
 



                                              

Пояснительная записка 

 

Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, что нашло отражение в 

национальной доктрине образования в Российской Федерации, Федеральной программе 

развития образования. В Концепции модернизации российского образования подчеркнута 

важнейшая роль дополнительного образования детей как одного из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Физкулътурно-спортивная работа в системе дополнительного образования детей 

ориентирована на физическое совершенствование ребенка, формирование здорового 

образа жизни, воспитание спортивного резерва нации. Здоровье детей и подростков 

является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал страны 

(экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из характеристик 

национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят 

перед образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 

обучающихся. 

Современное состояние здоровья детей и молодежи требует приоритетного 

внимания, что можно достичь формированием здорового образа жизни, физическим 

развитием занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека, от 

физически немощного. Эту задачу помогает решать занятия в спортивных группах 

дополнительного образования. 

На занятия по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Футбол» привлекаются ребята младших классов в возрасте 8 – 12лет. 

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом 

комплектования групп кружка по футболу и рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

2. Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000г. № 751. 

3. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

4. О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

5. О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008  Об утверждении Порядка  

      организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

      общеобразовательным программам. 

Программа разработана в соответствии с Концепцией модернизации дополнительного 

образования детей РФ, методических рекомендаций по дополнительному образованию 

детей в ОУ. Письмо Министерства образования РФ от 02 04 2002г № 13-51-28 « О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 



Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, вид спорта футбол и 

призвана осуществлять 3 исключительно важных функции: 

 создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и переживания им 

«ситуации успеха»; 

 способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов 

личности; 

 выполнять защитную функцию по отношению к личности, компенсируя 

ограниченные возможности индивидуального развития детей в условиях 

общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в условиях 

дополнительного образования. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической 

культуры. Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по 

физической культуре и ГТО в школе. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед 

учителем физической культуры является привлечение как можно большего числа 

школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня 

физической подготовленности. 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 

занимающихся в секции является не только технико–тактическая подготовка юных 

футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес 

занимающихся к данному виду спорта. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего   образования ( II ) ФГОС второго поколения. (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011): 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

8. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

9. Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000г. № 751. 

10. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

11. О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242. 

12. О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

Программа разработана в соответствии с Концепцией модернизации дополнительного 

образования детей РФ, методических рекомендаций по дополнительному образованию 

детей в ОУ. Письмо Министерства образования РФ от 02 04 2002г № 13-51-28 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 

Целью занятий являются: разносторонняя подготовка и овладение рациональной 

техникой игры; приобретение знаний, умений необходимых футболистам.  

 Задачи:  

 обучать техническим приёмам и правилам, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основам индивидуальной, групповой и командной тактики 

игры в футбол;  

 прививать интерес к систематическим занятиям футболом;  

 развивать быстроту, ловкость, выносливость и координацию движений, освоение 

ударов по мячу и остановок мяча;  

 приобщать к участию в соревнованиях по футболу; прививать  элементарные 

теоретические сведения о личной гигиене. 

 воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 



 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

 приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Форма и режим занятий: Форма обучения очная. Занятия проводятся в групповой и 

индивидуальной форме. Программа предусматривает распределение учебно – 

тренировочного материала для занятий по футболу на 136 часа и направлена на 

доступный для детей данного возраста уровень освоения навыков и умений игры в мини-

футбол. Количество и продолжительность занятий 2 раза в неделю по 2 часа.  

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 

проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике. Предусмотрены задания 

на дом для самостоятельного совершенствования физических качеств и индивидуальной 

техники владения мячом. Большинство практических занятий следует проводить на 

открытом воздухе. Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 

комплексного занятия). Позже длительность беседы может быть увеличена до 30 минут 

или проведено самостоятельное теоретическое занятие длительностью до 45 

минут. Основными формами обучения игры в футбол, являются: групповые занятия, 

которые отвечают характеру игры в мини-футбол, предусматривают повышенное 

требование взаимодействия между игроками, необходимость решения коллективных 

задач, а также тестирование, участие в соревнованиях и инструкторская и судейская 

практика. 

В групповых занятиях занимающиеся выполняют задание при различных методах 

организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном. 

Формы проведения занятий: разучивание материала, практические занятия, закрепление 

навыков, полученных на занятиях: 

1. Практические занятия в зале, на спортивной площадке, в парке; 

2. Кроссовая подготовка 

3. Силовая подготовка 

4. Тренировочные школьные и районные и городские соревнования; 

5. Подвижные игры; 

6. Эстафеты. 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы:  
В физкультурно-спортивные группы принимаются дети с 8 до 12 лет (количество детей в 

группе с 10 до 20 человек), не имеющие медицинских противопоказаний. Программа 

рассчитана на обучение детей и подростков в течении 2 лет и разбита на этапы обучения: 

I – учебно-тренировочные группы, 

II- группы совершенствования. 

 

 

Учебно-тематический план  
 

Содержание занятий 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Теоретические занятия 4 4  

Правила игры в футбол и мини-футбол 4 4  

2. Практические занятия 64  64 

Общая физическая подготовка 5  5 



Специальная физическая подготовка 7  7 

Тактическая подготовка 23  23 

Техническая подготовка 23  23 

3. Соревнования 3  3 

Контрольные нормативы 3  3 

ВСЕГО: 68 4 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

Содержание занятий 

Дата 

проведения 

занятий 

Количество часов 

теория практик

а 

всего 

1 ТБ на занятиях по футболу ИОТ-022-07. 

Ведение мяча серединой подъема 

 0,6 0,4 1 

2 Техника передвижений футболиста.  - 1 1 

3 Удары по мячу головой с места  - 1 1 

4 Жонглирование мячом в воздухе, 

чередуя удары различными частями 

стопы 

 - 1 1 

5 Ведение внешней и внутренней частями 

подъема  

 - 1 1 

6 Передачи мяча внутренней стороной 

стопы 

 - 1 1 

7 Остановка мяча внутренней стороной 

стопы 

 - 1 1 

8 Остановка подошвой и передачи мяча 

после остановки 

 - 1 1 

9 Ведение мяча с изменением 

направление движения.  

 - 1 1 

10 Удары внутренней частью подъема 

по неподвижному и катящемуся мячам.  

 - 1 1 

11 Передачи мяча внутренней стороной 

стопы на ход открывшемуся игроку. 

 - 1 1 

12 Челночный бег с ведением мяча 5х10м  - 1 1 

13 Организация быстрой контратаки  - 1 1 

14 Правила игры в мини-футбол: 4 сек.   1 - 1 

15 Ведение мяча между стоек.  - 1 1 

16 Отбор мяча у соперника накладыванием 

стопы на мяч 

 - 1 1 

17 Перехват мяча, передаваемого 

опекаемому «противнику».  

 - 1 1 

18 Взаимодействие защитника и вратаря  - 1 1 

19 Жонглирование мячом в воздухе, 

чередуя удары различными частями 

стопы, бедром, головой. 

 - 1 1 

20 Тактика вратаря: вбрасывание мяча 

открывшемуся партнеру. 

 - 1 1 

21 Ведение между стоек и движущихся 

партнеров, изменяя скорость движения 

 - 1 1 

22 Ведение серединой подъема, носком и 

внутренней стороной стопы. 

 - 1 1 

23 Тактика игры вратаря: вбрасывание 

мяча партнеру. 

 - 1 1 

24 Остановка опускающегося мяча бедром, 

грудью, лбом.  

 - 1 1 

25 Остановка катящихся и летящих с 

различной скоростью мячей с 7-10м.  

 - 1 1 



26 Правила игры в мини-футбол. Удары на 

точность в ворота внутренней стороной 

стопы 

 0,8 0,2 1 

27 Персональная опека и комбинированная 

оборона.  

 - 1 1 

28 Отбор мяча у соперника при 

единоборстве перехватом.  

 - 1 1 

29 Удары по мячу головой на месте на 

точность 

 - 1 1 

30 Ведение мяча по прямой, выполняя 

ускорения и остановку 

 - 1 1 

31 Остановка мячей летящих с различной 

скоростью и траекторией 

 - 1 1 

32 Групповые действия защитников  - 1 1 

33 Зонная защита игроков  0,6 0,4 1 

34 Удары по мячу после ведения на 

точность в цель 

 - 1 1 

35 Передачи мяча в парах в движении  - 1 1 

36 Передачи мяча в тройках в движении  0,6 0,4 1 

38 Розыгрыш штрафного удара около 

ворот соперника 

 - 1 1 

39 Взаимодействие игроков и вратаря в 

защите. 

 - 1 1 

40 Игра вратаря и защитников в обороне  - 1 1 

41 Остановка опускающегося мяча с 

поворотом на 90º 

 - 1 1 

42 Ведение мяча между движущихся 

партнеров 

 - 1 1 

43 Скоростно-силовая подготовка 

футболиста.Челночный бег 

 - 1 1 

44 Личная защита игрока  - 1 1 

45 ОФП футболиста. Соревнования по 

мини-футболу. 

 - 1 1 

46 Розыгрыш стандартных положений. 

(аута, от ворот, угловой удар в мини-

футболе) 

 - 1 1 

47 Атака со сменой мест через центр  - 1 1 

48 Вбрасывание мяча открывшемуся 

партнеру на ход движения 

 - 1 1 

49 Комбинированное построение защиты  - 1 1 

50 Перестройка от обороны к началу и 

развитию атаки. 

 - 1 1 

51 Передачи мяча в заданный коридор.  - 1 1 

52 Тактические комбинации при 

выполнении стандартных положений. 

 - 1 1 

53 Организация построения «стенки» при 

пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот. 

 - 1 1 

54 Остановка опускающегося мяча бедром 

и грудью. 

 - 1 1 

55 Атака со сменой мест и без смены мест 

флангом  

 - 1 1 

56 Ложное движение туловища в одну 

сторону – рывок с мячом в другую 

сторону. 

 - 1 1 



57 Тактические действия в нападении на 

своем игровом месте 

 - 1 1 

58 Основы знаний по ОФП и СФП. Удары 

по мячу с полулета с 5-7 м. 

 0,6 0,4 1 

59 Удары низом и верхом, вперед, в 

стороны и назад (по ходу полета мяча), 

посылая мяч на короткое и среднее 

расстояние 

 - 1 1 

60 Взаимодействия с партнерами при 

равном соотношении защитников 

соперника, используя короткие и 

средние передачи. 

 - 1 1 

61 Передачи мяча внутренней стороной 

стопы в парах в движении 

 - 1 1 

62 Групповые взаимодействия с партнером 

во время атаки при численном 

преимуществе над защитниками 4:3, 3:2, 

2:1. 

 - 1 1 

63 Подстраховка и помощь партнеру.  - 1 1 

64 Выбор позиции и страховка партнера 

при атаке противника флангом и через 

центр. 

 - 1 1 

65 Нападение быстрым прорывом  - 1 1 

66 Передачи мяча касанием без остановки 

на месте 

 - 1 1 

67 Передачи мяча без остановки в 

движении 

 - 1 1 

68 Передачи мяча на точность на месте в 

парах 

 - 1 1 

 Итого: 68 часа  4 64 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание занятий 

1. Вводное занятие: техника безопасности, гигиенические навыки, правила игры, 

организация и проведение соревнований по футболу и мини-футболу. 

2. ОФП: прыжковые упражнения - основа скоростно-силовой подготовки юных 

футболистов, гимнастические и акробатические упражнения, повторный и 

переменный бег. 

3. СФП: подвижные спортивные игры, упражнения для развития быстроты, частоты 

движений, развитие ловкости движений. 

4. Техника игры: анализ деталей техники работы с мячом, обучение элементам 

техники от частного к общему. 

5. Тактика игры: обучение и совершенствование игровых индивидуальных,   

групповых   и   командных   тактических 



1. Техника игры в футбол: обучение технике в условиях соприкосновения с 

соперником и в соревновательных условиях, анализ деталей техники работы с 

мячом. 

2. Тактика игры: игровые тактические действия по заданию тренера. Установка на 

игру и разбор игры. 

3. Основы методики обучения и тренировки футболистов: рассказ, показ, 

разучивание (повторение), анализ обучения движениям - методы обучения. 

Учебно-тренировочные занятия - основная форма работы с 

молодыми футболистами. «Круговая тренировка» - форма организации занятий. 

4. Инструкторская и судейская практика: судейское руководство игрой, 

оформление протокола игры. 

5. Контрольные нормативы: сдача контрольных нормативов, определение 

динамических изменений показателей контрольных нормативов. 

6. Итоговое занятие: участие в соревнованиях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности. 

Результаты освоения содержания внеурочной деятельности «Футбол» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в этом направлении. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, посещающим 

занятия. 

 

1.Личностные результаты освоения внеурочной деятельности «Футбол»: 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений.  

2.Метапредметные  результаты освоения физической культуры: 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 



 понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

3. Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

 

 

Программой предусмотрено проведение испытаний по следующим контрольным 

нормативам в конце учебного года с целью выявлений уровня физической 

подготовленности занимающихся:  

 
Контрольные упражнения                                                                     

Класс                                                                                                                  1             2             3           4 
1.Бег 30 м (с)                                                                                                    5,6         5,3         5,2         5.0 

2.Бег 300 м (с)                                                                                                   72          61          59          57 

3.6 – минутный бег (м.)                                                                                 1050      1150     1300     1350 

4.Прыжок в длину с места (см.)                                                                    145         160       165       168 
5.Бег 30 м. с ведением мяча (с.)                                                                    7,0           6,5        6,3        6,0 

6.Удар по мячу ногой на дальность (м.)                                                       25            35         42         45 

7.Жонглирование мячом (количество ударов)                                             7 – 8       10         12         15 
8.Удар по мячу ногой на точность попадания (число попаданий.)            4 – 3        4           5           7 

9.Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам (с.)                           12,0      11,71     1,31       1,0 

10.Бросок мяча рукой на дальность (м.)                                                      6 – 7        9          13          15 

 



Условия выполнения контрольный упражнений: 

Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места выполняется по по 

правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег выполняется с высокого старта. 

Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), мяч 

можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трёх касаний, не считая 

остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок оставит 

мяч за линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения игроком 

(вслед за мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует правильность старта и 

количество касаний мяча, а судья на финише – время. 

Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым 

способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полёта мяча производится от 

места удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются по 

три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный результат 

определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 

Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъёма, 

внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой последовательности, не 

повторяя один способ удара два раза подряд. 

Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым способом по 

неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м. (подростки 10-12 лет – с 

расстояния 11 м.). Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по 

вертикали. Выполняется по пять ударов каждой ногой. Учитывается сумма попаданий. 

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м. от 

линии штрафной площади). Вести мяч, далее обвести «змейкой» четыре стойки (первая 

стойка ставится на линию штрафной площади, далее в центре через каждые 2 м. ещё три 

стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с 

момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч не будет забит в 

ворота, упражнение не засчитывается. Из трёх попыток засчитывается лучший результат. 

Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по 

коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. 

Учитывается лучший результат из трёх попыток. 

Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты их 

фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех занимающихся в кружке. 

                                         Учебно-методическое  обеспечение 

Дидактические материалы- плакаты, тесты, схемы, иллюстрации, журналы, таблицы. 

Необходимые материалы для выполнения программы - спортивная форма и обувь для 

занятий, видеокассеты по футболу. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
Одним из основных условий успешной организации учебно-тренировочных занятий 

секции футбола является наличие мини-футбольного поля 30х60м. с простейшим 

подсобным оборудованием и спортивный зал размером 10х24м. 

Для проведения занятий по футбола необходимо иметь следующее оборудование и 

инвентарь: 

 

1. Ворота мини-футбольные с сетками 2 штуки 

2. Мячи мини-футбольные 15 штук 



3. Гимнастическая стенка 6 пролетов 

4. Гимнастические скамейки 3-4 штуки 

5. Гимнастические маты 10 штук 

6. Скакалки 30 штук 

7. Мячи набивные (масса 1 кг) 10 штук 

8. Стойки для обводки 15 штук 

9. Гантели различной тяжести 2 штук 

 

1.«Настольная книга учителя физической культуры» Г.И.Погадаев ФиС,2000 

2.«Теория и методика физической культуры Спб .издательство «Лань»,2003» 

3.«Физическая культура» Н.В.Решетников Ю.Л.Кислицын ,Р.Л.Палтикевич, Г.И.Погадаев 

ИЦ «Академия»,2008 

4.«Общая педагогика физической культуры и спорта » -М.:ИД «Форум» ,2007 

5.«Искусство подготовки высококлассных футболистов» Н.Люкшинов Изд.: Советский 

спорт , 2006 

6.Внеурочная деятельность учащихся. Футбол М., «Просвещение» Г.Колодницкий, 

В.Кузнецов, М.Маслов 

7.« Футбол. Настольная книга детского тренера.1-2 этап ( 8-12 лет ) А.Кузнецов М. 

«Олимпия»/ «Человек », 2010 

8.«Самый популярный учебник футбола: тренировочные программы и упражнения от 

ведущих тренеров мира ,А.Кузнецов М., «Олимпия»/ «Человек »/,2010 

9.«Всё о тренировке юного футболиста », М.Мукиан, Д.Дьюрст М.,АСТ/«Астрель»,2008 

10.« Тренировка юных футболистов» В.Варюшин, М., « Физическая культура»,2007 

11.«Разминка футболиста»В.Варюшин ,М.,РГАФК, 2000 

12.«Футбол: обучение базовой технике» ,Ж.-Л. Чесно , Ж .Дюрэ ,М.,ТВТ Дивизион» , 2006 

13.«Уроки спорта. Футбол» М. Дезор , АСТ «Астрель», 2004 

14.«101 упражнение для юных футболистов. Возраст 7-11 лет», М.Кук,М., АСТ /Астрель» 

2003 

15.«Урок физкультуры в современной школе. Методические рекомендации для учителей 

.Выпуск 2 . Футбол» Г. Баландин, Н.Назарова, Т. Казакова ,М.,»Советский спорт»,2003 

16.«Спорт в школе .Футбол»И. Швыков ,М, Терра спорт»,2002 

17.«Футбол. Тренировка точности юных 

спортсменов»,С.Голомазов,Б.Чирва,М.,РГАФК,1994 

18. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров / Под общей редакцией А. П. 

Лаптева. 

 


