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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 - право-
выми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» (Зарегистрирован 
27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении По-
рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-
нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проекти-
рованию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуров-
невые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. 
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Ме-
тодические рекомендации по реализации образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, образова-
тельных программ среднего профессионального образования и дополнитель-
ных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зареги-
стрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-
ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург-
ской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государ-
ственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования 
Оренбургской области»(с изменениями на 25 августа 2020 года N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об об-
разовании в Оренбургской области» ( с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации до-

полнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в МАУ-
ДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района.  

 
1.1  Направленность программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Футбол» - физкультурно-спортивная. Программа направ-
лена на обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 
здоровья учащихся, посредством игры в футбол, привитие интереса к систе-
матическим занятиям футболом; обеспечение общефизической подготовки; 
овладение основами игры в футбол; привитие навыков соблюдения спортив-
ной этики, дисциплины; выявление перспективных учащихся для последую-
щего совершенствования их спортивного мастерства. 

 
1.2  Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Футбол» состоит в том, что она направлена на удовлетво-
рение потребностей учащихся в активных формах двигательной деятельно-
сти, обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление 
учащихся, предназначена  для современных детей ведущих малоподвижный 
образ жизни, в условиях агрессивной информационной среды, формирует по-
зитивную  психологию общения и коллективного взаимодействия, занятия 
способствуют повышению самооценки, тренируясь  в неформальной обста-
новке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к дисци-
плине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возмож-
ности по формированию логического мышления.  
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Программа так же актуальна в связи с возросшей популярностью вида 
спорта футбол в нашей стране. Футбол - командная игра, но на начальных 
этапах многолетней подготовки командные задачи вторичны. На первый 
план выходит индивидуальное обучение технике игровых действий и разви-
тие координационных способностей юных футболистов. В футболе будущего 
особенно востребованными окажутся игроки, индивидуальное техническое 
мастерство которых позволит им эффективно контролировать мяч в насы-
щенных соперниками зонах поля. 

 
1.3 Отличительные особенности программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Футбол» были изучены и проанализированы следующие до-
полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Мини-
футбол» (Нероев А.Н.), «Футбол» (Бежаев А.Н.), «Футбол» (Горгун А.Г.). 

Отличительными особенностями данной программы является то, что: 
- программа предоставляет возможности учащимся, достигшим 10-17 

летнего возраста, но не получившим ранее практики занятий футболом или 
каким-либо другим видом спорта, имеющим различный уровень физической 
подготовки приобщиться к активным занятиям футболом, укрепить здоровье, 
получить социальную практику общения в детском коллективе; 

- в программе представлены основные разделы спортивной подготовки 
футболистов, изложенные на основе новейших данных в области теории физи-
ческой культуры и спорта. Поскольку футбол игра командная, на первое место 
выдвигается взаимопонимание игроков, умение вести грамотные совместные 
действия. Важное значение при этом имеет тактическое построение игроков; 

-   сокращён срок обучения в программе до 2-х лет, в отличие от изучен-
ных программ, в которых срок обучения составляет 4-6 лет соответственно;  

- в программе снижен уровень требований к выполнению контрольных 
нормативов. 

 
1.4 Адресат программы 

Возраст учащихся составляет 10-17 лет, имеющих желание заниматься 
данным видом спорта. Формирование групп осуществляется в начале учебного 
года, согласно санитарно-эпидемиологических правил и требований к напол-
няемости учебных групп. Количественный состав групп - 10-15 человек. Набор 
учащихся осуществляется, согласно, заявления родителей, а также при нали-
чии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка.  Учебный процесс по 
данной   программе строится с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Младший школьный возраст - 10-11 лет. Развитие психики детей этого 
возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — 
учения. Учение для младшего школьника выступает как важная общественная 
деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной 
деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и навы-
ки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы 
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усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. 
Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 
психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. Переход от детства к 
взрослости составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. 
Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена мно-
гими качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом возрасте 
происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации ребенка на 
пути к биологической зрелости и полового созревания. Анатомо-
физиологические сдвиги в развитии подростка порождают психологические 
новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному 
полу, пробуждение определенных романтических чувств. Характерными ново-
образованиями подросткового возраста есть стремление к самообразованию и 
самовоспитанию, полная определенность склонностей и профессиональных 
интересов. 

Старший школьный возраст - 15-17 лет (ранняя юность). Главное пси-
хологическое приобретение ранней юности - это открытие своего внутреннего 
мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в самосознании является 
будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом воз-
расте - учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 
новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосо-
знание, мечта и идеалы. Старший школьный возраст - начальная стадия физи-
ческой зрелости и одновременно стадия завершения полового развития. 

 
1.5  Объем и срок освоения программы 

Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы «Футбол» составляет: очное обучение - составляет 360 часов (1 год 
обучения - 144 часа, 2 год обучения – 216 часов), заочное обучение (с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий) - 144 часа (1 год обучения - 72 часа, 2 год обучения - 72 часа). 

Содержание программы соответствует стартовому уровню сложно-
сти, который предполагает использование  и  реализацию  общедоступных  и 
универсальных  форм  организации  физкультурно-спортивной  деятельности, 
а также освоение  начальных специализированных  знаний в рамках содержа-
тельно-тематического направления программы. 

 
1.6  Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения - очная (с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий). Основная форма организации 
образовательного процесса - занятие. Форма организации деятельности уча-
щихся на занятии - групповая. Виды занятий по программе: теоретические, 
практические, комбинированные, учебно-тренировочные практические заня-
тия; участие в матчевых встречах; участие в спортивных мероприятиях и со-
ревнованиях, онлайн-занятие, использование образовательных online–
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платформ, цифровых образовательных ресурсов, видеоконференций (Zoom), 
электронной почты; мессенджеров Vider, WhatsApp,   

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке в соот-
ветствии с п. 14 - Федеральным Законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года). 

 
1.7  Режим занятий 

Режим занятий составляет:  
- очное обучение: 1 год обучения - 4 часа (2 раза в неделю по 2 академи-

ческих часа; 2 год обучения - 6 часов (2 раза в неделю по 3 академических ча-
са): 1 академический час составляет 45 минут;  

- заочное обучение (с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий) - 1 год обучения - 2 часа (2 раза по 1 ча-
су), 2 год обучения - 2 часа (2 раза по 1 часу): 1 академический час составляет - 
30 минут. 

2 . Цель и задачи программы 
  

Цель: обеспечение разностороннего физического развития и укрепле-
ние здоровья учащихся средствам игры в футбол. 

Задачи: 
Обучающие 
- познакомить учащихся с теоретическими знаниями в области футбо-

ла, основами техники и тактики игры в футбол; 
- обучать технике и тактике игры в футбол;  
- сформировать практические навыки игры в футбол.  

 Развивающие  
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей; 
- развивать навыки общения и сотрудничества в коллективе; 
- развивать основные физические качества: силу, быстроту, скорость, 

выносливость, координацию; 
- развивать ценностное отношение подростков к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 
Воспитательные 
- воспитать целеустремленность, волю, дисциплинированность, испол-

нительность; 
- воспитать культуру общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности; 
- воспитать познавательную активность и интерес к занятиям футбо-

лом. 
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3. Содержание программы 
 

           Учебный план 1 года обучения 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов Формы  
аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 
Физическая куль-
тура и спорт в 
России 

2 2  

Собеседование 

2 История развития 
мирового футбола 2 2  Наблюдение 

3 Строение и функ-
ции организма че-
ловека 

2 2  
Опрос 

4 Гигиена и закали-
вание 2 2  Собеседование 

5 Место занятий и 
оборудование 2 2  Собеседование 

6 Общая физическая 
подготовка 24 4 20 Наблюдение 

7 Специальная фи-
зическая подго-
товка 

30 26 4 
Наблюдение 

8 Самоконтроль 
спортсмена и вза-
имоотношения в 
спортивном кол-
лективе 

2 2  

Наблюдение 

9 Характеристика 
игры 2 2  Наблюдение 

10 Правила игры в 
футбол 4 4  Наблюдение 

11 Техника игры в 
футбол 40 2 38 Наблюдение 

12 Тактика игры в 
футбол 20 6 14 Наблюдение 

13 Футбольные со-
ревнования 10  10 Соревнования, 

самоанализ 
14 Итоговое занятие 2 2  Тестирование 
 Итого: 144 36 108  
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Учебный план 2 года обучения 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов Формы  
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Физическая куль-
тура и спорт в мире 

2 2  
Собеседование, 

опрос 

2 История развития 
европейского и 
российского фут-
бола 

2 2  

Наблюдение 

3 Врачебный кон-
троль 2 2  Наблюдение 

4 Режим дня юного 
футболиста 2 2  Наблюдение 

5 Правила игры, ор-
ганизация и прове-
дение соревнова-
ний по футболу 

2 2  

Наблюдение 

6 Общая физическая 
подготовка 30 4 26 Наблюдение 

7 Специальная физи-
ческая подготовка 30 4 26 Наблюдение 

8 Совершенствование 
техники игры в 
футбол 

72 4 68 
Наблюдение 

9 Совершенствование 
тактики игры в 
футбол 

60 4 56 
Наблюдение 

10 Футбольные сорев-
нования 12  12 Соревнования, 

самоанализ 
11 Итоговое занятие 2 2  Тестирование 
 Итого: 216 20 196  

 
Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие. Физическая культура и спорт в России. 
Теория: Введение в программу (цели, задачи, содержание). Правила 

поведения на занятиях и техника безопасности. Значение физической куль-
туры в жизни человека. Виды спорта в России и их достижения. 

Тема 2. История развития мирового футбола. 
Теория: История зарождения и развития мирового футбола. Современ-

ный профессиональный футбол, его лучшие представители. 
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Тема 3. Строение и функции организма человека. 
Теория: Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние систематических занятий физической культурой и спортом на 
укрепление здоровья, развитие физических качеств юного спортсмена: лов-
кости, силы, выносливости, быстроты и др. 

Тема 4. Гигиена и закаливание. 
Теория: Понятия «гигиена», «закаливание». Правила выполнения 

утренней зарядки, физкультминутки. Основы закаливания. Методика приме-
нения основных закаливающих процедур. 

Тема 5. Место занятий и оборудование. 
Теория: Спортивная одежда и обувь футболиста и уход за ними. Спор-

тивные снаряды и оборудование, применяемые на занятиях по футболу. 
Тема 6. Общая физическая подготовка. 
Теория: Правила и нормативы общей физической подготовки. Обще-

развивающие упражнения без предметов; упражнения с набивным мячом; 
акробатические упражнения; бег на различные дистанции (30,60,400 метров)  

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для 
мышц шеи, упражнения для туловища, упражнения на формирование пра-
вильной осанки, упражнения для ног. Упражнения с набивным мячом – под-
нимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на 
другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражне-
ния на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и группах 
с передачами, бросками и ловлей мячей. Кувырки вперед в группировке из 
упора присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Ку-
вырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и повороты. 
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 30, 60 м 
без мяча и с мячом. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Пе-
ременный бег на дистанции 400 м. 

Тема 7. Специальная физическая подготовка. 
Теория: Понятия «быстрота», «ловкость», «скорость». Подвижные иг-

ры и эстафеты. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для разви-
тия ловкости.  

Практика: Игры с мячом, на внимание, координацию. Эстафеты 
встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастиче-
ских снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, перенос-
кой груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 
различных сочетаниях перечисленных элементов. Упражнения для развития 
стартовой скорости. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа 
«день и ночь», «вызов», «рывок за мячом» и т.д. Упражнения для развития 
дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30, 60 м без мяча и с мячом. 
Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к дру-
гому. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Бег с изменением 
направления. Бег с изменением скорости. Прыжки с разбега толчком одной и 
двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, 
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рукой; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-180. Прыжки вверх с пово-
ротом и имитацией удара головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с 
ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и 
назад, в сторону через правое и левое плечо.  

Тема 8. Самоконтроль спортсмена и взаимоотношения в спортив-
ном коллективе. 

Теория: Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник само-
контроля юного футболиста. Простейшие способы самоконтроля физическо-
го развития, оценки настроения, сна, аппетита, переносимости физических 
нагрузок, самочувствия. Этапы, уровни и основные условия развития детско-
го спортивного коллектива.  

Тема 9. Характеристика игры. 
Теория: Понятие «футбол». Разбор игры и ее частей в ходе матча 
Тема 10. Правила игры в футбол 
Теория: История возникновения правил по футболу. Особенности пра-

вил игры 
Тема 11. Техника игры в футбол. 
Теория: Техники игры в футбол «удары по мячу ногой», «удары по мя-

чу головой», «ведение мяча», «остановка мяча», «отбор мяча». 
Практика. Выполнение основных упражнений по технике игры в фут-

бол: удары внутренней стороной стопы внутренней и средней частью подъ-
ема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) 
мячу; удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороны стопы и 
средней частью подъема; удары внешней частью подъема; выполнение уда-
ров после остановки, рывков, ведения обманных движений, посыл мяч низом 
и верхом на короткое и среднее расстояние; удары серединой лба без прыжка 
и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу; ведение внут-
ренней частью подъема, внешней частью подъема. Ведение мяча правой, ле-
вой ногой и поочередно по прямой и кругу; остановка подошвой и внутрен-
ней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча - на месте в движении 
вперед и назад; остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью ле-
тящего навстречу мяча; отбор мяча при единоборстве с соперником, находя-
щимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мя-
ча ногой в выпаде. 

Тема 12. Тактика игры в футбол 
Теория: Тактика нападения: 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. Тактика за-
щиты: индивидуальные действия. Обучение правильному выбору позиции, 
развитие умения противодействовать получению им мяча, осуществлять «за-
крывание».  

Практика: Отработка упражнений по основным тактикам игры. Инди-
видуальные действия с мячом. Использование изученных способов ударов по 
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мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 
направления траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 
целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направле-
ния ведения. Применение элементарных видов обводки. Групповые действия. 
Взаимодействие двух и более игроков. Выполнение точной и своевременной 
передачи в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткой или сред-
ней передачи, низом или верхом. Изучение комбинации «игра в стенку». Вы-
полнение простейших комбинаций при стандартных положениях: начале иг-
ры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча 

Тема 13. Футбольные соревнования. 
Практика: Учебно-тренировочные игры и участие в товарищеских 

встречах внутри объединения и официальных соревнованиях с игроками дру-
гих сторонних команд. 

Тема 14. Итоговое занятие. 
Теория: Тестирование. Организация и проведение различных встреч с 

ветеранами спорта. 
 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие. Физическая культура и спорт в мире. 
Теория: Цели, задачи, содержание программы 2-го года обучения. Пра-

вила поведения на занятиях и техника безопасности. Значение физической 
культуры в жизни человека Современный профессиональный футбол и его 
лучшие представители 

Тема 2.  История развития европейского и российского футбола. 
Теория: Понятие «Федерация футбола». Краткие исторические сведе-

ния о развитии европейского футбола Лучшие Российские команды, тренеры 
и футболисты. Международные соревнования с участием Российских ко-
манд. Обзор соревнований по футболу: первенство и кубок России среди ко-
манд мастеров. 

Тема 3. Врачебный контроль. 
Теория: Врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировоч-

ных занятий; санитарно-гигиенический контроль; контроль выполнения 
юными футболистами рекомендаций врача по состоянию здоровья, режиму 
тренировок и отдых 

Тема 4. Режим дня юного футболиста. 
Теория: Правила выполнения утренней зарядки, физкультурной паузы, 

физкультминутки. Режим питания, учебного дня и активного отдыха. 
Тема 5. Правила игры, организация и проведение соревнований по 

футболу. 
Теория: Правильное составление положения о соревновании, подготов-

ка помещений, спортивного инвентаря, атрибутики (флаг, гимн). Основные 
фазы игры, игровые ситуации, игровые действия и стандартные положения 
игровой деятельности 
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Тема 6. Общая физическая подготовка. 
Теория: Общеразвивающие упражнения с предметами. Силовые 

упражнения. Строевые упражнения. Гимнастические упражнения. Кроссовая 
подготовка. Понятия о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистан-
ции, направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной ко-
мандах. 

Практика: Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, 
наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на другую перед собой, 
над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, си-
дя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и группах с передачами, брос-
ками и ловлей мячей. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки 
на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с пово-
ротами, прыжки в приседе и полуприседе. Приседания с отягощением (ган-
тели, набивные мячи, мешочки с песком) с последующим быстрым выпрям-
лением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. 
Прыжки на одной и двух ногах с продвижением, с преодолением препят-
ствий. То же с отягощением. Команды для управления строем. Повороты на 
месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из ко-
лонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. 
Обозначение шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Измене-
ние скорости движения. Повороты в движении. Бег на длинные дистанции по 
пересеченной местности. Техника разбега при метании. Выполнение метания 
в цель и на дальность. Обучение отталкиванию при тройном прыжке. Техни-
ка приземления. 

Тема 7. Специальная физическая подготовка. 
Теория: Понятия «движение без мяча», «правильное расположение на 

футбольном поле», «сила», «выносливость». 
Практика: Упражнения на умение ориентироваться, реагировать соот-

ветствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и 
способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью полу-
чения мяча. Силовые эстафеты с применением элементов обводки. Удары по 
мячу ногами и головой на дальность. Повторное выполнение беговых и 
прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. Переменный бег. Крос-
сы с переменной скоростью. Многократно повторяемые специальные техни-
ко-тактические упражнения. Игровые упражнения с мячом большой интен-
сивности (трое против трех, трое против двух и т.д.). Двусторонние трениро-
вочные игры с увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по 
численности составом. 

Тема 8. Совершенствование техники игры в футбол. 
Теория: Выполнение ударов после остановки мяча. Выполнение ударов 

во время ведения мяча. Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. Жонглиро-
вание мячом. взаимосвязь технической, тактической и физической подготов-
ки футболистов. Показатель индивидуальной техники владения мячом. Ана-
лиз кинограмм выполнение технических приёмов в исполнении лучших фут-
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болистов России. 

Практика: Отработка техники игры: удары по мячу ногой. Удары сере-
диной 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 различ-
ное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и даль-
ность. 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 прыж-
ке с пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность. Остановка 
мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катяще-
гося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка грудью 
летящего мяча с поворотом в сторону. Обманные движения (финты): при ве-
дении показать остановку мяча подошвой или удар пяткой назад-  неожидан-
ным рывком вперёд уйти с мячом. Введение мяча серединой подъёма и нос-
ком, 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 мя-
чом. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения парал-
лельного 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 опускаю-
щегося мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук 
в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча че-
рез перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча од-
ной рукой с боковым запахом и снизу. 

Тема 9. Совершенствование тактики игры в футбол 
Теория: Характеристика игровых действий футболистов команды при 

расстановке по схемам. Разбор проведенных учебных и календарных игр. 
Тактические действия полевых игроков в защите. Правильное расположение 
на футбольном поле. Определение игровой ситуации, целесообразной для 
использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Практика: Обучение занимающихся правильному расположению на 
футбольном поле. Применение различных способов обводки в зависимости 
от игровой ситуации. Выполнение комбинаций групповых действий при 
стандартных положениях. Взаимодействие двух и более игроков. Взаимодей-
ствие игроков при розыгрыше противником стандартных положений. Орга-
низация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. 
Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и 
через центр. 

Тема 10. Футбольные соревнования. 
Практика: Учебно-тренировочные игры и участие в товарищеских 

встречах внутри объединения и официальных соревнованиях с игроками дру-
гих сторонних команд. 
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Тема 11. Итоговое занятие. 
Теория: Тестирование.  
 

4. Планируемые результаты 
В ходе реализации программы учащиеся успешно овладевают знания-

ми, умениями и навыками, которые позволят в дальнейшем получить соци-
альный опыт, навыки жизни и практической деятельности в современном 
обществе. 

Личностные: 
- сформированы основы моральных качеств, дисциплинированность, 

чувство уверенности и самореализации в коллективе, интерес к игре в фут-
бол; 

- сформированы уважительное отношение к труду; основы культуры 
общения и поведения в спортивном коллективе; мотивация к занятиям фут-
болом. 

 Метапредметные: 
- сформировано умение планировать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 
- сформировано умение выполнять правильные двигательные действия 

на силу, быстроту, скорость, выносливость, координацию; 
- сформировано умение учитывать разные мнения и интересы; 
- сформирована мотивация к занятиям спортом; 
- сформировано умение контролировать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей;  
- владеет навыками технически правильных двигательных действий и 

выполнять упражнения на силу, быстроту, скорость, выносливость, коорди-
нацию движений; 

- сформировано умение представлять собственную позицию и взаимо-
действовать с окружающими 

 
Предметные: 
К концу 1 года обучения учащиеся должны 
знать: 
- элементарные сведения из истории развития футбола как вида спорта; 
- сведения о технике безопасности и профилактике травматизма на за-

нятиях по футболу; 
- общие понятия о личной гигиене, гигиенические основы режима тру-

да и отдыха юного спортсмена; 
- простейшие способы самоконтроля в процессе занятий спортом; 
- правила «футбола», основные требования к организации и проведе-

нию соревнований по футболу. 
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уметь: 
- выполнять простейшие общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами, элементарные акробатические и легкоатлетические упраж-
нения; 

- владеть техникой передвижения; 
- выполнять простейшие удары по мячу ногой, головой; 
- ориентироваться в основных игровых ситуациях, реагировать соот-

ветствующим образом на действия партнеров и соперников, выполнять про-
стейшие вратарские действия.  

К концу 2 года обучения учащиеся должны 
знать: 
- историю развития мирового, европейского и отечественного футбола; 
- сведения о врачебном и самоконтроле, требования к ведению дневни-

ка самоконтроля; 
- правила игры в футбол; 
- тактические схемы и изменение их во время игры; 
- основные понятия о технике и тактике футбола (в том числе технике и 

тактике вратаря);  
- правила соревнований по футболу; требования к организации и про-

ведению соревнований 
уметь: 
- выполнять соревновательные и специальные упражнения футболи-

стов; 
- выполнять простейшие индивидуальные и групповые действия с мя-

чом в процессе игры, простейшие комбинации в стандартных положениях; 
- уметь выбирать правильную позицию в воротах при различных уда-

рах; 
- владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время иг-

ровых ситуаций на поле; 
- подбирать и планировать физические нагрузки, поддерживать опти-

мальный индивидуальный уровень работоспособности; 
- психологически настраиваться на игру. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Календарно-учебный график программы 
 
Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Футбол» проводятся в соответствии с учебным планом МАУДО 
ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным графиком ЦДТ 
и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ Промышленного 
района. 

Количество учебных недель - 36. 
Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 
проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 
годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 
объединении «Футбол» занятия по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Футбол» начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 – комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 
Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 
учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма 
проведения занятий.  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 
соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 
образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
МАУДО ЦДТ Промышленного района. 
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Календарный учебный график первого года обучения 
 
№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 Сентябрь 01.09.20 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Теоретическое 
занятие 

2 Вводное занятие. 
Физическая куль-

тура и спорт в 
России 

Корт Опрос,  
собеседование 

2 Сентябрь 07.09.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Теоретическое 
занятие 

2 История развития 
мирового футбо-

ла 

Корт Опрос 

3 Сентябрь 15.09.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Теоретическое 
занятие 

2 Строение и функ-
ции организма 

человека 

Корт Наблюдение 

4 Сентябрь 17.09.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Теоретическое 
занятие 

2 Гигиена и закали-
вание 

Корт Наблюдение 

5 Сентябрь 21.09.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Теоретическое 
занятие 

2 Место занятий и 
оборудование 

Корт Наблюдение 

6 Сентябрь 24.09.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

7 Сентябрь 29.09.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

8 Сентябрь 31.09.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 
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9 Октябрь 03.10.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

10 Октябрь 06.10.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

11 Октябрь 10.10.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

12 Октябрь 14.10.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

13 Октябрь 17.10.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

14 Октябрь 21.10.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

15 Октябрь 23.10.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

16 Октябрь 27.10.20 16.00-16.45 
17.00-17.45   
 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

17 Ноябрь 02.11.20 16.00-16.45 
17.00-17.45   
 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

18 Ноябрь 06.11.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

19 Ноябрь 10.11.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

Корт Наблюдение 
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 товка 
20 Ноябрь 12.11.20 16.00-16.45 

17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

21 Ноябрь 16.11.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

22 Ноябрь 19.11.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

23 Ноябрь 23.11.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

24 Ноябрь 27.11.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

25 Декабрь 01.12.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

26 Декабрь 04.12.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

27 Декабрь 08.12.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

28 Декабрь 10.12.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

29 Декабрь 14.12.20 16.00-16.45 Практическое 2 Специальная фи- Корт Наблюдение 
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17.00-17.45    
 

занятие зическая подго-
товка 

30 Декабрь 17.12.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

31 Декабрь 21.12.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

32 Декабрь 24.12.20 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Специальная фи-
зическая подго-

товка 

Корт Наблюдение 

33 Январь 02.01.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Теоретическое 
занятие 

2 Самоконтроль 
спортсмена и вза-
имоотношения в 
спортивном кол-

лективе 

Корт Наблюдение 

34 Январь 05.01.21 16.00-16.45 
17.00-17.45   
 

Теоретическое 
занятие 

2 Характеристика 
игры 

Корт Наблюдение 

35 Январь 11.01.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Теоретическое 
занятие 

2 Правила игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

36 Январь 14.01.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Теоретическое 
занятие 

2 Правила игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

37 Январь 18.01.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Теоретическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

38 Январь 21.01.21 16.00-16.45 Практическое 2 Техника игры в Корт Наблюдение 
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17.00-17.45    
 

занятие футбол 

39 Январь 25.01.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

40 Январь 27.01.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

41 Февраль 02.02.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

42 Февраль 04.02.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

43 Февраль 08.02.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

44 Февраль 11.02.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

45 Февраль 15.02.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

46 Февраль 19.02.21. 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

47 Февраль 22.02.21 16.00-16.45 
17.00-17.45   
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

48 Февраль 26.02.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 
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49 Март 02.03.21 16.00-16.45 

17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

50 Март 04.03.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

51 Март 08.03.21 16.00-16.45 
17.00-17.45   
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

52 Март 11.03.21 16.00-16.45 
17.00-17.45   

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

53 Март 15.03.21 16.00-16.45 
17.00-17.45   
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

54 Март 19.03.21. 16.00-16.45 
17.00-17.45   

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

55 Март 22.03.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

56 Март 26.03.21 16.00-16.45 
17.00-17.45   

Практическое 
занятие 

2 Техника игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

57 Апрель 01.04.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Теоретическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

58 Апрель 05.04.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

59 Апрель 08.04.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

60 Апрель 12.04.21 16.00-16.45 Теоретическое 2 Тактика игры в Корт Наблюдение 
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17.00-17.45    
 

занятие футбол 

61 Апрель 16.04.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

62 Апрель 19.04.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

63 Апрель 23.04.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

64 Апрель 27.04.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Теоретическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

65 Май 03.05.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

66 Май 06.05.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Тактика игры в 
футбол 

Корт Наблюдение 

67 Май 10.05.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    
 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 

68 Май 14.05.21 16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 

69 Май 17.05.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 

70 Май 21.05.21 16.00-16.45 
17.00-17.45   
 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 
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71 Май 25.05.21 16.00-16.45 

17.00-17.45  
Практическое 

занятие 
2 Футбольные со-

ревнования 
Корт Наблюдение 

72 Май 27.05.21 16.00-16.45 
17.00-17.45    

Теоретическое 
занятие 

2 Итоговое занятие Корт  
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Календарный учебный график второго года обучения 

 
№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Вводное заня-
тие. Физическая 
культура и спорт 
в мире 

Корт Собеседова-
ние 

2 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 История разви-
тия европейско-
го и российского 
футбола 

Корт Собеседова-
ние 

3 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Врачебный кон-
троль 

Корт Собеседова-
ние 

4 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Режим дня юно-
го футболиста 

Корт Опрос, собе-
седование 

5 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Правила игры, 
организация и 
проведение со-
ревнований по 
футболу 

Корт Наблюдение 

6 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

7 Сентябрь В соответ- В соответ- Практическое 2 Общая физиче- Корт Наблюдение 
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ствии с рас-
писанием 

ствии с рас-
писанием 

занятие ская подготовка 

8 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

9 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

10 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

11 Сентябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

12 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

13 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

14 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

15 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

16 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 
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17 Октябрь В соответ-

ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

18 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

19 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

20 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Общая физиче-
ская подготовка 

Корт Наблюдение 

21 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

22 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

23 Октябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

24 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

25 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

26 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-

В соответ-
ствии с рас-

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-

Корт Наблюдение 
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писанием писанием готовка 
27 Ноябрь В соответ-

ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

28 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

29 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

30 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

31 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

32 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

33 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

34 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

35 Ноябрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Специальная 
физическая под-
готовка 

Корт Наблюдение 

36 Декабрь В соответ- В соответ- Теоретическое 2 Совершенство- Корт Наблюдение 
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ствии с рас-
писанием 

ствии с рас-
писанием 

занятие вание техники 
игры в футбол 

37 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

38 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

39 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

40 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

41 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

42 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

43 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

44 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

45 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 
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46 Декабрь В соответ-

ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

47 Декабрь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

48 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

49 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

50 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

51 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

52 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

53 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

54 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

55 Январь В соответ-
ствии с рас-

В соответ-
ствии с рас-

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 

Корт Наблюдение 
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писанием писанием игры в футбол 
56 Январь В соответ-

ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

57 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

58 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

59 Январь В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

60 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

61 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

62 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

63 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

64 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

65 Февраль В соответ- В соответ- Практическое 2 Совершенство- Корт Наблюдение 
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ствии с рас-
писанием 

ствии с рас-
писанием 

занятие вание техники 
игры в футбол 

66 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

67 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

68 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

69 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

70 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

71 Февраль В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание техники 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

72 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

73 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

74 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 
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75 Март В соответ-

ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

76 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

77 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

78 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

79 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

80 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

81 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

82 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

83 Март В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

84 Апрель В соответ-
ствии с рас-

В соответ-
ствии с рас-

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 

Корт Наблюдение 
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писанием писанием игры в футбол 
85 Апрель В соответ-

ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

86 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

87 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

88 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

89 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

90 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

91 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

92 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

93 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

94 Апрель В соответ- В соответ- Практическое 2 Совершенство- Корт Наблюдение 
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ствии с рас-
писанием 

ствии с рас-
писанием 

занятие вание тактики 
игры в футбол 

95 Апрель В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

96 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

97 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

98 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

99 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

100 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

101 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Совершенство-
вание тактики 
игры в футбол 

Корт Наблюдение 

102 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 

103 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 
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104 Май В соответ-

ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 

105 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 

106 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 

107 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Практическое 
занятие 

2 Футбольные со-
ревнования 

Корт Наблюдение 

108 Май В соответ-
ствии с рас-
писанием 

В соответ-
ствии с рас-
писанием 

Теоретическое 
занятие 

2 Итоговое заня-
тие 

Корт Тестирова-
ние, сдача 

нормативов 
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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 посред-

ством использования материалов интернет-ресурсов, презентационных мате-
риалов, фото и видео продукции (видеозаписи футбольных матчей) и др. 

Кадровое обеспечение: реализацией дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы «Футбол» занимается педагог допол-
нительного образования, обладающий основными компетенциями в органи-
зации мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся и их 
физическое развитие; знаниями и умениями организации различных видов 
деятельности и общения учащихся; организации образовательной деятельно-
сти по реализации образовательной программы; знающий методику органи-
зации воспитательно-образовательного процесса, владеющий информацион-
но-коммуникационными технологиями и умением применять их в воспита-
тельно-образовательном процессе. 

 
2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Методическим условием при выборе формы аттестации для учащихся 

является возможность проверить тот результат, который хочет получить пе-
дагог. Форма аттестации должна учитывать возраст учащихся, уровень его 
подготовки и его индивидуальные особенности. 

 Основными формами аттестации являются: дневник наблюдений; про-
токолы соревнований; аналитическая справка; грамоты, дипломы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
Для предъявления и демонстрации образовательных результатов уча-

щихся используются: открытые занятия, портфолио, участие в соревнованиях 
между учебными группами; участие в товарищеских играх; участие в матче-
вых встречах; спартакиады. 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать резуль-
тативность образовательного процесса. Для отслеживания уровня усвоения 



40 
 
содержания программы и своевременного внесения коррекции используются 
следующие формы контроля: 

Входной контроль - проверка имеющегося уровня знаний у учащихся. 
Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые 
необходимо учитывать в дальнейшем обучении. У учащихся также выявляет-
ся мотивация к выбранной деятельности и индивидуальные особенности.  

Промежуточный контроль - проверка результатов обучения, сопут-
ствующая процессу выработки и закрепления умений и навыков учащихся, 
проверка выполнения программного материала, проверка решения заранее 
определенных задач (контрольные занятия, сдача нормативов), целью кото-
рого является обеспечение обратной связи между педагогом и учащимися в 
процессе обучения, обеспечение управления учебной мотивацией учащихся. 

Итоговый контроль - контрольные занятия по итогам обучения.  
Основными формами контроля являются: тестирование, наблюдение, 

опрос. 
 

2.4 Оценочные материалы 
Способами определения результативности дополнительной общеобра-

зовательной программы выступают диагностические методики, рассчитан-
ные на оценку предметных знаний, способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 
1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. При-

ложение 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 итогово-
го 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 фор-
ме творческого задания по изученному материалу. 

 
2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 
Отличительными особенностями организации образовательного про-

цесса являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической 
нагрузки задается определенной последовательностью в планировании физи-
ческих упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам; от 
начала к окончанию основной части занятия конструкция включения физиче-
ских упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие быстро-
ты - силы – выносливости; по сравнению с другими типами занятий по фут-
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болу, заключительная часть более продолжительная, поскольку должна быть 
достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения 
учащимися значительных физических нагрузок. 

Методы обучения 
Основные методы спортивной тренировки можно разделит на три под-

группы: практические, словесные, наглядные. 
Практические методы спортивной тренировки, основанные на двига-

тельной деятельности учащегося, подразделяются на методы упражнений, 
игровой и соревновательный методы. При использовании методов упражне-
ний деятельность занимающихся организуется и регулируется с достаточно 
полной регламентацией, которая обеспечивает оптимальные условия для 
усвоения двигательных навыков и гарантирует точно направленное воздей-
ствие на развитие физических качеств, способностей. 

Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение которых 
зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий 
выделяют два основных методических подхода: разучивание действий в це-
лостном и расчлененном виде. Метод целостного упражнения применяют 
при изучении, как простейших двигательных действий, так и сложных, кото-
рые нельзя расчленить без существенного искажения их характеристик.  

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдель-
ных относительно самостоятельных частей, элементов, фаз изолированно, и 
лишь после определенного усвоения они соединяются в целостное действие.  

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в 
технике, тактике с параллельным развитием физических качеств. При выпол-
нении технико-тактических действий применяют различного рода отягоще-
ния (пояса, жилеты, утяжеленную обувь, мячи и т.д.) строго определенного 
веса, не искажающие технику движений. 

Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерная 
черта этого метода - преимущественная направленность воздействия на те 
или иные функциональные свойства организма, что достигается посредством 
специальных упражнений, которые нередко могут иметь относительно ло-
кальный характер (например, упражнения с отягощениями, направленные на 
развитие отдельных мышечных групп, старты из различных исходных поло-
жений, направленные на развитие стартового ускорения, и т.д.). 

Следующая группа методов основана на различных способах регламен-
тации режима нагрузки и отдыха.  

Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением фи-
зических упражнений в течение относительно длительного времени с посто-
янной интенсивностью (как правило, невысокой), темпом, величиной усилия 
(например, кроссы, плавание, ведение мяча и т.д.).  

Переменный метод определяется направленным изменением воздей-
ствующих факторов по ходу выполнения упражнения. Это достигается за 
счет варьирования нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем измене-
ния скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды движений, 
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изменения техники и т.п.  

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражне-
ний с определенными интервалами отдыха. Длительность упражнения, ин-
тенсивность нагрузки, продолжительность отдыха, количество повторений 
зависят от решаемых задач. К преимуществам данного метода можно отнести 
возможность четкой организации занимающихся, достаточно точной регла-
ментации нагрузки, своевременного исправления ошибок. 

Интервальный метод характеризуется многократным серийным повто-
рением упражнений через определенные интервалы отдыха между повторе-
ниями и между сериями повторений. Применение интервального метода тре-
бует осторожности и строгого контроля над компонентами нагрузки. Несоот-
ветствия их содержания и структуры может привести к перенапряжению и 
переутомлению. 

Круговая тренировка – это организационно-методическая форма заня-
тий, основу которой составляет серийное (непрерывное и с интервалами) по-
вторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 
выполняются в порядке последовательной смены «станции» по замкнутому 
контуру. 

Большинство упражнений носит локальный характер, т.е. воздействует 
на определенную мышечную группу, на определенное физическое качество. 
В форме круговой тренировки совершенствуются также и отдельные техни-
ко-тактические навыки. Ценной чертой круговой тренировки является воз-
можность строго индивидуальной дозировки нагрузки.  

Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрово-
го характера, определенным образом упорядоченную (замысел, план игры, 
правила и т.д.). В игровом методе могут быть использованы различные физи-
ческие упражнения: бег, прыжки, метания, акробатические упражнения, тех-
нико-тактические и другие упражнения, выполняемые в форме подвижных 
игр, эстафет и специальных игр с мячом.  

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях 
упорядоченного (в соответствии правилами) соперничества, борьбы за пер-
венство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и играх 
различного ранга. Особенности этого метода (официальное определение по-
бедителей, награды за достигнутые результаты, признание общественной 
значимости достижений и т.д.) создают особый эмоциональный и физиоло-
гический фон, который усиливает воздействие физических упражнений и 
способствует максимальному проявлению функциональных возможностей 
организма.  

Словесные методы. 
С помощью методов использования слова сообщаются теоретические 

сведения, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к выполне-
нию тренировочных заданий, анализируются и оцениваются результаты.  
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Педагогические технологии 
Методологической основой программы является деятельностный под-

ход, реализуемый в образовательном процессе посредством использования 
элементов педагогических технологий:  

- личностно-ориентированные педагогические технологии (педагогика 
сотрудничества, гуманно-личностная технология): изучение и учет психоло-
гических особенностей, возможностей и интересов обучающихся, создание 
ситуации успеха и т.д.;  

- игровые технологии: ролевые игры с распределением должностных 
обязанностей участников для формирования навыков сотрудничества, разви-
тия инициативности; моделирования деятельности в конкретной обстановке;  

- технологии группового обучения: разделение обучающихся на группы 
для решения конкретных одинаковых или дифференцированных задач, поз-
воляющее создать условия для развития познавательной самостоятельности 
учащихся, их коммуникативных умений и интеллектуальных способностей 
посредством взаимодействия в процессе выполнения группового задания для 
самостоятельной работы;  

- технология проектной деятельности: способ достижения дидактиче-
ской цели через детальную проработку проблемы, которая должна завер-
шиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом; обучающимся предоставляется возможность самостоя-
тельного приобретения знаний в процессе решения практико-
ориентированных задач.  

- здоровьесберегающие технологии: формирование у учащихся физиче-
ского, психического, духовно-нравственного здоровья, действенной мотива-
ции на ведение здорового образа жизни 

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой организации учебно-тренировочного процесса явля-

ются теоретические и практические образовательно-познавательные, образо-
вательно-предметные, образовательно-тренировочные занятия. 

Формы организации учебного занятия 
На занятиях с образовательно-познавательной направленностью уча-

щихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 
форм, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоя-
тельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала 

 
Алгоритм учебного занятия 

Тренировочное занятие строится по типу стандартной структуры заня-
тий.  

Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия вво-
дит детей в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает 
контакт между детьми и преподавателем. Организм спортсмена подготавли-
вается к выполнению предстоящей физической нагрузке, т. е. к выполнению 
более сложных упражнений основной части урока. Для содержания первой 
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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 дей-
ствия; 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 со-
вершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 
движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других пси-
хофизических 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, разви-
вающие творческое мышление.  

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу 
постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более спо-
койное 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 коллек-

тивом.  
Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 
«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел».  

«Песчаная россыпь» 
Присмотритесь к песчаной россыпи – сколько песчинок собрано вме-

сте, 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 посиль-
нее 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 об-
щих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 
водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворе-
ния 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 искус-
ный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском гли-
ны, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в ру-
ках неспособного человека, она может принять самые неопределенные фор-
мы.  

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 тре-
бование старших. Отношения разные – доброжелательные, конфликтные. Ре-
бята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существу-
ют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с 
другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера – хорошего организатора ло-
ка нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому под-
держать.  
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«Мерцающий маяк»  
В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу прино-

сит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк го-
рит 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 со-
обща, 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, организа-
торы, 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 трудно-
стей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллек-
тивным 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 прин-
ципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересован-
ность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной тре-
бовательностью. Командный состав парусника – знающие и надежные орга-
низаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, 
и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявля-
ется 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 яв-

ляются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое со-
трудничество, 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 чувство-
вать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллек-
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тивы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. Настоящий 
коллектив – тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы 
принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром свое-
го сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основа-
нии 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, ко-
торые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оцен-
кой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недоволь-
ных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 
обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе раз-
вития 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 бо-
лее развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, 
удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками пер-
спектив его развития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Приложение 2  
 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 
«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результата-

ми на занятии» 
 
Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосред-

ственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных критериям: 
- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе твор-

ческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятель-
ность детей и, следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересован-
ность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 
которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при ми-
нимальной помощи педагога. 

 
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 осознанно-
сти 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)? (Про-
двинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: 
«Как тебе пригодиться в жизни?») 

№, 
Ф.И. 

ребенка 

Степень 
помощи 

Поведение 
детей на 
занятиях 

Результаты 
выполнения 

самостоятельных 
заданий 

Общий уровень 
оценки освое-
ния предмета 

изучения 
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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 обучающегося. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообра-

зования, установление связи между содержанием учебных предметов и по-
знавательными 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 учеб-
ным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 
необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 
ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица  
Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 
Уровень интереса Критерий оценки по-

ведения 
Дополнительный 
диагностический 

признак 
1. Отсутствие ин-
тереса 

Интерес   практически не 
обнаруживается.     Исклю-
чение составляет  реакция 
на яркий, смешной, забав-
ный материал 

Безразличное     или нега-
тивное отношение к реше-
нию любых учебных задач. 
Более   охотно   выполняет 
привычные действия, чем 
осваивает новые 

2. Реакция на но-
визну 

Интерес   возникает лишь к 
новому материалу,   каса-
ющемуся      конкретных 
фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопро-
сы    о    новом фактиче-
ском   материале, включает-
ся в выполнение задания,   
связанного   с ним, но дли-
тельной устойчивой   актив-
ности не проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к но-
вому материалу, но не к 
способам решения 

Проявляет интерес и задает 
вопросы достаточно часто, 
включается в выполнение 
задания, но интерес быстро 
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Уровень интереса Критерий оценки по-

ведения 
Дополнительный 
диагностический 

признак 
иссякает 

4. Ситуативный 
учебный интерес 

Интерес   возникает к   
способам   решения новой 
частной единичной     зада-
чи (но не к системам задач) 

Включается в процесс ре-
шения задачи, пытается са-
мостоятельно найти способ   
решения   и довести задание 
до конца, после решения за-
дачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес 

Интерес   возникает к   об-
щему   способу решения  
задач,  но не выходит за 
пределы       изучаемого 
материала 

Охотно включается в про-
цесс выполнения заданий, 
работает длительно и устой-
чиво,   принимает    предло-
жения найти новые приме-
нения   найденному способу 

6. Обобщенный 
учебно-
познавательный 
интерес 

Интерес   возникает неза-
висимо            от внеш-
них     требований   и   вы-
ходит   за рамки     изучае-
мого материала.   Ориен-
тируется на общие спосо-
бы     решения системы за-
дач 

Интерес   —   постоянная    
характеристика,     проявля-
ется выраженное    твор-
ческое отношение к общему 
способу решения задач, 
стремится получить допол-
нительную информацию. 
Имеется   мотивированная 
избирательность интересов 

 
уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учеб-

но-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 непосред-

ственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных критериям: 
- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе твор-

ческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятель-
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ность детей и, следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обеспечи-
вают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 
которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при ми-
нимальной помощи педагога. 

 
№, 
Ф.И. 
ребенка 

Степень 
помощи 

Поведение 
детей  

Результаты 
выполнения 
самостоятельных 
заданий 

Общий уро-
вень оценки 
освоения 
предмета изу-
чения   

     
     

 
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 установле-

ние 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. 
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Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки пред-
метных результатов ре-
бенка 

   
 

Критерии оценки 
 

уровень 1 - может быть квалифицирован как несформированность пред-
метных результатов; 

уровень 2 - как уровень ниже среднего предметных знаний, представле-
ний, умений и навыков; 

уровень 3 - удовлетворительный; 
уровень 4 - выше среднего; 
уровень 5 - высокий. 
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                                                                                           Приложение 4                         
 

Нормативы для учащихся первого года обучения 
 

№ п/п Контрольные упражнения результат 

Общая физи-
ческая подго-
товка. 

  

1. Прыжки в длину с места, см 160 
2. Поднимание туловища за 30 сек, раз 24 
3. Прыжок боком через гимнастическую ска-

мейку 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 физи-
ческая подго-
товка 

  

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) + 
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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 подго-
товка. 

  

5. Накат справа по диагонали, ударов 15 
6. Подрезка справа и слева, ударов 10 
7. Подачи и их прием, ударов 6 
Специальная физиче-
ская 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 подго-
товка. 

  

13. Жонглирование мячом, раз 10 
14. Остановка мяча внутренней стороной 

стопы 
+ 

15. Удар по мячу на точность, попаданий 6 
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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 обеспечены 

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 учащимися 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. 
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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. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

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 педагогу поможет таблица. 
 

Таблица 
Внешние признаки утомления при физических напряжениях 

 

При-
знаки 

Небольшое фи-
зическое утом-
ление 

Значительное утом-
ление (острое пере-
утомление 1 степе-
ни) 

Резкое переутомление 
(острое переутомление II 
степени) 

Окраска 
кожи 

Небольшое по-
краснение 

Значительное  
покраснение 

Резкое покраснение, по-
бледнение, синюшность 

Потли-
вость Небольшая Большая (выше пояса) Особо резкое (ниже поя-

са), выступление солей 

Дыха-
ние 

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 от-
дельные вдохи, сменяю-
щееся беспорядочным ды-
ханием 

Движе-
ние Бодрая походка 

Неуверенный     шаг, 
легкое   покачивание, 
отставание на марше 

Резкие покачивания, появ-
ление некоординирован-
ных движений. Отказ от 
дальнейшего движения 

Общий 
вид, 
ощуще-
ния 

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, го-
ловная боль, жжение в 
груди, тошнота, рвота 

Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 

Внима-
ние 

Хорошее, без-
ошибочное вы-
полнение указа-
ний 

Неточность в выпол-
нении команд, ошиб-
ки при перемене 
направления 

Замедленное, неправиль-
ное выполнение команд. 
Воспринимается только 
громкая команда 
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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. 
  
 

Таблица 
Примерные сроки возобновления занятий физкультурой 

учащимися основной медицинской группы после некоторых 
заболеваний и травм   

 
 

Наименование  
болезни Сроки Примечание 

Ангина 2-4 недели 

Для возобновления занятий необходи-
мо дополнительное медицинское об-
следование. Избегать охлаждения во 
время занятий лыжами, плаванием и 
т.п. 

Острые респиратор-
ные заболевания 1-3 недели 

Избегать охлаждения. Лыжи, коньки, 
плавание могут быть временно исклю-
чены. Зимой при занятиях на открытом 
воздухе дышать только через нос 

Острый отит 3-4 недели 
Запрещается плавание. Избегать охла-
ждения. При хроническом отите про-
тивопоказаны все водные виды спорта. 
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При вестибулярной неустойчивости, 
наступающей часто после операции, 
исключаются также упражнения, кото-
рые могут вызвать головокружение 
(резкие повороты, вращения, перево-
роты и т.д.) 

Пневмония 1-2 месяца 

Избегать переохлаждения. Рекоменду-
ется шире использовать дыхательные 
упражнения, а также плавание, греблю 
и зимние виды спорта (из-за чистоты 
воздуха, отсутствия пыли и положи-
тельного влияния на систему дыхания) 

Плеврит 1-2 месяца 

Исключаются сроком до полугода 
упражнения на выносливость и упраж-
нения, связанные с натуживанием. Ре-
комендуются плавание, гребля, зимние 
виды спорта 

Грипп 2-3 недели Необходимо наблюдение врача, кон-
троль ЭКГ 

Острые инфекцион-
ные заболевания 

(корь, скарлатина, 
дифтерия, дизентерия 

и др.) 

1-2 месяца 

Лишь при удовлетворительной реак-
ции сердечнососудистой системы на 
функциональные пробы. Если были 
изменения со стороны сердца, то ис-
ключаются 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 со-
ставом мочи 

Ревмокардит 2-3 месяца 

Занятия разрешаются лишь при усло-
вии санации очагов хронической ин-
фекции. Не менее года занимаются в 
специальной группе. Необходим ЭКГ-
контроль 

Гепатит инфекцион-
ный 

6-12 месяцев 
(а зависимо-
сти от тече-

ния и формы 
заболевания) 

Исключаются упражнения на вынос-
ливость. Необходим регулярный кон-
троль за функцией печени 

Аппендицит (после 
операции) 1-2 месяца В первое время следует избегать 

натуживания, прыжков и упражнений, 
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дающих нагрузки на мышцы живота 

Перелом костей ко-
нечностей 3 месяца 

Не менее трех месяцев следует исклю-
чать упражнения, дающие резкую 
нагрузку на поврежденную конечность 

Сотрясение мозга 

2-3 месяца (в 
зависимости 
от тяжести и 

характера 
травмы) 

В каждом случае необходимо разре-
шение врача-невропатолога. Следует 
исключить упражнения, связанные с 
резким сотрясением тела (прыжки, 
футбол, волейбол, баскетбол и др.) 

Растяжение мышц и 
связок 1-2 недели 

Увеличение нагрузки и амплитуды 
движений в поврежденной конечности 
должно быть постепенным 

Разрыв мышц и су-
хожилий 

Не менее 6 
месяцев по-
сле опера-
ционного 

вмешатель-
ства 

Предварительное длительное приме-
нение лечебной гимнастики 
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