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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе «Социально-педагогических форм по месту 

жительства» муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Футбол» 

—  физкультурно-спортивная. Футбол – игра миллионов, и основное её 

достоинство – доступность. 

Любой желающий может принять в ней участие, даже не обладая 

специальной подготовкой.  Программа направлена на содействие улучшению 

здоровья учащихся и на этой основе обеспечения нормального физического 

развития растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность. Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, 

навыков для самостоятельного использования физических упражнений, 

закаливающих средств и гигиенических требований с целью поддержания 

высокой работоспособности во всех периодах жизни, а также воспитания 

навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. 

Данная программа направлена на привитие учащимися умения правильно 

выполнять основные технические приемы и тактические действия, обеспечение 

разносторонней физической подготовки. 

 

 

 



 

1.2 Актуальность программы 

             Актуальность  программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими упражнениями лишь на 

уроках физической культуры. Не секрет, что физическая подготовленность 

учащихся  с каждым годом снижается, падает интерес к традиционным игровым 

видам спорта. Слабая физическая подготовка не позволяет в полной мере 

проходить задачи подросткового этапа развития, полноценно встраиваться в 

коллектив, адаптироваться к социуму. Кроме того, недостаточный уровень 

физической подготовки не позволяет им сдавать учебные нормативы по 

физической культуре в школе. В процессе тренировочных занятиях у ребенка 

формируется определенный уровень рефлексии и конформизма. Все это 

способствует дисциплине, без которой педагогический процесс не 

представляется возможным. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» разработана на основе «Типовой учебно-тренировочной программы 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ и школ 

олимпийского резерва», рекомендованной Техническим комитетом РФС. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней 

соединены воедино  следующие изменения:  

-   сокращён срок обучения в программе до 2-х лет;  

-   изменен возрастной диапазон по годам обучения;  

-   оптимизирован объем материала содержательной части программы для 

учащихся  всех возрастов ;  

- в программе снижен уровень требований к выполнению контрольных 

нормативов; 

- заложена   идея связи  «ребенок – семья – детский клуб – 

микрорайон»; 

-   ведется большая воспитательная работа с .детьми и подростками. 

 

1.4 Адресат программы 

В коллектив принимаются  учащиеся  в возрасте от  10до 16 лет, имеющие 

желание заниматься данным видом спорта.   Набор детей    осуществляется 

согласно заявления родителей, а так же при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья ребёнка.   

Учебный процесс по данной   программе строится  с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Возрастные периоды деятельности, отраженные в программе.  

В 10-13 лет –  операционно-техническая , репродуктивная , произвольная  , 

творческая деятельность 

В 13 – 16 лет  - происходит осознание своего оригинального, своего «Я». 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, согласно  

санитарно-эпидемиологических правил и требований к наполняемости учебных 

групп. Количественный состав групп - 10-15 человек.  



 

1.5 Объем и срок освоения программы 

Объем программы составляет 360 часов. Программа рассчитана на 2 года 

обучения: 1 год обучения-144 часа, 2 год обучения-216 часов,. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

   Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности педагога и учащегося. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой 

опыт.  Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке 

проводятся в режиме учебно-тренировочных . 

   Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где 

подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

   Для повышения интереса  к занятиям по футболу  и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

 применяются  разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

   Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления 

об изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указание. 

   Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у 

учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

    Практические методы: 

        - методы упражнений; 

        - игровой; 

        - соревновательный; 

        - круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется 

двумя методами: 

 - в целом; 

- по частям. 

   Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

      Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная 

 

  

1.7 Режим занятий 

Программа I года обучения рассчитана на 144 часа, (2 раза в неделю по 2 

часа). 

Программа II года обучения рассчитано на 216 часов, (2 раза в неделю по 3 

часа). 

Форма занятия – коллективная , групповая  

 

 

 



 

2. Цель и задачи программы 

  

Цель: создание условий для физического развития учащихся на основе их 

творческой активности; формирование здорового образа жизни, привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

Задачи первого года обучения 

Личностные: 

- сформировать у учащихся устойчивый   интерес к футболу и спорту; 

- сформировать  стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 

активность, взаимопомощь. 

             

 Метапредметные: 

- развить  всесторонне-физическую  подготовку: быстроту, ловкость и 

координацию движений. 

- развить волевые  качества: смелость, решительность, самообладание; 

- развить  лидерские  качества: инициативу и социальную  активность; 

       -  привить  навыки гигиены и закаливания организма. 

 

Предметные: 

- обучить технике и тактике игры «Футбол» (основные правила игры); 

-  расширить знания в области футбола и спорта   в целом; 

-  сформировать приемы оказания первой медицинской помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Задачи второго года обучения 

Личностные: 

-  сформировать потребность в самостоятельных занятиях футболом; 

- сформировать и развить морально - волевые качества;      

- сформировать  умения заниматься самостоятельно. 

 

Метапредметные: 

- развить  физические способности: силовые, скоростные, скоростно-

силовые, координационные, выносливость, гибкость; 

- развить  лидерские  качества: инициативу и социальную  активность; 

- развить  и расширить функциональные возможности      организма 

подростка: дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем. 

 

Предметные: 

- сформировать знания о закаливающих процедурах и укреплении 

здоровья; 

- сформировать  определённые игровые наклонности юных футболистов (с  

учётом желания самого спортсмена: функции вратаря, защитника, 

полузащитника или нападающего); 



 

- сохранять и повышать спортивную работоспособность: координация 

движений, скорость перемещения, мобильность; 

- совершенствовать  в различных комбинациях освоенных элементов 

техники перемещения и владения мячом. 

 

3. Содержание программы 

           Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

 и тем 

Кол-

во  

часов 

всего  

Теори

я 

Практ

ика 

    Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. Физическая 

культура и спорт в России. 

2 2  Опрос, 

собеседование 

2 Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. 

4 2 2 Наблюдение, 

тестирование 

3 Правила игры в футбол 4 2 2 Наблюдение  

4 Место занятий, оборудование 2 2  Собеседование  

5 Общая и специальная 

физическая подготовка 

54 4 50 Опрос, 

тестирование  

6 Техника  игры в футбол 48 2 46 Наблюдение  

7 Тактика игры в футбол 24 2 22 Наблюдение  

8 Участие в соревнованиях по 

футболу 

8  8 Наблюдение  

 Итого 144 16 128   

                                                                                               

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

 и тем 

Кол-

во 

часов 

всего 

Теори

я 

Практ

ика 

    Форма 

контроля 

1 Развитие футбола в России   4 

 

2 2 Опрос, 

собеседование 

2 Врачебный контроль  4  4  Собеседование  

3 Правила игры, организация и 

проведение соревнований  по 

футболу. 

10 10  Наблюдение  

4 Общая и специальная 

подготовка 

72  72 Наблюдение, 

тестирование, 

опрос 

5 Техника  игры в футбол 66 12 54 Наблюдение  

6 Тактика игры в футбол 36 8 28 Наблюдение  

7 Соревнования по  футболу 24  24 Наблюдение  

 Итого 216 38 178  

               



 

Содержание учебно – тематического плана 

 

Первый год обучения 

     Тема 1. Вводное занятие. Физическая культура и спорт в России. 
   Теория: инструктаж по технике безопасности на занятиях по футболу. 

Понятие - физическая культура, как составная часть социалистической 

культуры и как  средство воспитания. Значение физической культуры для 

подготовки Российских людей к трудовой деятельности и защите Родины. 

Врачебный контроль.    Беседа на тему «спорт, как система воспитания». 

Просмотр чемпионата России по футболу. Просмотр видеозаписей игры в 

футбол за рубежом. 

     Тема 2. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 
   Теория: личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью 

рта. Общий режим дня школьника. Вред курения. Значение правильного 

питания для юного спортсмена. Использование естественных факторов 

природы в целях закаливания организма. Правила купания. 

  Практика : просмотр видеозаписей на тему: «последствия после 

курения». Составление личного распорядка дня и режима  питания. Обтирание, 

обливание и ножные ванны, как гигиенические и закаливающие процедуры. 

Тема 3. Правила игры в футбол. 

  Теория: разбор и изучение правил игры в « футбол». Роль капитана 

команды, его права и обязанности. 

  Практика: тестирование правил соревнований по футболу. Опрос на 

знание  обязанностей капитана команды. Просмотр матча и  обсуждения 

соблюдений правил в игре. Эстафеты с мячом, ведение мяча. 

Тема 4. Место занятий, оборудование. 

  Теория: площадка для игры в футбол, её устройство, разметка. 

Подготовка площадки для занятий и соревнований по футболу. Специальное 

оборудование.  Осмотр площадки до начала занятия. Просмотр на пригодность 

инвентаря. 

Тема 5. Общая и специальная подготовка. 
  Теория: 

 - понятие – выносливость. 

- как развить гибкость. 

- понятие – сила. 

- как способствовать развитию  ловкости. 

- понятие – быстрота. 

- понятие о специальной физической подготовке. 

- цель специальной физической подготовки. 

- основные способы развития специальной физической подготовки.             

 Практика: поднимание и опускание рук в стороны, вперёд, круговые 

вращения, сгибание, разгибание рук в упоре. Наклоны туловища вперёд и в 

стороны. Выпады вперёд, в сторону, назад. Прыжки в полу приседе. 

Упражнения с набивным мечом(1-2 кг.). Акробатические упражнения (кувырки 

вперёд с шага, длинный кувырок вперёд, кувырок назад из приседа). 



 

Упражнения в висах и упорах (подтягивание:2 подхода по 5 раз; из упора лёжа 

сгибание и разгибание рук:2 подхода по 4-5 раз). Лёгкоатлетические 

упражнения. Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «защита крепости», 

эстафеты с преодолением препятствий. Специальные упражнения для развития 

быстроты. Специальные упражнения для развития ловкости. 

Тема 6. Техника  игры в футбол. 
  Теория: классификация и терминология технических приёмов игры в 

футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Понятие – точность удара и 

траектория полёта мяча после удара. 

 Практика: 

- анализ выполнения технических приёмов и их применение в игровых 

ситуациях; 

- техника передвижения- бег: по прямой, изменяя скорость  и направление; 

приставным шагом; повороты во время бега налево и направо; 

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

и с разбега; 

- удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной 

стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному мячу; 

- остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающего 

мяча- на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для 

поступающих действий; 

- ведение мяча внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней 

стороной стопы: правой, левой ногой поочерёдно; 

- обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или 

остановки - неожиданный рывок с мячом: во время ведение внезапная отдача 

мяча назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади; 

- отбор мяча. Перехват мяча- быстрый выход на мяч с целью определить 

соперника, которому адресована передача мяча; 

- вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения ноги вместе и 

шага; 

- техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без 

мяча и 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. 

Тема 7. Тактика игры в футбол. 
 Теория: понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика 

игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников, нападающих. 

Понятие о тактике нападения. Понятие о тактике защиты. 

  Практика: 

- упражнение для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по 

зрительному сигналу; 

- тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле; 



 

- тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и 

скорости мяча; 

- тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие двух и более 

игроков. Уметь точно и своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на 

свободное место, на удар; 

- тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча; 

- тактика защиты. Групповые действия. Противодействие комбинации 

«стенка»; 

- тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыграть удар от своих 

ворот, ввести мяч в игру( после ловли); 

- учебные игры. 

Тема 8. Соревнования по футболу. 
  Теория: внешний вид во время выступлений: спортивный костюм. 

Правила  подготовки и психологической настройки к спортивному 

выступлению. Правила поведения во время соревнований. 

  Практика: выступления проводятся согласно календарному плану 

спортивных мероприятий по правилам игры в «малый футбол». 

 

 

Второй год обучения 

Тема 1. Развитие футбола в России. 
Теория: понятие - федерация футбола. Лучшие Российские команды, 

тренеры и футболисты. Международные соревнования с участием Российских 

команд. 

Практика: просмотр матча по футболу. Беседа на тему: «Великие 

тренеры России». Обзор соревнований по футболу: первенство и кубок России 

среди команд мастеров. 

Тема 2. Врачебный контроль. 
Теория: понятие - самоконтроль. Объективные данные самоконтроля: 

масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, 

настроение. 

Практика: дневник самоконтроля. Определить ЧСС в покое и после 

нагрузки. Устный опрос на тему: « Предупреждение травм в футболе». 

Тема 3. Правила игры, организация и проведение соревнований по 

футболу. 

Теория: изучение правил игры и пояснения к ним. Изучение положения о 

соревнованиях. Выбор места судей  при различных игровых ситуациях. 

обязанности судей. 

Практика: работа судей на поле, удаления, предупреждения игроков с 

поля. Просмотр повторов матчей. 

 



 

Тема 4. Общая и специальная  физическая подготовка. 

         Практика:  

- маховые движения, круговые вращения рук в сочетании с движением ног и 

туловища. Разгибание рук в опоре лёжа; 

- упражнения с набивным мячом ( 2-3 кг.). Броски набивного мяча одной и 

двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, 

зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине; 

- акробатические упражнения. Кувырок вперёд в прыжке. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног; 

- бег 60 метров  на скорость, повторный бег 5 по 60м. до 3 по100, умеренный 

бег 25 минут; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры. Баскетбол и ручной мяч; 

- плавание способом кроль на груди и брасс до 100 метров. Стартовый прыжок. 

- специальные упражнения для развития быстроты  (ускорение  на 15, 30, 60 

метров); 

-  специальные упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега вверх, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой. 

Тема 5. Техника игры в футбол. 
Теория: взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки 

футболистов. Показатель индивидуальной техники владения мячом. Анализ 

кинограмм выполнение технических приёмов в исполнении лучших 

футболистов России. 

Практика: 

- удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и 

летящему мячу. Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по 

крутизне траекторию полёта и различное направление полёта. Удары в 

единоборстве. Удары на точность и дальность; 

- удары по мячу головой. 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; 

- остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка 

грудью летящего мяча с поворотом в сторону; 

- обманные движения (финты): при ведении показать остановку мяча подошвой 

или удар пяткой назад-  неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; 

- ведение мяча серединой подъёма и носком, ведение мяча всеми изученными 

способами; 

- отбор мяча. Обучение умению  выбрать момент  для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и  вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые 

действия с мячом; 

- вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения параллельного 

расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и дальность. 



 

- техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте 

мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля 

опускающегося мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, 

пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. 

Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым запахом и снизу. 

Тема 6. Тактика игры в футбол. 

Теория: понятие о тактической системе и стиле игры. Знакомство с 

тактическими расстановками на поле  1-4-3-3. Просмотр матчей и обсуждение 

тактических приёмов. Тактика игры в нападение. Тактика игры в защите: 

организация обороны, «персональная опека». 

Практика: 

-  упражнение для развития умения  «видеть поле»- игра в пятнашки  парами на 

 ограниченной площади 

- нападения: индивидуальные действия - уметь оценивать целесообразность той 

или иной позиции, своевременно занимать наиболее выгодные позиции для 

получения мяча. 

- тактика нападения: групповые действия - уметь взаимодействовать с 

партнёрами при равном  соотношении  и численном превосходстве соперника, 

используя короткие и средние передачи. 

-  комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

-  комбинации « пропуск мяча». 

- тактика нападения: командные действия - уметь выполнять обязанности в 

атаке на своём игровом месте, играя по избранной тактической системе в 

составе команды. 

- тактика защиты: индивидуальные действия – осуществлять «закрытие» и 

препятствовать сопернику в получении мяча. 

- уметь противодействовать передаче, ведению и ударам по воротам. 

- тактика защиты: групповые действия – уметь взаимодействовать в обороне 

при равном соотношении и численном превосходстве соперника, выбирая 

правильную позицию и страховку партнёров. 

-  тактика защиты: командные действия – организация обороны по принципу 

персональной и комбинированной защите. 

- тактика вратаря - играть на выходах из ворот при ловле  катящихся по земле и 

летящих на разной высоте мячей. 

Тема 7. Соревнования по футболу. 
Теория: внешний вид во время выступлений: спортивный костюм. 

Правила  подготовки и психологической настройки к спортивному 

выступлению. Правила поведения во время соревнований. 

Практика: выступления на традиционных товарищеских  соревнованиях. 

Выступления на первенство района и  города. 

 

 

 

 



 

4. Планируемые результаты 

В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают 

знаниями, умениями и навыками, которые позволят в дальнейшем получить 

социальный опыт, навыки жизни и практической деятельности в современном 

обществе. 

 

Первый год обучения  

Личностные: 

- сформирован  устойчивый   интерес к футболу и спорту; 

- сформировано  стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитаны трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 

активность, взаимопомощь. 

             

 Метапредметные: 

- развита  всесторонне-физическая  подготовка: быстрота, ловкость и 

координация движений. 

- развиты волевые  качества: смелость, решительность, самообладание; 

- развиты  лидерские  качества: инициативу и социальную  активность; 

          -  привиты  навыки гигиены и закаливания организма. 

 

Предметные: 

- обучены технике и тактике игры «Футбол» (основные правила игры); 

-  расширены  знания в области футбола и спорта   в целом; 

-  сформированы  приемы оказания первой медицинской помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Второй год  обучения 

Личностные: 

-  сформирована  потребность в самостоятельных занятиях футболом; 

- сформированы  и развиты морально - волевые качества;      

- сформированы  умения заниматься самостоятельно. 

 

Метапредметные: 

- развиты  физические способности: силовые, скоростные, скоростно-

силовые, координационные, выносливость, гибкость; 

- развиты  лидерские  качества: инициативу и социальную  активность; 

- развиты  и расширены  функциональные возможности      организма 

подростка: дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем. 

 

Предметные: 

- сформированы  знания о закаливающих процедурах и укреплении 

здоровья; 

- сформированы  определённые игровые наклонности юных футболистов 

(с  учётом желания самого спортсмена: функции вратаря, защитника, 

полузащитника или нападающего); 



 

-  повышена  спортивная  работоспособность: координация движений, 

скорость перемещения, мобильность; 

- совершенствована   в различных комбинациях освоенных элементов 

техники перемещения и владения мячом. 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Год 

обуче

ния 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

дней  в 

неделю 

Продолжительность каникул Количес

тво 

учебных 

недель 

1 год 01.09.2016 

- 28.05.17 

2 дня в 

неделю по 

2 часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  

по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 

по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

2 год 01.09.2016 

- 28.05.17 

2 дня в 

неделю по 

2 часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  

по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 

по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 

с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования.      



 

 

Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Сентябрь Соглас

но 

распис

ания  

Согласно 

расписания 

Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие Д/к 

«Надежда» 

Опрос, 

собеседование 

2 Сентябрь  Соглас

но 

распис

ания  

Согласно 

расписания 

Теоретическое 

занятие 

2 Личная гигиена. 

Вред курения  

Д/к 

«Надежда» 

Опрос  

3 Сентябрь Соглас

но 

распис

ания  

Согласно 

расписания 

Практическое 

занятие  

2 Закаливающие 

процедуры. 

Составление 

личного 

распорядка дня 

Д/к 

«Надежда» 

Наблюдение  

4 Сентябрь  Соглас

но 

распис

ания  

Согласно 

расписания 

Практическое 

занятие 

2 Разбор и 

изучение правил 

игры 

Д/к 

«Надежда» 

Наблюдение  

 

 

Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ Месяц Число Время Форма Кол- Тема Место Форма 



 

п/п 

 

проведения 

занятия 

Занятия во 

часов 

занятия проведения аттестации, 

контроля 

1 Сентябрь Соглас

но 

распис

ания  

Согласно 

расписания 

Теоретическое 

занятие 

2 Развитие 

футбола в 

России 

Д/к 

«Надежда» 

Собеседование  

2 Сентябрь Соглас

но 

распис

ания  

Согласно 

расписания 

Практическое 

занятие  

2 Просмотр и 

обзор 

соревновани

й по футболу 

Д/к 

«Надежда» 

Собеседование  

3 Сентябрь Соглас

но 

распис

ания  

Согласно 

расписания 

Теоретическое 

занятие 

2 Врачебный 

контроль 

Д/к 

«Надежда» 

Собеседование  

4 Сентябрь Соглас

но 

распис

ания  

Согласно 

расписания 

Занятие-беседа  2 Встреча с 

медработник

ом 

Д/к 

«Надежда» 

Опрос, 

собеседование  

 

 

 

 

 



 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие футбольного поля или  спортивного зала, размеры 12x24. 

 стойки для обводки мячей - 10 штук 

 стойки для подвески мячей- 2 штуки 

 переносные мишени- 2 штуки 

 переносные ворота 

 маты гимнастические 

 скакалки-15 штук 

 мячи набивные 

 форма спортивная (майки, трусы, гетры и обувь); 

 мячи футбольные-10 штук 

 мячи волейбольные и баскетбольные 

 гири, гантели 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством 

использования материалов  интернет-ресурсов, презентационных материалов, 

фото и видео продукции и др. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Способы определения результативности: 
В ходе учебно-тренировочной работы тренеры  систематически ведется  

учет успеваемости учащихся путем: 

    текущий контроль: тестирование, опрос. 

 промежуточный контроль: в середине учебного года, по оценке уровня 

подготовленности и овладения специальными навыками учащиеся сдают 

нормативы, указанные в приложении  для 1 и 2 годов обучения. 

 итоговый контроль: выступление на соревнованиях разного уровня и 

масштаба. 

Формы проведения итоговой реализации образовательной 

программы: 
 участие в соревнованиях между учебных групп. 

 участие в товарищеских играх. 

 участие в матчевых встречах. 

 открытые занятия. 

 спартакиады. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной программы выступают диагностические методики, 

рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 



 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в форме 

творческого задания по изученному материалу. 

 

2.5 Методические материалы 

Средства спортивной тренировки 

Основным средством спортивной тренировки являются физические 

упражнения. Они могут быть разделены на 3 группы: 

- общеподготовительные упражнения; 

- специально подготовительные упражнения; 

- избранные соревновательные упражнения. 

 

Методы спортивной тренировки 

Общепедагогические: 

 словесные (беседа, рассказ, объяснение); o наглядные (видеоматериал, 

наглядные пособия, пример). 

Практические: 

 метод строго регламентированного упражнения: 

- метод направленный на освоение спортивной техники; 

- метод направленный на воспитание физических качеств. 

-  игровой метод; 

                 -        соревновательный метод. 

 

Методические рекомендации по организации и проведению 

тренировки 

Структура занятия Тренировочное занятие строится по типу, типовой 

структуры занятий.  

Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия вводит 

детей в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает контакт 

между детьми и преподавателем. Организм спортсмена подготавливается к 

выполнению предстоящей физической нагрузке, т. е. к выполнению более 

сложных упражнений основной части урока. Для содержания первой части 

урока характерны строевые и порядковые упражнения, быстрая ходьба, легкий 

бег, прыжки на месте и в продвижении, упражнения на быстроту и точность 

реакции, на внимание и другие. Главная задача этой части занятия - четкая 

организация детей, приобретение ими навыков коллективного действия; эти 

упражнения воспитывают дисциплину, повышают внимание. Не стоит в один 



 

урок включать много строевых упражнений и нельзя давать все время одни и те 

же движения. 

Основная часть. Задача основной части занятия - овладение главными, 

жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют 

освоению спортивного вида футбол. Также предусматривает развитие, и 

совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 

движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других 

психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не только 

такие традиционные упражнения как ходьба, бег, прыжки, упражнения в 

равновесии, упражнения для развития быстроты и точности, дыхательные 

упражнения, но и специальные упражнения. Кроме упражнений для развития 

общей выносливости, мышечной памяти, применяются упражнения, 

развивающие творческое мышление.  

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу 

постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 

спокойное состояние. Основные средства - медленная ходьба, упражнения на 

восстановления дыхания. 
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      Приложения 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и 

в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет 

часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не 

станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, 

соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 

решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих 

интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при водит к 

рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения 

всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искусный 

сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, 

если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках 

неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются 

друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора 

лока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому 

поддержать.  

«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу приносит 

уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не 



 

постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я 

готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, 

невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным 

требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 

предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том более 

значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим 

проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу: 

«Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность 

делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной 

требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные 

организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, 

помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» 

проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда 

их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их 

об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно 

чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 

коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. На-

стоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего сердца дорогу другим.  



 

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании 

ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней 

оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и 

недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что поможет 

стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить 

более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, 

удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками 

перспектив его развития.  

 

 

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами 

на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 



 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая технология тебе 

больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы сам сделать 

дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: 

«Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образовательных 

результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным 

задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 



 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   

касающемуся      

конкретных фактов, но не 

теории 

Оживляется, задает 

вопросы    о    новом 

фактическом   материале, 

включается в выполнение 

задания,   связанного   с 

ним, но длительной 

устойчивой   активности не 

проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     

задачи (но не к системам 

задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ   решения   и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво,   принимает    

предложения найти новые 

применения   найденному 

способу 



 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает 

независимо            от 

внешних     требований   и   

выходит   за рамки     

изучаемого материала.   

Ориентируется на общие 

способы     решения 

системы задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избиратель-

ность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 



 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому плану 

дополнительной общеразвивающей программы, позволяющие выявить не 

только степени обучаемости учащихся, но и одаренных детей и детей «группы 

риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка с 

помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии игр. 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки 

предметных результатов 

ребенка 

   

Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, представлений,

 умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 

                                                                                           Приложение 4                         

 

Нормативы для учащихся первого  года обучения 
 

№ п/п Контрольные упражнения результат 

Общая 

физическая 

подготовка. 

  

1. Прыжки в длину с места, см 160 



 

2. Поднимание туловища за 30 сек, раз 24 

3. Прыжок боком через гимнастическую 

скамейку за 30 сек, раз 

15 

4. Бег на 300 м, мин 1,10 

Техническая 

подготовка. 

  

5. Накат справа по диагонали, ударов 15 

6. Подрезка справа и слева, ударов 10 

7. Подачи и их прием, ударов 6 

Общая 

физическая 

подготовка 

  

8. Челночный бег 3х10 м, сек 9,5 

9. Многоскоки (8 прыжков), м 12,5 

10. Лазание по канату, м 2,5 

Специальная 

физическая 

подготовка 

  

11. Бег на 30 м с мячом, сек 6,5 

12. Удары по мячу на дальность – сумма ударов 

с правой и левой ноги, м 

28 

Техническая 

подготовка 

  

13. Жонглирование мячом, раз 8 

14. Остановка мяча внутренней стороной стопы + 

15. Остановки мяча ногой (подошвой) + 

 

Нормативы для учащихся второго  года обучения 

 

 

№ п/п Контрольные упражнения Результат 

Общая 

физическая 

подготовка. 

  

1. Прыжки в длину с места, см 160 

2. Тройной прыжок с места, см 450 

3. Бег на 30 метров, сек 5,2 

4. Бег на 300 м, сек 60 

Техническая 

подготовка. 

  

5. Накат справа по диагонали, ударов 15 

6. Подрезка справа и слева, ударов 10 

7. Подачи и их прием, ударов 6 



 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

  

11. Бег на 30 м с мячом, сек 6,4 

12 Удары по мячу на дальность – сумма ударов 

с правой и левой ноги, м 

35 

13. Вбрасывание мяча на дальность, м 12 

Техническая 

подготовка. 

  

13. Жонглирование мячом, раз 10 

14. Остановка мяча внутренней стороной стопы + 

15. Удар по мячу на точность, попаданий 6 

 

           

 

Приложение 5 

                                                                                         

Инструкция по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий по  футболу 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению учебно-тренировочного занятия по  футболу 

допускается тренер-преподаватель, прошедший ежегодную 

медицинскую комиссию и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасные факторы: 

- травмы при падении на скользком, твердом или неровном поле 

(покрытии); 

- слабо закрепленные ворота, крючки для сетки; 

- выполнение тренировочного задания без разминки. 

1.3. Раздевалки, спортивный зал  должны быть обеспечен 

огнетушителями и аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

1.4. Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

1.5. Последовательное и прочное освоение воспитанниками технико-

тактических действий и защитных приемов. 

1.6. После проведения учебно-тренировочных занятий  по футболу 

принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь (кеды, бутсы, 

кроссовки). 

2.2. Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 



 

2.3. Проверить исправность спортивного инвентаря и оборудования. 

Ворота, стойки, ограждения стен должны быть без острых углов. 

2.4. Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой 

безопасности во время проведения учебно-тренировочного занятия. 

2.5. Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе. 

3.2. Не выполнять технических действий  без тренера-преподавателя, а 

также без страховки. 

3.3. При занятиях на открытой площадке обеспечить условия, 

препятствующие переохлаждению дыхательных путей, т.е. при низкой 

температуре дышать через шарф, ватно-марлевую   маску и т.д. 

3.4. Для избежания травмы надкостницы проводить занятия в щитках, 

шипы должны соответствовать стандарту. 

3.5.  При   выполнении  упражнений  потоком   (один   за  другим)   

соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.6. При ударах по воротам не стоять на траектории полета мяча. 

3.7. При использовании вспомогательных средств (стойки, малые ворота, 

барьеры) соблюдать меры предосторожности. 

3.8. При силовых единоборствах контролировать правила игры в футбол. 

3.9.    Соблюдать дисциплину на занятиях.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать воспитанников из спортивного зала и сообщить 

о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01. Приступить к 

тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении воспитанником травмы немедленно оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, 

родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

                      

  

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Основные причины травматизма  при занятиях физкультурой и спортом и 

медицинский контроль за физическим воспитанием учащихся 

 

В определении соответствия физической нагрузки состоянию здоровья и 

уровню подготовленности учащихся по внешним признакам утомления 

медицинскому работнику и учителю поможет таблица 1. 

 

Внешние признаки утомления при физических напряжениях 

 

Призна

ки 

Небольшое 

физическое 

утомление 

Значительное 

утомление (острое 

переутомление 1 

степени) 

Резкое переутомление 

(острое переутомление II 

степени) 

Окраска 

кожи 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение, синюшность 

Потливо

сть 
Небольшая Большая (выше пояса) 

Особо резкое (ниже пояса), 

выступление солей 

Дыхание 

Учащенное (до 

22—26 в мин на 

равнине и до 3—6 

на подъеме) 

Учащенное (38—46 в 

мин), поверхностное 

Резкое (более 50—60 в 1 

мин), учащенное, через рот, 

переходящее в отдельные 

вдохи, сменяющееся 

беспорядочным дыханием 

Движен

ие 
Бодрая походка 

Неуверенный     шаг, 

легкое   покачивание, 

отставание на марше 

Резкие покачивания, 

появление 

некоординированных 

движений. Отказ от 

дальнейшего движения 

Общий 

вид, 

ощущен

ия 

Обычный 

Усталое   выражение 

лица,       нарушение 

осанки    (сутулость, 

опущенные    плечи). 

Снижение интереса к 

окружающему 

Изможденное выражение 

лица, резкое нарушение 

осанки («вот-вот упадет»), 

апатия, жалобы на резкую 

слабость (до прострации), 

сильное сердцебиение, 

головная боль, жжение в 

груди, тошнота, рвота 

Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 

Вниман

ие 

Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении команд, 

ошибки при перемене 

направления 

Замедленное, неправильное 

выполнение команд. 

Воспринимается только 

громкая команда 



 

Пульс, 

уд./мин 
110—150 160—180 180—200 и более 

 

Особое внимание следует уделять физическому воспитанию детей, 

ослабленных в результате перенесенных ими различных заболеваний или 

травм. На практике часто встречаются отрицательные последствия и различные 

осложнения при раннем назначении двигательных режимов после 

перенесенных заболеваний или травм. 

Так, например, при воспалительном процессе в бронхах, легких, под 

действием сильных лекарств смазывается клиническая картина. Подросток 

чувствует себя здоровым, а патологический процесс скрыто продолжается и на 

высоте физической нагрузки (особенно соревновательной — лыжные гонки, 

кросс, бег на коньках) и может дать молниеносное обострение с явлениями 

острой сердечно-сосудистой недостаточности, вплоть до смертельного исхода. 

Поэтому следует строго выполнять предписания лечащих врачей по срокам 

начала занятий физкультурой. В практической работе школьные медицинские 

работники могут пользоваться таблице 2, где указаны примерные сроки 

возобновления занятий физкультурой после некоторых заболеваний и травм. 

  

Примерные сроки возобновления занятий физкультурой 

учащимися основной медицинской группы после некоторых 

заболеваний и травм   

 

 

Наименова

ние 

болезни 

Сроки Примечание 

Ангина 2—4 недели 

Для возобновления занятий необходимо 

дополнительное медицинское обследование. 

Избегать охлаждения во время занятий лыжами, 

плаванием и т.п. 

Острые 

респиратор

ные 

заболевани

я 

1—3 недели 

Избегать охлаждения. Лыжи, коньки, плавание 

могут быть временно исключены. Зимой при 

занятиях на открытом воздухе дышать только через 

нос 

Острый 

отит 
3—4 недели 

Запрещается плавание. Избегать охлаждения. При 

хроническом отите противопоказаны все водные 

виды спорта. При вестибулярной неустойчивости, 

наступающей часто после операции, исключаются 

также упражнения, которые могут вызвать 

головокружение (резкие повороты, вращения, 

перевороты и т.д.) 

Пневмония 1—2 месяца 
Избегать переохлаждения. Рекомендуется шире 

использовать дыхательные упражнения, а также 



 

плавание, греблю и зимние виды спорта (из-за 

чистоты воздуха, отсутствия пыли и 

положительного влияния на систему дыхания) 

Наименова

ние болезни 
Сроки Примечание 

Плеврит 1—2 месяца 

Исключаются сроком до полугода упражнения на 

выносливость и упражнения, связанные с 

натуживанием. Рекомендуются плавание, гребля, 

зимние виды спорта 

Грипп 2—3 недели Необходимо наблюдение врача, контроль ЭКГ 

Острые 

инфекцион

ные 

заболевани

я (корь, 

скарлатина, 

дифтерия, 

дизентерия 

и др.) 

1—2 месяца 

Лишь при удовлетворительной реакции 

сердечнососудистой системы на функциональные 

пробы. Если были изменения со стороны сердца, то 

исключаются сроком до полугода упражнения на 

выносливость, силу и связанные с натуживанием. 

ЭКГ-контроль 

Острый 

нефрит 
2—3 месяца 

Навсегда запрещаются упражнения на 

выносливость и водные виды спорта. После начала 

занятий физкультурой необходим регулярный 

контроль за составом мочи 

Ревмокарди

т 
2—3 месяца 

Занятия разрешаются лишь при условии санации 

очагов хронической инфекции. Не менее года 

занимаются в специальной группе. Необходим 

ЭКГ-контроль 

Гепатит 

инфекцион

ный 

6—12 месяцев 

(а 

зависимости 

от течения и 

формы 

заболевания) 

Исключаются упражнения на выносливость. 

Необходим регулярный контроль за функцией 

печени 

Аппендици

т (после 

операции) 

1—2 месяца 

В первое время следует избегать натуживания, 

прыжков и упражнений, дающих нагрузки на 

мышцы живота 

Перелом 

костей 

конечносте

й 

3 месяца 

Не менее трех месяцев следует исключать 

упражнения, дающие резкую нагрузку на 

поврежденную конечность 

Сотрясение 

мозга 

2—3 месяца 

(в 

зависимости 

от тяжести и 

В каждом случае необходимо разрешение врача-

невропатолога. Следует исключить упражнения, 

связанные с резким сотрясением тела (прыжки, 

футбол, волейбол, баскетбол и др.) 



 

характера 

травмы) 

Растяжение 

мышц и 

связок 

1—2 недели 

Увеличение нагрузки и амплитуды движений в 

поврежденной конечности должно быть 

постепенным 

Разрыв 

мышц и 

сухожилий 

Не менее 6 

месяцев после 

операционног

о 

вмешательств

а 

Предварительное длительное применение лечебной 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


