Содержание:

1. Пояснительная записка
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочая программа
5. Оценочные и методические материалы
6. Список литературы

Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» разработана в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008,
согласно
методическим
рекомендациям
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт –
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (Приложение к распоряжению
Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р), САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
Общая характеристика курса.
Содержание программы «Футбол» полностью соответствует целям и задачам основной
образовательной программы ГБОУ средней школы № 236.
Целью физического воспитания в спортивных секциях является содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры
личности воспитанника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье,
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и
навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения)
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Программа «Футбол» создает максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.
Футбол – спортивная командная игра, которая является наиболее комплексным и
универсальным средством развития ребенка.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в
группах, командах, задания с мячом создают неограниченные возможности для развития,
прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакций,
перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания
пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к
согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных (силовых,
выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп
способностей. Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее
влияние на развитие психических процессов воспитанников (восприятие, внимание, память,
мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что
обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой
игры, согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и
соперников.
Материал игр является прекрасным средством и методом формирования
потребностей, интересов и эмоций воспитанников.
Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры формируют у
детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой деятельности воспитывается
ответственность воспитанников, развиваются их способности заботиться о товарищах,
сочувствовать и сопереживать, понимать радости и горести, поражения и победы.
Систематическая тренировка и участие в соревнованиях благотворно сказываются на
физическом развитии футболиста, повышают его работоспособность, улучшают работу

зрительного аппарата, повышают подвижность нервной системы и развивают волевые
качества.
Футбол обладает рядом особенностей, делающих эту игру интересной и заманчивой.
Во-первых, здесь каждый игрок значительно чаще работает с мячом и участвует в общих
игровых действиях; во-вторых, в этой игре забивается довольно много голов, в-третьих,
каждый участник должен действовать с полной отдачей сил, успевая обороняться и
атаковать. Мяч практически все время находится в игре, что не вызывает вынужденных и
утомительных остановок.
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Актуальность программы состоит в том, что футбол – популярный вид спорта. А через
заинтересованность учащихся в футболе есть возможность реализовать цель данной
программы, а именно развить психические и физические качества ребенка, мотивировать его
к здоровому образу жизни.
Адресат программы.
Набор учащихся осуществляется на добровольных началах, по их желанию, как без учёта
степени подготовленности, так и уже имеющих начальные знания в игре футбол. Программа
рассчитана на учащихся младшего школьного возраста от 6 до 11 лет.
Общей целью программы является формирование устойчивых мотивов и потребностей в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового
образа жизни.
Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы:
Цель Программы
Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного
использования физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических требований
с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни; воспитания
навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни; развивать
физические качества, необходимые для овладения игрой футбол.
Задачи программы.
Обучающие:
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами в футболе;
- освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании
здорового образа жизни;
- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями;
- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;

- освоение ударов по мячу и остановок мяча;
-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей;
- освоение техники ведения мяча;
- освоение техники ударов по воротам;
- закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей;
- освоение тактики игры.
Развивающие:
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных способностей;
- развитие выносливости;
- развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.
Воспитательные:
- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности;
- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности;
- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим;
- приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела.
Условия реализации программы:
Возраст учащихся, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы— 6-11 лет.
Сроки реализации Программы — 1 год
Режим занятий
2 часа в неделю по 2 часа, всего 112 часов.
Формы обучения — групповая, подгрупповая и индивидуальная, очная.
Каждое учебное
(теоретическую

занятие предусматривает
и практическую часть).

двусторонний

Количество обучающихся в группе - 10-15 человек.
Режим занятий
1 группа
понедельник – 14.45 – 15.25
15.40 -16.20
четверг –
14.45 – 15.25
15.40 -16.20
2 группа
понедельник – 16.25 -17.05
17.10 -17.50
четверг –
16.25 -17.05
17.10 -17.50

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

подход

- Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение.
- Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью
партнера, педагога, команды.

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы.
Личностные результаты:
• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью,
накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и
общих интересов.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности.
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах
профилактики заболеваний средствам физической культуры.
В области нравственной культуры:
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;
В области трудовой культуры:
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;
- соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы;
В области эстетики:
- красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять
при разных формах движений и передвижений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
В области коммуникативной культуры:
- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях
физической культурой;
- находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной
и игровой деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно
важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными
способами, а различных изменяющихся внешних условий;

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
Метапредметные результаты:
В области познавательной культуры:
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек и (отклоняющегося) поведения;
- понимание здоровья как важнейшего
условия саморазвития и самореализации
человека.
В области нравственной культуры:
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные
возможности и нарушения в состоянии здоровья;
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное
отношение
к порученному
делу,
проявление
осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения
заданий.
В области эстетической культуры:
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме;
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты:
В области познавательной культуры:
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации
здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
- умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику
в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
В области трудовой культуры:

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;
В области эстетической культуры:
- способности вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
В области коммуникативной культуры:
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
В области физической культуры:
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Планируемые результаты изучения программы
Занимающиеся данной учебной группы должны знать и иметь представление:
1. об особенностях зарождения, истории мини-футбола;
2. о физических качествах и правилах их тестирования;
3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и правила его
предупреждения;
4. уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом.
Учащиеся должны уметь:
1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом;
2. владеть основами техники футбола;
3. знать основы судейства.
В процессе обучения и тренировки занимающиеся должны приобрести следующие навыки
учебной работы и судейства соревнований по футболу:
1. освоить терминологию, принятую в футболе;
2. уметь подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения занятий и
соревнований;
Формы контроля:
- соревнования;
- дружеские встречи;
- участие в спортивных мероприятиях школы, района.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Год

Дата начала

обучения

обучения по

обучения по

программе

программе

1 год

01 октября

Дата окончания Всего учебных

30 апреля

Количество

недель

Режим занятий

учебных
часов
112
часов

28 недель

2 раза в
неделю по 40 минут
1группа
понедельник
14.45 – 15.25
15.40 -16.20
четверг
14.45 – 15.25
15.40 -16.20
2 группа
понедельник
16.25 -17.05
17.10 -17.50
четверг –
16.25 -17.05
17.10 -17.50

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Дата по
плану
1

Тема
Теоретическая подготовка

Всего

Теория практика

8

7

1

01.10

Физическая культура и спорт в России

1

1

2

01.10

Краткий обзор развития футбола в России за
рубежом

1

1

3

04.10

Краткие сведения о функциональных органах

2

2

Форма
контроля

1
наблюдение

и
системах организма, влияние физических
упражнений на организм человека
4

08.10

Оборудование и инвентарь

1

1

5

08.10

Гигиена, закаливание

1

1

6

11.10

Правила игры

2

1

1

Техническая подготовка. Техника
передвижений, остановок, поворотов и
стоек.

8

4

4

2

наблюдение

1

15.10

Правила поведения. Техника безопасности.
Защитная стойка.

2

1

1

2

18.10

Закрепление защитной стойки. Перемещение
приставным шагом боком и спиной вперед

2

1

1

3

22.10

Совершенствование защитной стойки.
Закрепление перемещения приставным шагом.

2

1

1

наблюдение

4

25.10

Ускорение, старты из различных положений.

2

1

1

наблюдение

Техника ударов по мячу и остановок мяча

20

10

10

3
5

01.11

Удар по неподвижному мячу внутренней
стороной стопы. Остановка катящегося мяча
подошвой. Совершенствование перемещения
приставным шагом.

2

1

1

6

08.11

Закрепление удара по неподвижному мячу
внутренней стороной стопы. Перемещение в
защитной стойке спиной вперёд. Закрепление
остановки катящегося мяча подошвой.

2

1

1

7

12.11

Совершенствование удара по неподвижному
мячу внутренней стороной стопы.
Закрепление перемещения в защитной стойке
спиной вперёд. Совершенствование остановки
катящегося мяча подошвой.

2

1

1

8

15.11

Удар внешней частью подъёма.
Совершенствование перемещений в защитной
стойке спиной вперёд. Приём катящихся
мячей внутренней стороной стопы.

2

1

1

9

19.11

Закрепление удара внешней частью подъёма.
Закрепление приёма катящихся мячей
внутренней стороной стопы.

2

1

1

10

22.11

Совершенствование удара внешней частью
подъёма.

2

1

1

наблюдение

11

26.11

Совершенствование приёма катящихся мячей
внутренней стороной стопы.

2

1

1

12

29.11

Удар носком. Удар серединой подъёма.

2

1

1

13

03.12

Закрепление удара носком. Закрепление удара
серединой подъёма.

2

1

1

14

06.12

Совершенствование удара носком.
Совершенствование удара серединой подъёма.

2

1

1

62

31

31

4

Техника ведения мяча

15

10.12

Ведение мяча внешней частью подъёма.

2

1

1

16

13.12

Закрепление ведения мяча внешней частью
подъёма.

2

1

1

17

17.12

Совершенствование ведения мяча внешней
частью подъёма.

2

1

1

18

20.12

Удар-откидка мяча подошвой. Ведение мяча
серединой подъёма.

2

1

1

19

24.12

Закрепление удара-откидки мяча подошвой.
Закрепление ведения мяча серединой подъёма.

2

1

1

20

27.12

Совершенствование удара-откидки подошвой.
Совершенствование ведения мяча серединой
подъёма.

2

1

1

21

Ведение мяча внутренней частью подъёма.
Удар пяткой.

2

1

1

22

Закрепление ведения мяча внутренней частью
подъёма.

2

1

1

23

Закрепление удара пяткой.

2

1

1

24

Совершенствование ведения мяча внутренней
частью подъёма. Совершенствование удара
пяткой

2

1

1

25

Удар-бросок стопой. Ведение внутренней
стороной стопы.

2

1

1

26

Закрепление удара-броска стопой.
Закрепление ведения внутренней стороной
стопы.

2

1

1

27

Совершенствование удара-броска стопой..

2

1

1

28

Совершенствование ведения внутренней
стороной стопы

2

1

1

29

Ведение мяча носком. Приём катящихся мячей
внутренней стороной стопы с переводом за
спину.

2

1

1

30

Закрепление ведения мяча носком.
Закрепления приёма внутренней стороной
стопы с переводом за спину.

2

1

1

31

Совершенствование ведения мяча носком.
Совершенствование приёма внутренней
стороной стопы с переводом за спину.

2

1

1

32

Ведение мяча подошвой. Приём летящих на
высоте бедра мячей внутренней стороной
стопы.

2

1

1

33

Закрепление ведения мяча подошвой.
Закрепление приёма летящих на высоте бедра
мячей внутренней стороной стопы.

2

1

1

34

Совершенствование ведения мяча подошвой.
Совершенствование приёма летящих на
высоте бедра мячей внутренней стороной
стопы.

2

1

1

35

Приём опускающихся мячей серединой
подъёма. Удар с лёту внутренней стороной
стопы.

2

1

1

36

Закрепление приёма опускающихся мячей
серединой подъёма. Закрепление удара с лёту
внутренней стороной стопы.

2

1

1

37

Совершенствование приёма опускающихся
мячей серединой подъёма.
Совершенствование удару с лёту внутренней
стороной стопы.

2

1

1

38

Приём летящего на игрока мяча грудью. Удар
слёту серединой подъёма.

2

1

1

39

Закрепление приёма летящего на игрока мяча
грудью. Закрепление удара с лёту серединой
подъёма.

2

1

1

40

Совершенствование приёма летящего на
игрока мяча грудью. Совершенствование
удара слёту серединой подъёма.

2

1

1

41

Приём опускающегося мяча бедром. Удар с
лёту внешней частью подъёма.

2

1

1

42

Закрепление приёма опускающегося мяча
бедром. Закрепление удара с лёту внешней

2

1

1

частью подъёма.
43

Совершенствование приёма опускающегося
мяча бедром. Совершенствование удара с лёту
внешней частью подъёма.

2

1

1

44

Финт «уходом».

2

1

1

45

Закрепление финта «уходом».

2

1

1

8

4

4

5

Техника защитных действий

46

Персональная и смешанная защита

2

1

1

47

Тактические действия: взаимодействия
игроков в нападении и защите.

2

1

1

48

Игра вратаря –при ловле низких, полувысоких
и высоких мячей

2

1

1

49

Перехват мяча

2

1

1

6

-

6

112

56

56

6

Соревнования, дружеские встречи

ИТОГО

Содержание курса.
I раздел. Основы знаний по футболу.
- Развитие футбола в России и за рубежом:
Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания.
Российские соревнования по футболу: чемпионат и Кубок России. Участие российских
футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, мира, Олимпийские
игры). Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат и Кубок России,
«Юность», чемпионаты Европы и мира). Современный футбол и пути его дальнейшего
развития. Российский футбольный союз ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды,
тренеры, игроки.
- Терминология элементов футбола:
Понятие о спортивной технике, стратегии, системе, тактике и стиле игры, понятие «зона»,
«персональная опека», «финты» и т.д.
- Строение и функции организма человека:
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной и
нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями
на организм занимающихся, совершенствование функций мышечной системы. Органов
дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими

упражнениями для закрепления здоровья, развития физических и достижения высоких
спортивных результатов.
- Профилактика травматизма при занятиях футболом:
Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание самоконтроля.
Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия, кровяное давление. Субъективные
данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. Понятие
о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры предупреждения переутомления.
Значение активного отдыха для спортсмена.
Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травмы и их
профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача).
Раны и их разновидности.
Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание,
растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после
тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу.
II раздел. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек.
- Стойка игрока.
- Перемещения в стойке приставными шагами боком.
- Перемещения в стойке приставными шагами спиной вперед.
- Ускорения, старты из различных положений.
- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки,
повороты, ускорения).
- Бег «змейкой», «восьмеркой»
- Бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед.
III раздел. Техника ударов по мячу и остановок мяча.
- Удары по неподвижному и катящему мячу внутренней стороной и средней частью подъема.
- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по летящему мячу).
- Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема.
-Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой.
-Остановка мяча грудью.
- Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель.
- Передача мяча партнеру.
- Ловля низколетящего мяча вратарем.
IV раздел. Техника ведения мяча.
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без сопротивления
защитника ведущей и неведущей ногой.
- Ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления защитника
ведущей и неведущей ногой.
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с
пассивным сопротивлением защитника.
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движений и скорости ведения с
активным сопротивлением защитника.

- Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по
воротам.
V раздел. Техника защитных действий.
- Зонная защита.
- Персональная защита.
- Смешанная защита.
- Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите – индивидуальные,
групповые и командные действия.
- Вырывание, отбивание, вбрасывание и выбивание мяча.
- Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей.
- Перехват мяча.
VI раздел. Соревнования, правила соревнований.
- Основные правила соревнований по футболу.
- Судейство игр.
- Эстафеты с элементами футбола.
Техническая и тактическая подготовка.
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом. Бег по
прямой, дугами, изменением направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверхназад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя
ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты
переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении.
Остановки во время бега выпадом и прыжком.
Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью
подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу.
Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью
подъема. Удары внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков;
ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее
расстояние. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота в ногу партнеру, на
ход двигающемуся партнеру.
Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, в прыжке, с места и с разбега, по
летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота
партнеру.
Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего и
опускающего мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной
стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны,
подготавливая мяч для следующих действий и закрывая его туловищем от соперника.
Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой и левой
ногой по прямой и по кругу, а также меняя направление движения, изменяя скорость,
выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.
Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» (при атаке противника спереди
умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Обманное

движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо и влево).
Обманные движения, уход выпадом и перенос ноги через мяч. Финты ударом ногой с
убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру «ударом головой». Обманные
движения «остановкой во время ведения с наступанием и без наступания на мяч подошвой»,
«после передачи мяча партнером с пропусканием мяча». Выполнение обманных движений в
единоборстве с пассивным и активным сопротивлением.
Тактика игры вратаря: Основная стойка вратаря. Перемещение в воротах без мяча в сторону
скрестным, приставным шагом, скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону
вратаря на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего
навстречу и несколько в ворота мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего мяча
и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места, на месте. Ловля летящего в сторону на
уровне живота. Груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после
падения. Отбивание мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега.
Бросок мяча ногой: с земли 9 по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из
рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.
Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в
широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате.
Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и после
разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность.
Тактическая подготовка.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение
ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника.
Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью
получения мяча.
Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов
ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления,
траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для
использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных
видов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты)
в зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия: Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно о своевременно
выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую и среднюю
передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие
комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном
ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе).
Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношении опекаемого игрока
и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента
и способа действия (удар по мячу или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить
игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.
Групповые действия. Противодействие комбинаций «стенка». Взаимодействие игроков при
розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.
Тактика вратаря. Уметь выбрать позицию в воротах при различных ударах в зависимости от «
угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся

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

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Педагогические методики и технологии
Деятельность по футболу основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и
коллективная работа. Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во
время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.
Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностей

обучающихся.

Программа

предусматривает

проведение

занятий,

интегрирующих в себе различные формы и приемы обучения.
Виды деятельности:





игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);
проектная деятельность;
подготовка к школьным, районным соревнованиям по футболу;
проведение игр, конкурсов;
Эффективность и результативность данной Программы зависит от соблюдения

следующих условий:







добровольность участия и желание проявить себя,
сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;
занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;
четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;
наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в
конкурсах и проектах различного уровня;
широкое использование методов педагогического стимулирования активности
учащихся;
На начальном этапе обучения закладывается интерес к футболу, достижения учащихся

очень подвижны и индивидуальны.
Контроль на данном этапе проводится как в игровой форме (конкурсы, лексические
игры, решение кроссвордов и ребусов), так и посредством выполнения творческих заданий.
Способами определения результативности программы являются: наблюдение.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методы проведения занятий.
- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение.
- Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение.
- Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью
партнера, педагога, команды.

Формы подведения итогов.
- соревнования;
- дружеские встречи;
- участие в спортивных мероприятиях города, района и школы.
В случае наличия нескольких групп в рамках одного учреждения дополнительного
образования проводятся соревнования между группами. На первом году обучения основной
формой подведения итогов является сдача нормативов, эстафеты с элементами футбола. На
втором году обучения более используемой формой контроля являются соревнования.
Материальное оснащение:
- специальный спортивный зал с волейбольной и баскетбольной площадкой с вентиляцией,
хорошим освещением, раздевалкой, душем, необходимым температурным режим;
- мячи футбольные (12-15 шт);
- футбольные мини – ворота;
- форма для занятий по футболу;
- мячи для других игровых видов спорта (баскетбольные, волейбольные);
- мячи для метания ;
- мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг);
- гимнастическая стенка «шведская»;
- гимнастические скамейки;
- маты гимнастические;
- скакалки;
- гимнастические палки;
- секундомер;
- канат;
- свисток.
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