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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная образовательная программа по футболу составлена для 

ГБОУ СОШ № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом 

Российской Федерации «О дополнительном образовании», Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, методическими рекомендациями по организации деятельности 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в РФ и примерной 

программой спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по 

футболу. 

Программа  рассчитана  для  работы  с  детьми  в спортивно-

оздоровительных группах.  

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Срок освоения программы – 3 года. 

Программа по футболу не предусматривает подготовку мастеров высокого 

класса, а направлена на оздоровление и физическое развитие детей, на 

формирование таких физических и психических качеств и способностей, 

которые позволяют освоить футбольные навыки. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое и нравственное развитие 

воспитанников, психологическую подготовку при формировании личностных и 

волевых качеств. Программа так же актуальна в связи с возросшей 

популярностью футбола в нашей стране. 

Отличительные особенности: данная программа отличается от других 

тем, что основой подготовки занимающихся в секции является не только 

технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и общефизическая 

подготовка, направленная на более высокий показатель физического развития 



школьников. Расширяется кругозор и интерес школьников к данному виду 

спорта. 

Адресат программы: Программа предоставляет возможность детям, 

достигшим 7 -17 летнего возраста, имеющим различный уровень физической 

подготовки приобщиться к активным занятиям футболом, укреплять здоровье, 

получать социальную практику общения в детском коллективе.  Программа  так  

же  предоставляет  возможность  детям,  ранее   занимающимся футболом, и по 

каким- либо причинам, прекратившим занятия, продолжить обучение по данной 

программе. 

Цель дополнительной образовательной программы - обеспечение 

разностороннего физического развития и укрепление здоровья обучающихся. 

Воспитание гармоничной, социально активной личности. 

Задачи: 

1. Обучающие 

• овладение основами игры в футбол; 

2. Развивающие 

• развитие физических качеств; 

• укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

3. Воспитательные 

• привитие интереса к систематическим занятиям спортом; 

Условия реализации программы: 

 - в спортивно-оздоровительные группы принимаются обучающиеся 7 -17 

лет, желающие заниматься футболом, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, согласно заявления родителей (законных представителей). 

Группы формируются в начале учебного года, согласно Устава ГБОУ СОШ, 

санитарно-эпидемиологических правил и требований к наполняемости учебных 

групп. 

 - зачисление в группы второго и последующих готов обучения 

происходит на основе оценки физической, технической и спортивной 

подготовке обучающегося. Решение приминает педагог-тренер на основе 



тестовых упражнений. 

Кадровое обеспечение: педагоги, имеющие среднее и высшее 

специальное образование, имеющие опыт работы с детским коллективом, 

обладающие знаниями и практическими умениями вида спорта футбол, 

стремящиеся к профессиональному росту. 

В рамках материально-технической базы используется инвентарь ранее 

приобретенный образовательным учреждением для проведение занятий по 

футболу. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы и методы обучения. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

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

опыт. Полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, 

общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных. 

   Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где 

подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты 

судей. 

   Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач  

применяются  разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

   Словесные методы: создают у учащихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели используются: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.  

   Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать 

у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

    Практические методы: 

        - методы упражнений; 

        - игровой;  



        - соревновательный;  

        - круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение упражнений. Разучивание упражнений 

осуществляется двумя методами:  

 - в целом; 

- по частям. 

   Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры.  

   Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с 

учётом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Система формы контроля уровня достижений учащихся 

   Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза 

в год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

По окончанию обучающиеся должны выполнить нормативные требования 

по общей физической подготовке. 

Результатом образовательной деятельности детей по программе футбол, 

являются показатели, характеризующие оздоровление и развитие детей: 

 рост уровня развития физических качеств, 

 освоение основных приёмов и навыков игры в футбол, 

 приобретение теоретических знаний, в том числе основ здорового 

образа жизни, 

 рост личностного развития ребёнка, 

 продолжение обучения на последующих этапах обучения 

Применяются следующие формы контроля: 

 Теоретическая подготовка: опрос, собеседование, тест-задания. 

 Общефизическая подготовка: сдача контрольных нормативов. 

Освоение программного материала:  тестирование, наблюдения. 



Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 



характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную  поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«ФУТБОЛ» 
  

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 31.05 36 144 
2 раза в неделю  

по 2 ч. 

2 год 01.09 31.05 36 144 
2 раза в неделю  

по 2 ч. 

3 год 01.09 31.05 36 216 
2 раза в неделю  

= 6 ч. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ФУТБОЛ» 
№ 
п\п 

Название раздела 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 - Предварительный контроль 

2 
Общая физическая 

подготовка 
46 6 40 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
12 2 10 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

4 Техническая подготовка 54 4 50 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

5 Тактическая подготовка 16 6 10 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

6 
Учебные и 

тренировочные игры 
12 6 6 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

7 
Итоговое занятие. 

Контрольные нормативы. 
2 - 2 Аттестация 

 Итого: 144 26 118  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ФУТБОЛ» 
№ 
п\п 

Название раздела 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 - Предварительный контроль 

2 
Общая физическая 

подготовка 
46 6 40 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
12 2 10 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

4 Техническая подготовка 54 4 50 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

5 Тактическая подготовка 16 6 10 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

6 
Учебные и 

тренировочные игры 
12 6 6 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

7 
Итоговое занятие. 

Контрольные нормативы. 
2 - 2 Аттестация 

 Итого: 144 26 118  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
3 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ФУТБОЛ» 
№ 
п\п 

Название раздела 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Теоретическая 

подготовка 
4 2 2 Предварительный контроль 

2 
Общая физическая 

подготовка 
62 12 50 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
24 4 20 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

4 Техническая подготовка 74 14 60 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

5 Тактическая подготовка 24 4 20 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

6 
Учебные и 

тренировочные игры 
26 14 12 

Текущий контроль 

(наблюдение) 

7 
Итоговое занятие. 

Контрольные нормативы. 
2 1 1 Аттестация 

 Итого: 216 51 165  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 1 год обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ФУТБОЛ» 
Цель дополнительной образовательной программы - обеспечение 

разностороннего физического развития и укрепление здоровья обучающихся. 

Воспитание гармоничной, социально активной личности. 

Задачи: 

• привитие интереса к систематическим занятиям спортом; 

• укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

• развитие физических качеств; 

• овладение основами  игры в футбол; 

• выявление перспективных детей и подростков для последующего этапа 

обучения. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Ожидаемые результаты: 
Личностными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 



взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную  поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 

Раздел / 
№ 

занятия 
Тема занятия, содержание 

Кол-
во 

часов 

Планир
уемая 
дата 

Фактич
еская 
дата 

Раздел 1 Теоретическая подготовка 2   

1 
Техника безопасности. Правила игры в футбол и мини-

футбол. 
2 03.09  

Раздел 2 Общая физическая подготовка 46   

2 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 07.09  

3 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 10.09  

4 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 14.09  

5 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 17.09  

6 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 21.09  

7 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 24.09  

8 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 28.09  

9 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 01.10  

10 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 05.10  

11 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 08.10  

12 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 12.10  

13 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 15.10  

14 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 19.10  

15 ОФП. Акробатические упражнения. 2 22.10  

16 ОФП. Акробатические упражнения. 2 26.10  

17 ОФП. Акробатические упражнения. 2 29.10  

18 ОФП. Акробатические упражнения. 2 02.11  

19 ОФП. Акробатические упражнения. 2 05.11  

20 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 09.11  

21 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 12.11  

22 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 16.11  

23 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 19.11  

24 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 23.11  

Раздел 3 Специальная физическая подготовка 12   

25 Развитие ловкости. Бег с изменением направления. 2 26.11  

26 Развитие быстроты. Бег с «тенью» 2 30.11  

27 Развитие силы. Упражнения с помощью партнера. 2 03.12  



28 
Развитие выносливости. Упр. для развития дистанционной 

скорости. 
2 07.12  

29 Упражнения для развития стартовой скорости. 2 10.12  

30 Выполнение элементов техники в быстром темпе. 2 14.12  

Раздел 4 Техническая подготовка 54   

31 Техника передвижения с мячом. 2 17.12  

32 Техника передвижения с мячом. 2 21.12  

33 Техника удара по мячу ногой. 2 24.12  

34 Техника удара по мячу ногой. 2 28.12  

35 Техника остановки мяча. 2 31.12  

36 Техника остановки мяча. 2 11.01  

37 Техника ведения мяча. 2 14.01  

38 Техника ведения мяча. 2 18.01  

39 Обманные движения (финты). 2 21.01  

40 Обманные движения (финты). 2 25.01  

41 Инд. действия без мяча. Техника игры вратаря. 2 28.01  

42 Инд. действия без мяча. Техника игры вратаря. 2 01.02  

43 Индивидуальные действия с мячом. 2 04.02  

44 Индивидуальные действия с мячом. 2 08.02  

45 Групповые действия с мячом. 2 11.02  

46 Групповые действия с мячом. 2 15.02  

47 Техника передвижения с мячом. 2 18.02  

48 Техника передвижения с мячом. 2 22.02  

49 Техника удара по мячу ногой. 2 25.02  

50 Техника удара по мячу ногой. 2 01.03  

51 Техника остановки мяча. 2 04.03  

52 Техника остановки мяча. 2 11.03  

53 Техника ведения мяча. 2 15.03  

54 Техника ведения мяча. 2 18.03  

55 Обманные движения (финты). 2 22.03  

56 Обманные движения (финты). 2 25.03  

57 Индивидуальные действия с мячом. 2 29.03  

Раздел 5 Тактическая подготовка 16   

58 Упр. для развития умения «видеть поле». 2 01.04  



59 Упр. для развития умения «видеть поле». 2 05.04  

60 Тактика нападения. Работа с мячом. 2 08.04  

61 Тактика нападения. Работа с мячом. 2 12.04  

62 Тактика защиты. Работа с мячом. 2 15.04  

63 Тактика защиты. Работа с мячом. 2 19.04  

64 Групповые действия. Работа с мячом. 2 22.04  

65 Групповые действия. Работа с мячом. 2 26.04  

Раздел 6 Учебные и тренировочные игры 12   

66 Двусторонняя игра. 2 29.04  

67 Двусторонняя игра. 2 03.05  

68 Спортивные игры. Учебная игра. 2 06.05  

69 Спортивные игры. Учебная игра. 2 10.05  

70 Товарищеская игра. 2 13.05  

71 Соревнование. Турнир. 2 17.05  

Раздел 7 Итоговое занятие. Контрольные нормативы. 2   

72 Контрольные упражнения. Контрольные нормативы. 2 20.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 2 год обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ФУТБОЛ» 
 

Цель дополнительной образовательной программы - обеспечение 

разностороннего физического развития и укрепление здоровья обучающихся. 

Воспитание гармоничной, социально активной личности. 

Задачи: 

• привитие интереса к систематическим занятиям спортом; 

• укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

• развитие физических качеств; 

• овладение основами  игры в футбол; 

• выявление перспективных детей и подростков для последующего этапа 

обучения. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Ожидаемые результаты: 
Личностными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 



взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную  поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 

Раздел / 
№ 

занятия 
Тема занятия, содержание 

Кол-
во 

часов 

Планир
уемая 
дата 

Фактич
еская 
дата 

Раздел 1 Теоретическая подготовка 2   

1 
Техника безопасности. Правила игры в футбол и мини-

футбол. 
2 03.09  

Раздел 2 Общая физическая подготовка 46   

2 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 07.09  

3 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 10.09  

4 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 14.09  

5 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 17.09  

6 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 21.09  

7 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 24.09  

8 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 28.09  

9 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 01.10  

10 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 05.10  

11 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 08.10  

12 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 12.10  

13 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 15.10  

14 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 19.10  

15 ОФП. Акробатические упражнения. 2 22.10  

16 ОФП. Акробатические упражнения. 2 26.10  

17 ОФП. Акробатические упражнения. 2 29.10  

18 ОФП. Акробатические упражнения. 2 02.11  

19 ОФП. Акробатические упражнения. 2 05.11  

20 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 09.11  

21 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 12.11  

22 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 16.11  

23 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 19.11  

24 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 23.11  

Раздел 3 Специальная физическая подготовка 12   

25 Развитие ловкости. Бег с изменением направления. 2 26.11  

26 Развитие быстроты. Бег с «тенью» 2 30.11  

27 Развитие силы. Упражнения с помощью партнера. 2 03.12  



28 
Развитие выносливости. Упр. для развития дистанционной 

скорости. 
2 07.12  

29 Упражнения для развития стартовой скорости. 2 10.12  

30 Выполнение элементов техники в быстром темпе. 2 14.12  

Раздел 4 Техническая подготовка 54   

31 Техника передвижения с мячом. 2 17.12  

32 Техника передвижения с мячом. 2 21.12  

33 Техника удара по мячу ногой. 2 24.12  

34 Техника удара по мячу ногой. 2 28.12  

35 Техника остановки мяча. 2 31.12  

36 Техника остановки мяча. 2 11.01  

37 Техника ведения мяча. 2 14.01  

38 Техника ведения мяча. 2 18.01  

39 Обманные движения (финты). 2 21.01  

40 Обманные движения (финты). 2 25.01  

41 Инд. действия без мяча. Техника игры вратаря. 2 28.01  

42 Инд. действия без мяча. Техника игры вратаря. 2 01.02  

43 Индивидуальные действия с мячом. 2 04.02  

44 Индивидуальные действия с мячом. 2 08.02  

45 Групповые действия с мячом. 2 11.02  

46 Групповые действия с мячом. 2 15.02  

47 Техника передвижения с мячом. 2 18.02  

48 Техника передвижения с мячом. 2 22.02  

49 Техника удара по мячу ногой. 2 25.02  

50 Техника удара по мячу ногой. 2 01.03  

51 Техника остановки мяча. 2 04.03  

52 Техника остановки мяча. 2 11.03  

53 Техника ведения мяча. 2 15.03  

54 Техника ведения мяча. 2 18.03  

55 Обманные движения (финты). 2 22.03  

56 Обманные движения (финты). 2 25.03  

57 Индивидуальные действия с мячом. 2 29.03  

Раздел 5 Тактическая подготовка 16   

58 Упр. для развития умения «видеть поле». 2 01.04  



59 Упр. для развития умения «видеть поле». 2 05.04  

60 Тактика нападения. Работа с мячом. 2 08.04  

61 Тактика нападения. Работа с мячом. 2 12.04  

62 Тактика защиты. Работа с мячом. 2 15.04  

63 Тактика защиты. Работа с мячом. 2 19.04  

64 Групповые действия. Работа с мячом. 2 22.04  

65 Групповые действия. Работа с мячом. 2 26.04  

Раздел 6 Учебные и тренировочные игры 12   

66 Двусторонняя игра. 2 29.04  

67 Двусторонняя игра. 2 03.05  

68 Спортивные игры. Учебная игра. 2 06.05  

69 Спортивные игры. Учебная игра. 2 10.05  

70 Товарищеская игра. 2 13.05  

71 Соревнование. Турнир. 2 17.05  

Раздел 7 Итоговое занятие. Контрольные нормативы. 2   

72 Контрольные упражнения. Контрольные нормативы. 2 20.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 3 год обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ФУТБОЛ» 
 

Цель дополнительной образовательной программы - обеспечение 

разностороннего физического развития и укрепление здоровья обучающихся. 

Воспитание гармоничной, социально активной личности. 

Задачи: 

• привитие интереса к систематическим занятиям спортом; 

• укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

• развитие физических качеств; 

• овладение основами  игры в футбол; 

• выявление перспективных детей и подростков для последующего этапа 

обучения. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Ожидаемые результаты: 
Личностными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную  поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 

Раздел / 
№ 

занятия 
Тема занятия, содержание 

Кол-
во 

часов 

Планир
уемая 
дата 

Фактич
еская 
дата 

Раздел 1 Теоретическая подготовка 4   

1 
Техника безопасности. Правила игры в футбол и мини-

футбол. 
4 03.09  

Раздел 2 Общая физическая подготовка 62   

2 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 07.09  

3 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 4 10.09  

4 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 14.09  

5 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 4 17.09  

6 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 2 21.09  

7 ОФП. Развитие быстроты, ловкости. Упр. с мячом. 4 24.09  

8 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 28.09  

9 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 4 01.10  

10 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 05.10  

11 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 4 08.10  

12 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 2 12.10  

13 ОФП. Развитие гибкости, силы. Работа с мячом. 4 15.10  

14 ОФП. Акробатические упражнения. 2 19.10  

15 ОФП. Акробатические упражнения. 4 22.10  

16 ОФП. Акробатические упражнения. 2 26.10  

17 ОФП. Акробатические упражнения. 4 29.10  

18 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 02.11  

19 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 4 05.11  

20 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 09.11  

21 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 4 12.11  

22 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 2 16.11  

Раздел 3 Специальная физическая подготовка 24   

23 Развитие ловкости. Бег с изменением направления. 4 19.11  

24 Развитие ловкости. Бег с изменением направления. 2 23.11  

25 Развитие быстроты. Бег с «тенью» 4 26.11  

26 Развитие силы. Упражнения с помощью партнера. 2 30.11  

27 
Развитие выносливости. Упр. для развития дистанционной 

скорости. 
4 03.12  



28 
Развитие выносливости. Упр. для развития дистанционной 

скорости. 
2 07.12  

29 Упражнения для развития стартовой скорости. 4 10.12  

30 Выполнение элементов техники в быстром темпе. 2 14.12  

Раздел 4 Техническая подготовка 74   

31 Техника передвижения с мячом. 4 17.12  

32 Техника передвижения с мячом. 2 21.12  

33 Техника удара по мячу ногой. 4 24.12  

34 Техника удара по мячу ногой. 2 28.12  

35 Техника остановки мяча. 4 31.12  

36 Техника остановки мяча. 2 11.01  

37 Техника ведения мяча. 4 14.01  

38 Техника ведения мяча. 2 18.01  

39 Обманные движения (финты). 4 21.01  

40 Обманные движения (финты). 2 25.01  

41 Инд. действия без мяча. Техника игры вратаря. 4 28.01  

42 Инд. действия без мяча. Техника игры вратаря. 2 01.02  

43 Индивидуальные действия с мячом. 4 04.02  

44 Индивидуальные действия с мячом. 2 08.02  

45 Групповые действия с мячом. 4 11.02  

46 Групповые действия с мячом. 2 15.02  

47 Техника передвижения с мячом. 4 18.02  

48 Техника передвижения с мячом. 2 22.02  

49 Техника удара по мячу ногой. 4 25.02  

50 Техника удара по мячу ногой. 2 01.03  

51 Техника остановки мяча. 4 04.03  

52 Техника остановки мяча. 4 11.03  

53 Техника ведения мяча. 2 15.03  

54 Техника ведения мяча. 4 18.03  

Раздел 5 Тактическая подготовка 24   

55 Упр. для развития умения «видеть поле». 2 22.03  

56 Упр. для развития умения «видеть поле». 4 25.03  

57 Тактика нападения. Работа с мячом. 2 29.03  

58 Тактика нападения. Работа с мячом. 4 01.04  



59 Тактика защиты. Работа с мячом. 2 05.04  

60 Тактика защиты. Работа с мячом. 4 08.04  

61 Групповые действия. Работа с мячом. 2 12.04  

62 Групповые действия. Работа с мячом. 4 15.04  

Раздел 6 Учебные и тренировочные игры 26   

63 Двусторонняя игра. 2 19.04  

64 Двусторонняя игра. 4 22.04  

65 Спортивные игры. Учебная игра. 2 26.04  

66 Спортивные игры. Учебная игра. 4 29.04  

67 Спортивные игры. Учебная игра. 2 03.05  

68 Товарищеская игра. 4 06.05  

69 Товарищеская игра. 2 10.05  

70 Товарищеская игра. 4 13.05  

71 Соревнование. Турнир. 2 17.05  

Раздел 7 Итоговое занятие. Контрольные нормативы. 2   

72 Контрольные упражнения. Контрольные нормативы. 2 20.05  

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 

Система формы контроля уровня достижений учащихся. 
Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют 

контрольные нормативы. 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Упражнения 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет Баллы 

1. Бег 30м(сек) 

6.1 

6.3 

6.6 

5.8 

6.1 

6.4 

5.6 

5.8 

6.1 

5.3 

5.6 

5.9 

5.1 

5.3 

5.6 

4.9 

5.1 

5.3 

4.7 

4.9 

5.1 

4.6 

4.7 

4.9 

4.4 

4.6 

4.7 

4.3 

4.4 

4.6 

4.2 

4.3 

4.4 

5 

4 

3 

2. Бег 60м(сек) - - - 

10.0 

10.5 

10.8 

9.8 

10.0 

10.2 

9.6 

9.8 

10.0 

9.2 

9.4 

9.6 

8.8 

9.0 

9.2 

8.4 

8.6 

88 

- - 

5 

4 

3 

3. Бег 800м(сек) - - - - - - - - 

2.40 

2.45 

2.60 

2.35 

2.40 

2.50 

2.30 

2.35 

2.40 

5 

4 

3 

4. 
Прыжок в длину 

с места (см) 

135 

130 

125 

140 

135 

130 

150 

145 

140 

160 

150 

145 

170 

160 

150 

180 

170 

160 

200 

190 

180 

220 

210 

200 

225 

220 

215 

240 

230 

225 

250 

245 

240 

5 

4 

3 

5. 

Бег 30м с 

ведением 

мяча(сек) 

- - - 

6.4 

6.8 

7.2 

6.2 

6.4 

6.8 

6.0 

6.2 

6.4 

5.8 

6.0 

6.2 

5.4 

5.8 

6.0 

5.2 

5.4 

5.8 

4.8 

5.2 

5.4 

4.6 

4.8 

5.2 

5 

4 

3 

6. 

Жонглирование 

мячом 

 (количество раз) 

 

5 

4 

3 

6 

5 

4 

9 

6 

5 

12 

9 

6 

14 

10 

8 

16 

14 

10 

22 

16 

14 

29 

22 

16 

35 

29 

20 

42 

34 

27 

50 

42 

35 

5 

4 

3 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Губа В.П., Квашук П.В., Краснощеков В.В. Футбол, примерная 

программа.- М., Советский спорт, 2010 

2. Малькольм Кук, А.С.Т. Астрель. Сто одно упражнение для юных 

футболистов.- М., 2003. 

3. Харви Д., Даргвонт Р. Футбол.  Уроки лучшей игры. - М.: Шико, 2007. 

4. Кузнецов. А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. - М.: Олимпия. 

Человек., 2008. 

5. Плоп Б.И. Новая школа футбольной тренеровки.- «Олимпия Пресс», 2008. 

6. Манаков Г.В.Подготовка футболистов. Теория и Практика. «Советский спорт» - 

2007. 

7. Железняк Ю.Д., Савин В.И., Портнов Ю.М., Лексанов А.В. Спортивные игры. 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для вузов. «Academia», 2008г. 

8. Годик  М.А. Физическая подготовка футболистов. «Олимпия. Пресс», 2008г. 

9. Кузнецов В.сС, Колодгницкий Г.А., Физические упражнения и подвижные 

игры. Методическое пособие, Эпас, 2006. 

10. Петров А.  Футбол-это жизнь (Взгляд из России).-  М., 2004. 

11. Денни Милке.  Футбол. Основы игры. «Астрель», 2007. 

12. Ричард Дангворд, Дж. Миллер. Футбол для начинающих. «Астрель», 2006. 

13. Петухов А.В. Футбол. Формирование основ индивидуального технико-

тактического мастерства юных футболистов.- «Советский спорт», 2006. 

14. Сассо Э.,  Футбольный тренер.- «Терра-Спорт», 2003. 

15. Плетнев В.  Футбол – класс. – М.,2004. 

16. Пантелеева Е.В.  Убойный футбол и другие игры для детей.-  «Феникс», 2008. 

17. Орджаникидзе З.Г  Физиология футбола.- «Человек», 2008. 

18. Веревкин М.П. Мини футбол на уроке физической культуры. – М.. «ТВТ 

Дивизион», 2006. 

19. Полозов А. Мини-футбол. Новые технологии в подготовке команд.- М., «На 

каждый день», 2007. 
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