдеятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Футбол» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учитьработать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценкудеятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

   3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушатьи понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельностиосознание 

 обучающимися необходимости заботы о своёмздоровье и выработки форм поведения, которые 

помогут избежатьопасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшениепропусков 

по причине болезни и произойдет увеличениечисленности обучающихся, посещающих 

спортивные секции испортивно-оздоровительные мероприятия; социальная адаптация детей, 

расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 

2.Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество часов Форма аттестации 

/контроля теория практика ВСЕГО 



1. 
Физическая культура и 

спорт в России. 
2  2 

Опрос 

3. 

Развитие минифутбола 

в России. 

Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. 

4  4 

Опрос 

4. 

Правила игры в 

минифутбол. Место 

занятий, оборудование. 

2  2 

Наблюдение 

6. 
Общая и специальная 

физическая подготовка. 
- 20 20 

Соревнования  

2 модуль   

7. 
Техника игры в 

минифутбол. 
2 18 20 

Тренировочные 

игры  

8. 
Тактика игры в 

минифутбол. 
2 10 12 

Тренировочные 

игры 

9. 

Участие в 

соревнованиях по 

минифутболу. 

- 4 4 

Соревнования  

10. 
Медицинское 

обследование. 
-  2 

 

11. 
Контрольные 

испытания. 
- 2 2 

Соревования 

 Итого  12 54 72  

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

I раздел. Основы знаний по футболу. 

- Развитие футбола в России и за рубежом: 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического 

воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и Кубок России. Участие 

российских футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, мира, 

Олимпийские игры). Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат и 

Кубок России, «Юность», чемпионаты Европы и мира). Современный футбол и пути его 

дальнейшего развития. Российский футбольный союз ФИФА, УЕФА, лучшие российские 

команды, тренеры, игроки. 

- Терминология элементов футбола: 

Понятие о спортивной  технике, стратегии, системе, тактике и стиле игры, понятие 

«зона», «персональная опека», «финты» и т.д. 

- Строение и функции организма человека: 



Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль 

центральной и нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими 

упражнениями на организм занимающихся, совершенствование функций мышечной системы. 

Органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими 

упражнениями для закрепления здоровья, развития физических и достижения высоких 

спортивных результатов. 

- Профилактика травматизма при занятиях футболом: 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия, кровяное давление. Субъективные 

данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о 

«спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 

Значение активного отдыха для спортсмена. 

        Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травмы и их 

профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача). Раны 

и их разновидности. 

        Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после 

тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

II раздел. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- Стойка игрока. 

- Перемещения в стойке приставными шагами боком. 

- Перемещения в стойке приставными шагами спиной вперед. 

- Ускорения, старты из различных положений. 

- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

- Бег «змейкой», «восьмеркой» 

- Бег с чередованием передвижения лицом  и спиной вперед. 

III раздел. Техника ударов по мячу и остановок мяча. 

- Удары по неподвижному  и катящему мячу внутренней стороной и средней частью подъема. 

- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по летящему мячу). 

- Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

-Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

-Остановка мяча грудью. 

- Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

- Передача мяча партнеру. 

- Ловля низколетящего мяча вратарем. 

IV раздел. Техника ведения мяча. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

- Ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с 

пассивным сопротивлением защитника. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движений и скорости ведения с активным 

сопротивлением защитника. 

- Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам. 



V раздел. Техника защитных действий. 

- Зонная защита. 

- Персональная защита. 

- Смешанная защита. 

- Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите – индивидуальные, 

групповые и командные действия. 

- Вырывание, отбивание, вбрасывание и выбивание мяча. 

- Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей. 

- Перехват мяча. 

VI раздел. Тактика и техника игры. 

- Расстановка игроков на поле. 

- Тактика свободного нападения. 

- Тактические действия линий обороны и атаки: 

 а) индивидуальная тактика                                                                                  

                б) коллективные тактические действия; 

  в) выбор места игрока; 

  г) создание численного перевеса при атаке;                                                             

         д) отвлекающие действия игроков. 

- Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

- Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

- Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

- Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

- Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

- Отличительные особенности в тактике от других спортивных игр (волейбол, баскетбол). 

VII раздел. Соревнования, правила соревнований. 

- Основные правила соревнований по футболу. 

- Судейство игр. 

- Эстафеты с элементами футбола. 

Техническая и тактическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом. Бег по 

прямой, дугами, изменением направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-

назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя 

ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу. Удары 

по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Удары внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков; ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удары на 

точность: в определенную цель на поле, в ворота в ногу партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего и опускающего 

мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и 



грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

следующих действий и закрывая его туловищем от соперника. 

Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой и левой ногой 

по прямой и по кругу, а также меняя направление движения, изменяя скорость, выполняя 

ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» (при атаке противника спереди 

умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Обманное 

движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо и влево). 

Обманные движения, уход выпадом и перенос ноги через мяч. Финты ударом ногой с 

убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру «ударом головой». Обманные 

движения «остановкой во время ведения с наступанием и без наступания на мяч подошвой», 

«после передачи мяча партнером с пропусканием мяча». Выполнение обманных движений в 

единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 

Тактика игры вратаря: Основная стойка вратаря. Перемещение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом, скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону 

вратаря на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего 

навстречу и несколько в ворота мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего мяча и в 

сторону мяча без прыжка и в прыжке с места, на месте. Ловля летящего в сторону на уровне 

живота. Груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега. Бросок мяча 

ногой: с земли 9 по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 

подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в 

широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и после 

разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. 

Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью 

получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

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: Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно о своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую и среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие комбинации 

при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношении опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и 



способа действия (удар по мячу или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинаций «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать позицию в воротах при различных ударах в зависимости от « 

угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся 

партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот 

 

2.2Календарный учебный график  

 

п/п Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Тема занятия  Место 

проведе

ния 

Форм

а 

контр

оля 

1 модуль 

1.  09 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Правила поведения. 

Техника 

безопасности.  

Школьн

ая 

спорт.п

лощадка 

Бесед

а  

2.  09 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Перемещение 

приставным шагом. 

Игровое поле. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Ввод

ный 

контр

оль 

3.  09 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Закрепление 

перемещения 

приставным шагом. 

Правила игры. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

 

4.  09 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Удар по 

неподвижному мячу 

внутренней стороной 

стопы.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

 

5.  09 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Перемещение в 

защитной стойке 

спиной вперёд.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

6.  10 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

остановки 

катящегося мяча 

подошвой. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 



7.  10 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Удар внешней 

частью подъём 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка  

8.  10 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Закрепление приёма 

катящихся мячей 

внутренней стороной 

стопы. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

9.  10 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

приёма катящихся 

мячей внутренней 

стороной стопы. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

10.  11 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Удар носком. Удар 

серединой подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка  

11.  11 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Закрепление удара 

серединой подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

12.  11 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

удара серединой 

подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

13.  11 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Ведение мяча 

внешней частью 

подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка  

14.  12 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Закрепление ведения 

мяча внешней 

частью подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

15.  12 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

ведения мяча 

внешней частью 

подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

16.  12 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Удар-откидка мяча 

подошвой. Ведение 

мяча серединой 

подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка  



17.  12 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Сдача нормативов по 

ОФП 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Сорев

нован

ия 

2 модуль  

1 01 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

ведения мяча 

серединой подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Уч.иг

ра 

2 01 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Ведение мяча 

внутренней частью 

подъёма. Удар 

пяткой. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

3 01 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Закрепление удара 

пяткой. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

4 02 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

  Совершенствование 

ведения мяча 

внутренней частью 

подъёма.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка  

5 02 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

  Игра в минифутбол Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Сорев

нован

ие  

6 02 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Закрепление удара-

броска стопой.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

 

7 02 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

ведения внутренней 

стороной стопы. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

 

8 03 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

 Приём катящихся 

мячей внутренней 

стороной стопы с 

переводом за спину. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

 

9 03 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Закрепления приёма 

внутренней стороной 

стопы с переводом за 

спину. 

Школьн

ая 

спортпл

 



ощадка 

10 03 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

ведения мяча 

носком.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Уч.иг

ра 

11 03 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Ведение мяча 

подошвой.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

 

12 03 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Игра в минифутбол Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Сорев

нован

ие  

13 04 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

ведения мяча 

подошвой.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

 

14 04 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

 2 

часа 

 Удар с лёту 

внутренней стороной 

стопы. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

 

15 04 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

 2 

часа 

Сдача нормативов на 

технику 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Зачет  

16 04 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

приёма 

опускающихся мячей 

серединой подъёма. 

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Тести

рован

ие  

17 04 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Приём летящего на 

игрока мяча грудью.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Уч.иг

ра 

18.  05 По 

расписани

ю группы  

По 

расписани

ю группы  

Групповая 2 

часа 

Закрепление приёма 

летящего на игрока 

мяча грудью.  

Школьн

ая 

спортпл

ощадка 

Трени

ровка 

19.  05 По 

расписани

По 

расписани

Групповая 2 

часа 

Совершенствование 

приёма летящего на 

Школьн

ая 

Трени

ровка 



ю группы  ю группы  игрока мяча грудью. спортпл

ощадка 

 

 

2.3 Система отслеживания результатов. (формами подведения итогов) 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности 

       В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Футбол» обучающиеся  

должны знать: 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление  здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

         должны уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

заботиться о своем здоровье; 

применять коммуникативные и презентационные навыки; 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

        В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» обучающиеся  

Смогут получить знания: 

значение футбола в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных 

возможностей организма занимающихся; 

правила безопасного поведения во время занятий футболом;названия разучиваемых 

технических приёмов игры и основы правильной техники; 

наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 



упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований по футболу; 

жесты футбольного судьи; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами футбола; 

 

Могут научиться: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях футболом; 

выполнять технические приёмы и тактические действия; 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

футболом; 

играть в футбол с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты футбольного судьи; 

проводить судейство по футболу.  

 

№ 

п/

п 

Контрольные нормативы         Результаты         

11лет 12лет 

5. Лазание по канату с помощью ног (м)         2 2 

6. Полоса препятствий (количество баллов)         9 9 

7. Прыжок в длину с места (см) 145 150 

8. Подтягивание: на высокой перекладине из виса, 

кол-во раз 

5 5 

 

№ 

п/

п 

Контрольные нормативы         Результаты         

11лет 12лет 

1. Удар по мячу на дальность (м)                 26 28 

2. Комплексное упражнение: ведение 10 м, обводка трех 

стоек, поставленных на 12- метровом отрезке, с 

последующим ударом (2,5 х 1,2 м) с расстояния  6 м – 

из трех попыток (сек).         

9,5 8,5 

3. Бег на 30 м с ведением мяча (сек)                 6,5 6,5 

4. Жонглирование мячом ногами  (количество ударов) 

 

8 8 

 

3.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Методы проведения занятий. 

- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

  - Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 

  - Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью партнера, 

педагога, команды. 

Формы подведения итогов. 

- соревнования; 



- дружеские встречи; 

- участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 

В случае наличия нескольких групп в рамках одного учреждения дополнительного 

образования проводятся соревнования между группами. На первом году обучения основной 

формой подведения итогов является сдача нормативов, эстафеты с элементами футбола. На 

втором году обучения более используемой формой контроля являются соревнования. 

для метания ; 

. Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Футбольное поле размером 100 х 60 м с искусственным покрытием;  

  Кроме стандартного поля, желательны игровые площадки 90 х 50 м, 60 х 80 м, 40 х 20 м;  

 Спортивный зал размером не менее 40 х 30 м; 

  Баскетбольная, волейбольная площадка и теннисный корт стандартных размеров;  

 Переносные ворота стандартного размера и уменьшенных размеров (5х2 м, 3х2 м, 1,1х1 м), 

при этом ворот самого маленького размера должно быть не менее 4 штук; 

  Тренировочная стенка (отражающий щит); 

 Футбольные мячи № 3-5, а также волейбольные и теннисные мячи не менее одного мяча на 

двух занимающихся; 

  Набивные мячи массой 1-2 кг; 

  Подвесные мячи – 10 шт, каждый на своей высоте (от 1,5 м до 2 м); 

  Конусы, комплекты лёгких синтетических барьеров разной высоты, маркеры, стойки для 

обводки, комплекты манишек разного цвета;  

 Игровая форма;  

 Видеотехника; 

  Методическая литература.  

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога. 

1.Гагаева Г.М. Подвижные игры в занятиях спортом. – М.: ФиС, 1980 

2.Чанади А. Футбол. Техника. – М.: ФиС, 1981 

3.Теория и методика физического воспитания. Учебник для институтов физкультуры (Под 

общей редакцией Л.П. Матвеева, А. Новикова. 2-е изд. испр. и  доп. ( в 2-х т.). – М.: ФиС, 1986 

4.Андреев С.Н. Футбол в школе. –М., 1986 

5. Романенко А.Н., Догатин М.Е. Тренировка футболистов. 2-е изд., перераб. и доп. – К.: 

Здоровья, 1984 

Список литературы для детей. 

1. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. М.: ФиС, 1985 

2. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: ФиС, 1980 

3. Правила игры в футбол. – М.: ФиС, 


