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Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мастера игры. 

Футбол» относится к физкультурно-спортивной направленности. Уровень освоения 

программы  -  общекультурный. 

        Целью физического воспитания в спортивных секциях является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности учащегося. 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. 

        Педагогической целесообразностью программы является то, что 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 ребят (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 учащихся. 

        Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры формируют у 

детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой деятельности 

воспитывается ответственность ребят, 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. 

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

Это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического развития, и 

укрепления здоровья для широких слоев населения. Игра занимает ведущее место в общей 

системе физического воспитания. Коллективный характер футбольной деятельности 

воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные 



моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность. Каждый футболист может проявить свои личные 

качества: самостоятельность, инициативу и творчество. Вместе с тем игра требует 

подчинения личных стремлений интересам коллектива. В процессе игровой деятельности 

необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества; 

преодолевать усталость, боль; вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям 

внешней среды; строго соблюдать бытовой и спортивный режим и т.д. Все это 

способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, 

выдержки, мужества. Игровая и тренировочная деятельность оказывают комплексное и 

разностороннее воздействие на организм, развивают основные физические качества - 

быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышают функциональные возможности, 

формируют различные двигательные навыки. Круглогодичные занятия футболом в 

различных климатических и метеорологических условиях способствуют физической 

закалке, повышают сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные 

возможности организма. 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. 

Данная программа является дополнительным ресурсом, позволяющим в случае 

необходимости перенести учебный процесс в режим онлайн, с максимальным 

сохранением всех функций учебного процесса режима офлайн.  Для представления нового 

учебного материала  проводятся online видеоконференции Sferum.ru. Offline – учащиеся 

выполняют полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать 

необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося. 

Адресатом  программы «Мастера игры. Футбол» являются учащиеся 1-9  классов. 

Цель программы - 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. 

 
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; 

- приобщение учащихся  к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для учащихся 7-14 лет. Программа рассчитана на 2 

года  обучения.  

 

Режим работы:  

1 год обучения – 1 раза в неделю по 2 часа (2часа в неделю), 72 часа в год. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год. 

 

Условия набора: В объединение «Мастера игры. Футбол» принимаются все желающие (по 

заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Ребенок 

может быть зачислен на 2 год обучения если пройдет собеседование с педагогом и будет 

обладать необходимыми для этого техническими навыками. 

Форма  организации занятий — групповая.                                                                                           

1 год обучения – не менее 15 человек.  

2 год обучения – не менее 12 человек. 

 
Планируемые результаты 

Критерии и формы оценки качества знаний: 

-наблюдение за детьми; 

-тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций; 

-организация и участие в соревнованиях, дружеских встречах; 

-анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной программы; 

-индивидуализация (учет продвижения личности в развитии). 

 

 

Методы: 

-практический: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью 

партнера, педагога, команды. 

-наглядный: показ, исполнение педагогом, наблюдение 

-метод релаксации; 

-работа с видео материалами (просмотр футбольных матчей и их разбор) 

-словесный: рассказ, беседа, дискуссия, объяснение, указание, сравнение. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы дополнительного образования  «Мастера игры. Футбол» 

Личностные результаты: 

• положительное отношение учащихся к  занятиям  двигательной  деятельностью, 

накопление необходимых 

знаний,  а  также  в  умении  использовать  ценности  физической 

культуры  для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижени

яличностно 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  занятиях,  в  школе,  вне школы; 

В области эстетики:   

-  красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранятьпри 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  жизненноважных  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  и

х  в игровой и соревновательной деятельности;   

-  умение  максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 



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  требуемых  заданий, 

осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  качественно  повышающ

их результативность выполнения заданий. 

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  организа

ции 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; 

-  обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды. 

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  качест

в, 

- контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Учащиеся  должны знать и иметь представление: 

- об особенностях зарождения, истории  футбола; 

- основы личной гигиены, причины травматизма при занятии  футболом и правила его 

предупреждения; 

- способы оказания первой доврачебной помощи при травмах 

 

Учащиеся должны уметь:                                                                                       - выполнять 

требования по физической подготовке в соответствии с возрастом;             

- владеть основами техники футбола; 

- знать основы судейства. 

       

В процессе обучения и тренировки занимающиеся должны приобрести следующие 

навыки учебной работы и судейства соревнований по футболу: 

- освоить терминологию, принятую в футболе;                                                      - уметь 

подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения занятий и 

соревнований;                                                                                          - руководить командой 

своего класса на общешкольных соревнованиях;           - принять участие в судействе 

учебных и товарищеских игр в качестве  2-го судьи, судьи-

хронометриста.                                 

 

Формы проведения занятий: 

- зачетные занятия (сдача нормативов); 

- учебное занятие (беды, лекции, просмотры видео записей, анализ просмотренных 

материалов); 

- открытое занятие; 

- тренировочное  занятия; 

- сбор-анализ занятия, соревнования; 

- соревнования, дружеские встречи. 

 

Типы занятий: 

- теоретические 

- практические 

- комбинированные 

- диагностические (проверочные). 

 

Виды  организации занятий:                                                                                                                            

- групповые; 

Формы подведения итогов: 

- соревнования; 



- дружеские встречи; 

- участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо следующее оборудование: 

- спортивный зал 

- телевизор (проектор) – 1шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- видеозаписи футбольных матчей  

- раздевалка 

-скамейки гимнастические; 

-перекладина навесная; 

-палки и обручи гимнастические; 

-скакалки; 

-набивные мячи; 

-ворота футбольные; 

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

-мячи футбольные; 

-мячи малые и большие; 

-фишки; 

-конусы. 

 

 

Учебный  план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Формирование групп 2 2 - 

2 Общая физическая подготовка. 6 - 6 

3 Тактическая подготовка. 12 4 8 

4 Общая физическая подготовка 8 - 8 

5 Специальная физическая подготовка 20 4 16 

6 Игровая подготовка 20 4 16 

7 Соревнования 2 - 2 

8 Итоговое занятие. Сдача нормативов. 2 - 2 

 Всего часов 72 14 58 



 

Учебный  план2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

Предупреждение травматизма на занятиях 

футболом в зале и на улице 

2 2  

2 Правила игры 8 8  

3 Психология игры 8 8  

4 Общая физическая подготовка 36 6 30 

5 Специальная физическая подготовка 32 8 24 

6 Изучение и совершенствование техники 32 8 24 

7 Изучение и совершенствование тактики 22 8 14 

8 Выполнение контрольных нормативов 4 2 2 

 Всего часов 144 50 94 

 

 

Список используемой литературы 

1.Дэнни Милке. Футбол. Основы игры. 2007 г.  

2.Футбол. Правила игры. – М.: Терра Спорт, 2004 г.  

3.Андреев, С.Н. Мини-футбол: метод. Пособие / С.Н. Андреев, В.С. Левин. – Липецк: 

Арес, 2004.  

4. Шамардин А.А. "КОМПЛЕКСНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ".2005г. 

5. С.М.Мосягин «Возрастные особенности игроков» 2008г. 

6. Джон Джармен "Футбол для юных" 2009г. 

7. А.В. Петухов "Футбол. Формирование основ индивидуального технико-тактического 

мастерства юных футболистов. Проблемы и пути решения". 2010г. 

8. Лапшина О.Б. "Методика подготовки юных футболистов" 2006г. 

9. Погадаев Г.И. Физическая культура. Футбол. Метод. пособие. 1-11 классы 2003г. 



10. Колодницкий, Маслов, Кузнецов: Внеурочная деятельность учащихся. Футбол. 

Пособие для учителей и методистов. ФГОС 
 
 

- Учебные пособия. 

- Схемы техники и тактики 

- Конспекты занятий 

- Правила игры 

 

Интернет ресурсы:  

1. https://rosuchebnik.ru/material/pogadaev-fizicheskaya-kultura-futbol-metod-posobie-1-11-klassy/ 

2. https://academy.pfc-cska.com/school  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1ый год 

обучения 

Бураковский 

А.А. 

 6 сентября 

2021 года 

23 мая 2022г. 36 1 год 

обучения –

72часа 

1 год 

обучения –  

1 раз в 

неделю по 2 

часа 

1ый год 

обучения 

Степанов 

Н.С. 

 2 сентября 

2021 года 

24 мая 2022г. 36 1 год 

обучения –

72часа 

1 год 

обучения –  

1 раз в 

неделю по 2 

часа 

1ый год 

обучения 

Степанов 

Н.С. 

7 сентября 

2021 года 

19 мая 2022г. 36 1 год 

обучения –

72часа 

1 год 

обучения –  

1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

 


