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Пояснительная записка

Цель программы: обучение детей футболу в доступной для них форме.

Задачи программы:

Обучающие: Закреплять интерес детей к физической культуре и спорту.

Формирование позитивной самооценки, самоуважения.

Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве.

Развивающие: развить умение координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности.

Сформировать социально адекватные способы поведения.

Сформирование способности к организации деятельности и управлению ею.

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей.

Воспитательные: Воспитать целеустремленность и настойчивость и самостоятельность
воспитать способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать.

Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;

Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий по
футболу;

Календарно-тематический план.



№ Тема занятия Количество
часов

Формирование группы 4
1. Инструктаж по технике безопасности.

Профилактика травматизма. Правила игры. Судейство.
2

2. Общая физическая подготовка. 4
2.1 Бег, прыжки ,футбол, изучение упражнения «контроль мяча». 2
2.2  Прыжки через барьер. 2
3. Тактическая подготовка. 12
3.1 Передвижение спиной вперед, повороты, удары,ведение мяча

по кругу.
2

3.2 Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы и
подошвой.

Эстафета на закрепление и
совершенствование
технических приемов.

2

3.3 Обучение ударом по
неподвижному мячу, чеканка
мяча.

Отработка паса щечкой в парах.
Футбол.

2

3.4 Отработка ударов по мячу из различных положений,
комбинации ударов.

2

3.5 Упражнение«квадрат».
Двусторонняя учебная игра.

Общеразвивающие упражнения
с набивным мячом, игра в
гандбол.

2

3.6 Ведение мяча до центра с
последующим ударом по
воротам, изучение новых
технических приемов.

Обводка с помощью обманных
движений, отработка
изученных ударов.

2

4. Общая физическая подготовка 6
4.1 Общеразвивающие упражнения по методу круговой

тренировки.
2

4.2 Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей,
прыжки.

2

4.3 Развитие гибкости, выносливости, старты из различных
положений, подтягивания.

2

5. Специальная физическая подготовка 20

5.1 Отбор мяча перехватом,
тактика игры 2 против 1.

Отбор мяча перехватом в
движение, бег с препятствиями.
Двусторонняя игра.

4

5.2 Остановка мяча различными
частями тела. Двусторонняя
учебная игра.

Изучение технических
приемов, прием мяча грудью.
Двусторонняя учебная игра.

4



5.3 Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений + эстафета.

Тактическая подготовка,
перебежки, треугольник, три
колонны.

4

5.4 Обучение финтам, салки
вокруг столба, бег в квадрате.

Тактическая подготовка,
перебежки, треугольник, три
колонны.

2

5.5 Эстафета на закрепление
изученных финтов,
двусторонняя учебная игра.

Скоростные упражнения +
удары по мячу из различных
положений.

2

5.6 Изучение техники игры
вратаря, точный бросок в
цель.

Ввод мяча вратарем рукой,
чеканка мяча, квадрат.

2

5.7 Ведение мяча + удар по
воротам.  Двусторонняя игра.

Эстафета дриблеров,
двусторонняя учебная игра.

2

6. Игровая подготовка 20
6.1 Футбол без ворот, гандбол.

Тренировка меткости.
 Бег с остановками и
изменением направления

4

6.2 Развитие координационных способностей. Ведение + удар по
воротам, квадрат. Двусторонняя игра.

4

6.3 Прием мяча различными
частями тела.

Изучение финтов, применение
при сопротивлении защитника.

4

6.4 Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы и
подошвой. Бег в сочетании с
ходьбой.

Удары – с разбега, с места, с
подачи партнера, с одного шага.
Двусторонняя игра.

4

6.5 Упражнение змейка + удар по
воротам. Футбол.

Старты из различных
положений, двусторонняя игра.
  Судейство и правила игры.

4

7. Соревнования 2

7.1 Двусторонняя учебная игра. 2
8. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2

72ч.

Содержание программы 1 года обучения.

Формирование группы(2ч)



Раздел 1.Вводное занятие. Предупреждение травматизма на занятиях футболом
в  зале и на улице.(2 часа)

Теория.Инструктаж по технике безопасности на занятиях футболом. Правила
поведения в спортивном зале и на уличной площадке, способы предупреждения
травматизма.

Раздел 2.Правила игры(8 часов)
Теория. История возникновения игры. Этапы развития футбола. На занятиях

рассматриваются и изучаются правила игры, размеры площадок и оборудования, составы
команды, разновидности футбола  и их различия.

Раздел 3.Психология игры.(4ч)
Теория. Изучаются основы психологии игры, коллективное взаимодействие в игре

и вне ее. Взаимовыручка. Инициатива и ответственность каждого игрока.
Психологический тренинг.

Раздел 4.Общая физическая подготовка.(6ч)
Теория. Упражнения по ОФП, виды, значение их для повседневной жизни и для

данного вида спорта. Виды, значение, развитие различных двигательных способностей.
Важность правильного выполнения заданий.

Практика. Примерный комплекс упражнений по ОФП:
-Челночный бег
-Бег с изменением темпа бега
-Ускорение спиной вперед
-Старты из различных положений
-Прыжки через гимнастическую скамейку
-Прыжки на одной ноге с продвижением
-Прыжки через скакалку
-Сгибание и разгибание тела в положении лежа
-Сгибание и разгибание рук в положении упор лежа

Раздел 5.Специальная физическая подготовка.(8ч)
Теория. Развитие необходимых физических качеств необходимых для игры в

футбол. Взаимодействие с мячом.
Практика. Примерный комплекс упражнений по СФП:
-Бег змейкой вокруг фишек с мячом
-Челночный бег с последующим ударом по воротам мячом
-Подбросить мяч вперед, рывком догнать его и любым правомерным способом

остановить
-Прыжки через мяч вперед, назад, влево, вправо

Раздел 6.Изучение и совершенствование техники.(20ч)
Теория. Классификация способов ведения, передачи, остановки, ударов по мячу.

Технические приемы защиты и нападения. Объяснение правильного выполнения и
значения этих технических действий.

Практика.
-Удары по мячу ногой (внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и

катящемуся мячу, удары по неподвижному и катящемуся мячу носком, выполнение ударов
после остановки, ведения и рывков. Удары по мячу головой. Удары серединой лба без



прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность:
партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающемуся партнеру.)

- Остановка мяча (Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и
опускающегося мяча..)

- Ведение мяча (Ведение внутренней и внешней частями подъема правой и левой
ногой и поочередно: по прямой, меняя направление движения, между стоек и движущихся
партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения.)

- Ложные движения (финты) (После замедления бега или неожиданной остановки
— рывок с мячом в другом направлении или внезапная передача мяча назад (откатывая
подошвой) партнеру. Ложный замах ногой для удара по мячу. Ложное движение туловища
в одну сторону — рывок с мячом в другую сторону. Имитируя удар по мячу, перенести в
последний момент ногу через мяч, наклонить туловище в одну сторону  и сделать рывок с
мячом в другую.)

- Отбор, мяча, перехват мяча. Отбор мяча у соперника, находящегося на месте и в
движении, применяя выбивание мяча, толчки.

-Вбрасывание мяча (из-за боковой линии с места, из положения шага. Вбрасывание
мяча на точность: в ноги и на ход партнеру.)

Раздел 7.Изучение и совершенствование тактики.(20ч)
Теория. Организация действий команды. Разновидности амплуа и их функции и

действия при обороне и атаке. Изучение игровых комбинаций. Тактика нападения, тактика
защиты. Индивидуальные и групповые действия.

Практика.
Тактика нападения:
-индивидуальные действия с мячом и без мяча
-групповые действия с мячом и без мяча
-командные действия с мячом и без мяча
Тактика защиты:
-индивидуальные действия
-групповые действия
-командные действия

Раздел 8.Итоговое занятие. Выполнение контрольных нормативов.(6ч)
Теория.Подведение итогов года. Требование к контрольным нормативам. Критерии

и правильность выполнения.
Практика:
Физическая подготовка:
-прыжки в длину с места
-бег на 60м.
-бег 6 мин.
-сгибание туловища за 30 сек.
-подтягивания из виса
-челночный бег 3*10м.
Техническая подготовка:
-ведение мяча змейкой с последующим ударом на точность
-удары с места на точность
-жонглирование мячом
-ведение мяча по квадрату с последующей остановкой в зоне 3*3м.



Ожидаемые результаты  1 года  обучения:
Теоретические знания:
- правила игры
-правила предупреждения травматизма
-тактические приемы нападения и защиты
-размеры и виды площадок
-история возникновения и развития футбола
-техника выполнения элементов футбола
Общая физическая подготовка:
Выполнять:
-прыжки в длину с места
-бег на 30, 60м.
-бег 6 мин.
-сгибание туловища за 30 сек.
-подтягивания из виса
-челночный бег 3*10м.
Техническая подготовка:
-различные ведения мяча
-различные удары по мячу
-различные передачи мяча
-обманные движения
-отбор мяча
-различные приемы мяча
-жонглирование мячом
-комбинации с мячом в парах


