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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и практическая значимость программы 

 

Программа физического воспитания учащихся по футболу направлена на содействие улучше-

нию здоровья учащихся и на этой основе обеспечения нормального физического развития растущего 

организма и разностороннюю физическую подготовленность. Приобретение учащимися необходи-

мых знаний, умений, навыков для самостоятельного использования физических упражнений, 

закаливающих средств и гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособно-

сти во всех периодах жизни, а также воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения 

вести здоровый образ жизни. Данная программа направлена на привитие учащимися умения 

правильно выполнять основные технические приемы и тактические действия, обеспечение разно-

сторонней физической подготовки.  

Актуальность программы состоит в том, что в наше время в жизни современного школьника 

существует проблема гиподинамии. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу 

педагоги, врачи и ученые, опасна, прежде всего, создающимся дефицитом двигательной активности. 

Естественно, что в условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита двигательной активности 

учащихся важнейшую роль играет эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

в школе, в том числе во внеурочное время. Вот почему наиболее эффективных средств физкультур-

но-оздоровительной работы со школьниками во внеурочное время мини-футбол занимает видное 

место. Развивает двигательную активность, улучшает сердечно-сосудистую и дыхательную систему, 

укрепление иммунной системы организма. 

Программа  «Детского объединения» составлена на основании следующих нормативных до-

кументов: Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; закона РФ “Об основных гарантиях прав 

ребенка”; закона РФ “Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан”; закона РФ “Об 

образовании”; письма Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 “Методические реко-

мендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования”; письма Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-

51-86/13 “Об увеличении двигательной активности обучающихся ОУ// Вестник образования – 2003, 

июль №7; // Официальные документы в образовании – 2003, №3; региональной программы “Здоро-

вье и образование”; приказа Минобразования России и Минздрава России от 30.06.98 № 186/272 “О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях”; 

«Новые стандарты школьного обучения: гигиенические требования к их реализации» 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность, ориентирована на при-

влечение обучающихся к занятиям футболом, является сквозной по своей структуре. 

Программа реализуется в Дзержинском муниципальном районе г. Ярославля, в городской ма-

етности.  

Целью программы является содействие всестороннему развитию личности посредством фор-

мирования физической культуры школьника. 

Достижение цели физического воспитания и, в частности, мини-футбола, обеспечивается реше-

нием основных задач: 

Обучающие: 

 обучать основам индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; 

 обучать пониманию процесса игры в соответствии с правилами футбола, духа коллекти-

визма и личной ответственности; 

 формировать умения применять технические приёмы, которые наиболее часто и эффек-

тивно применяются в игре; 

Развивающие: 

 организовывать участие в соревнованиях по футболу, участие в товарищеских матчах, 

контрольных играх; 

 совершенствовать специальные физические качества (быстрота, ловкость и координация 

движений); 

    -    развивать интерес к систематическим занятиям футболом, расширять кругозор 
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         относительно данного вида спорта; 

Воспитательные: 

 -  воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, ответственность; 

 воспитывать внимательное отношение к своему здоровью и физической форме; 

 

Этапы реализации программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. На первом году обучения дети узнают о тех-

никах владения мячом, его передачи, ловли и остановки, а также ударов по мячу. Будут иметь 

возможность на практике отработать эти техники. На втором году обучения дети будут совершенст-

вовать освоенные техники, отработают на практике футбольные «финты». 

Условия реализации программы 

Данная программа предназначена детям 9-16 лет. Физические нагрузки распределяются с учё-

том возрастных особенностей обучающихся. 

Комплектование групп происходит на основе действующего Устава учреждения, других норма-

тивных документов. 

Наполняемость одной группы 1 года обучения – 13-20 человек. 

Режим организации занятий 

ДООП «Веселый мяч» реализуется с 1 сентября по 31 мая, по установленному расписанию.  

Продолжительность обучения по программе 2 года; по 144 часа на каждый учебный год. 

На 1 году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 2 академических 

часа каждое (для детей 9-13 лет – 45 мин.). 

На 2 году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 2 академических 

часа каждое (для детей 13-16 лет – 45 мин.). 

Формы организации и проведения занятий 

Проводятся групповые занятия. 

Теоретические: 

- беседа, 

- объяснение. 

Практические: 

- тренировка, 

- соревнование, 

- сдача контрольных нормативов. 

Ожидаемые результаты 

Формируемые знания, умения и навыки на занятиях. 

На первом году обучения: 

 

 Знать: свою личностную позицию, российскую и гражданскую идентичность; свои цен-

ностные установки, нравственную ориентацию. Знать о базовых техниках владения мячом, его 

передачи, ловли и остановки, а также техники ударов по мячу.  

 Уметь: понять свои интересы, видеть задачу, выразить её словесно, соотнести результат 

своей деятельности с целью и оценить его, преодолевать трудности, сверяясь с целью и планом, 

поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут; контролировать, корректировать, 

оценивать себя. Уметь применять эти навыки в командной игре. 

 Иметь навык: извлечения информации; ориентирования в своей системе знаний; анали-

зировать, сравнивать, обобщать; планировать. 

 

На втором году обучения: 

 

 Знать о сложных техниках владения мячом, его передачи, ловли и остановки, а также 

техниках ударов по мячу.  

 Уметь: аргументировать свое мнение и позиции в коммуникации; учитывать разные 

мнения; использовать критерии для обоснования своего суждения; само рефлексировать, извлекать 

информацию, ориентироваться в своей системе знаний.  
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Уметь на практике демонстрировать техники владения мячом, его передачи, ловли и остановки, 

а также ударов по мячу. Уметь использовать навыки в командной игре. 

 Иметь навык:   извлечения информации; ориентирования в своей системе знаний; ана-

лизировать, сравнивать, обобщать; планировать; делать предварительный отбор источников инфор-

мации для поиска нового знания, добывать новые знания из различных источников, анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия, преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую, выбирая наиболее удобную; донесения своей позиции до других, 

владея приёмами монологической и диалогической речи; понимать позиции других взглядов и 

интересов, договариваться с другими, согласуя свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща; планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Формы аттестации (подведения итогов) 

 Контрольные и товарищеские игры; 

 соревнования различного уровня; 

 контрольные тесты и нормативы 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  
 

1-й год обучения 

№ п/п Наименование разделов  Количество часов 

всего теория практика 

1 

 

Правила техники безопасности.  Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях футболом. Объясне-

ние правил игры в футбол. Учебная игра. 

2 1 1 

2 

 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте. Учеб-

ная игра. 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

1,5 

3 

 

Остановка и передача мяча в движении. Учебная 

игра 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

4-5 

 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

 

4  

0,5 

 

3,5 

6 

 

Ведение мяча   с изменением направления. 

Игра «Квадрат». 

 

2 

 

 

 

2 

7-8 

 

Развитие двигательных качеств. Учебная игра 4 0,5 3,5 

9-10 

 

Остановка мяча грудью. Учебная игра. 

Остановка мяча лбом. Учебная игра. 

4 1 3 

11-12 

 

Удары по катящемуся мячу.  Учебная игра. 

Техника игры вратаря. Учебная игра. 

4 0,5 3,5 

 

13-16 

 

Удары по мячу носком, пяткой. 

Учебная игра. 

Удары по мячу головой. Учебная игра. 

Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». 

Отбор мяча. Вбрасывание. Учебная игра. 

8 2 6 

17-20 

 

Учебные игры. Отработка «финтов», отбор мяча, 

вбрасываний. 

8  8 

21-32 

 

Индивидуальные действия в защите и в нападении. 

Тактика вратаря.  

Групповые действия в защите и в нападении.  

Совершенствование навыков остановки мяча.  

Совершенствование навыков передачи мяча. Обу-

чение остановки мяча бедром.  

Обучение ударам по мячу.  

Совершенствование навыков удара по мячу с лета.  

Обучение отбору мяча у соперника.  

Обучение розыгрышу мяча в стандартных положе-

ниях (штрафной).  

Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях.  

Совершенствование ударов мячом по воротам.  

Учебная игра. 

24 3 

 

 

21 

 

33-34 

 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте. Учеб-

ная игра 

Остановка и передача мяча в движении. Учебная 

игра 

4 1 3 



7 

35-36 

 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

 

4  4 

37-45 

 

Ведение мяча   с изменением направления. 

Игра «Квадрат». 

Развитие двигательных качеств. Учебная игра. 

Остановка мяча лбом. Учебная игра. 

Остановка мяча грудью. Учебная игра. 

Техника игры вратаря. Учебная игра. 

Удары по катящемуся мячу.  Учебная игра. 

Развитие двигательных качеств. Учебная игра. 

Удары по мячу носком, пяткой. 

Учебная игра. 

 

18  18 

46-65 

 

Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». 

Отбор мяча. Вбрасывание. Учебная игра. 

Удары по мячу головой. Учебная игра. 

Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». 

Отбор мяча. Вбрасывание. Учебная игра. 

Учебная игра. 

Индивидуальные действия в защите и в нападении. 

Тактика вратаря. Учебная игра. 

Групповые действия в защите и в нападении. 

Учебная игра. 

Совершенствование навыков остановки мяча. 

Учебная игра. 

Совершенствование навыков передачи мяча. Учеб-

ная игра. 

Обучение остановки мяча бедром. Учебная игра. 

Обучение ударам по мячу. Учебная игра. 

Совершенствование навыков удара по мячу с лета. 

Учебная игра. 

Обучение отбору мяча у соперника. Учебная игра. 

Обучение розыгрышу мяча в стандартных положе-

ниях (штрафной). Учебная игра. 

Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях. Учебная игра. 

Совершенствование ударов мячом по воротам. 

Учебная игра. 

Обучение розыгрышу мяча в стандартных положе-

ниях (штрафной). Учебная игра. 

Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях. Учебная игра. 

Совершенствование ударов мячом по воротам. 

Учебная игра. 

40  39 

 

1  

  

66-68 

 

Учебная игра. Отработка розыгрыша мяча в стан-

дартных положениях (штрафной), ударов мячом по 

воротам. 

6  6 
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69-70 Участие в соревнованиях разного уровня: внутри-

групповые, внутриучрежденческие, 

районные, муниципальные, областные. 

 

  4 

71-72 Традиционный турнир между детьми и родителя-

ми.  

 

  4 

 всего 144 11,5 132,5 

 

2-й год обучения 

 

№ п/п Наименование разделов  Количество часов 

всего теория практика 

1 

 

Правила техники безопасности.  Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях футболом. Объясне-

ние правил игры в футбол. Учебная игра. 

2 1 1 

2 

 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте. Учеб-

ная игра. 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

1,5 

3 

 

Остановка и передача мяча в движении. Учебная 

игра 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

4-5 

 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

 

4  

0,5 

 

3,5 

6 

 

Ведение мяча   с изменением направления. 

Игра «Квадрат». 

 

2 

 

 

 

2 

7-8 

 

Развитие двигательных качеств. Учебная игра 4 0,5 3,5 

9-10 

 

Остановка мяча грудью. Учебная игра. 

Остановка мяча лбом. Учебная игра. 

4 1 3 

11-12 

 

Удары по катящемуся мячу.  Учебная игра. 

Техника игры вратаря. Учебная игра. 

4 0,5 3,5 

 

13-16 

 

Удары по мячу носком, пяткой. 

Учебная игра. 

Удары по мячу головой. Учебная игра. 

Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». 

Отбор мяча. Вбрасывание. Учебная игра. 

8 2 6 

17-20 

 

Учебные игры. Отработка «финтов», отбор мяча, 

вбрасываний. 

8  8 
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21-32 

 

Индивидуальные действия в защите и в нападении. 

Тактика вратаря.  

Групповые действия в защите и в нападении.  

Совершенствование навыков остановки мяча.  

Совершенствование навыков передачи мяча. Обу-

чение остановки мяча бедром.  

Обучение ударам по мячу.  

Совершенствование навыков удара по мячу с лета.  

Обучение отбору мяча у соперника.  

Обучение розыгрышу мяча в стандартных положе-

ниях (штрафной).  

Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях.  

Совершенствование ударов мячом по воротам.  

Учебная игра. 

24 3 

 

 

21 

 

33-34 

 

Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте. Учеб-

ная игра 

Остановка и передача мяча в движении. Учебная 

игра 

4 1 3 

35-36 

 

Игра «Квадрат». Учебная игра. 

 

4  4 

37-45 

 

Ведение мяча   с изменением направления. 

Игра «Квадрат». 

Развитие двигательных качеств. Учебная игра. 

Остановка мяча лбом. Учебная игра. 

Остановка мяча грудью. Учебная игра. 

Техника игры вратаря. Учебная игра. 

Удары по катящемуся мячу.  Учебная игра. 

Развитие двигательных качеств. Учебная игра. 

Удары по мячу носком, пяткой. 

Учебная игра. 

 

18  18 

46-65 

 

Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». 

Отбор мяча. Вбрасывание. Учебная игра. 

Удары по мячу головой. Учебная игра. 

Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». 

Отбор мяча. Вбрасывание. Учебная игра. 

Учебная игра. 

Индивидуальные действия в защите и в нападении. 

Тактика вратаря. Учебная игра. 

Групповые действия в защите и в нападении. 

Учебная игра. 

Совершенствование навыков остановки мяча. 

Учебная игра. 

Совершенствование навыков передачи мяча. Учеб-

ная игра. 

40  39 
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Обучение остановки мяча бедром. Учебная игра. 

Обучение ударам по мячу. Учебная игра. 

Совершенствование навыков удара по мячу с лета. 

Учебная игра. 

Обучение отбору мяча у соперника. Учебная игра. 

Обучение розыгрышу мяча в стандартных положе-

ниях (штрафной). Учебная игра. 

Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях. Учебная игра. 

Совершенствование ударов мячом по воротам. 

Учебная игра. 

Обучение розыгрышу мяча в стандартных положе-

ниях (штрафной). Учебная игра. 

Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях. Учебная игра. 

Совершенствование ударов мячом по воротам. 

Учебная игра. 

 

1  

  

66-68 

 

Учебная игра. Отработка розыгрыша мяча в стан-

дартных положениях (штрафной), ударов мячом по 

воротам. 

6  6 

69-70 Участие в соревнованиях разного уровня: внутри-

групповые, внутриучрежденческие, 

районные, муниципальные, областные. 

 

  4 

71-72 Традиционный турнир между детьми и родителя-

ми.  

 

  4 

 всего 144 11,5 132,5 

 

 



11 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Правила техники безопасности. Учебная игра.  

Теория:    Инструктаж по технике безопасности на занятиях футболом. Объяснение правил иг-

ры в футбол. 

Раздел 2. Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Остановка и передача мяча на 

месте. Учебная игра. 

Практика: упражнения на перемещение в стойке боком, лицом, остановку мяча на месте. 

Раздел 3. Остановка и передача мяча в движении. Учебная игра. 

Практика: упражнения на остановку и передачу мяча в движении. 

Раздел 4-5. Игра «Квадрат». Учебная игра.  

Раздел 6. Ведение мяча с изменением направления.  

Теория: инструкции по выполнению. Практика:  Игра «Квадрат». 

Раздел 7-8. Развитие двигательных качеств. Учебная игра.  

Раздел 9-10. Остановка мяча грудью. Остановка мяча лбом. Теория: инструкции по выполне-

нию. Практика: Учебная игра. 

Раздел 11-12. Удары по катящемуся мячу.  Техника игры вратаря. Учебная игра. 

Теория: инструкции по выполнению. Практика: Учебная игра. 

Раздел 13-16. Удары по мячу носком, пяткой. Удары по мячу головой. Обманные движения 

(финты). Игра «Квадрат». Отбор мяча. Вбрасывание. Учебная игра. 

Теория: инструкции по выполнению. Практика: Учебная игра. 

Раздел 17-20. Учебные игры. Отработка «финтов», отбор мяча, вбрасываний. 

Практика: упражнения на отбор мяча и вбрасываний.  

Раздел 21-32. Индивидуальные действия в защите и в нападении. Тактика вратаря. Групповые 

действия в защите и в нападении. Совершенствование навыков остановки мяча. Совершенствование 

навыков передачи мяча. Обучение остановки мяча бедром. Обучение ударам по мячу. Совершенст-

вование навыков удара по мячу с лета. Обучение отбору мяча у соперника. Обучение розыгрышу 

мяча в стандартных положениях (штрафной). Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях. Совершенствование ударов мячом по воротам.  

Теория: инструкции и рекомендации по выполнению упражнений по отбору мяча, его останов-

ки, упражнений на отработку действий в защите и нападении. Практика: Учебная игра. 

Раздел 33-34: Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Остановка и передача мяча 

на месте. Остановка и передача мяча в движении.  

Теория: инструкции по остановке мяча в движении. Практика: отработка упражнений. Учебная 

игра. 

Раздел 35-36. Игра «Квадрат».  

Практика: Учебная игра. 

Раздел 37-45. Ведение мяча   с изменением направления. Игра «Квадрат».Развитие двигатель-

ных качеств. Остановка мяча лбом. Остановка мяча грудью. Техника игры вратаря. Удары по 

катящемуся мячу.  Развитие двигательных качеств. Удары по мячу носком, пяткой. 

Практика: отработка упражнений на остановку мяча, технику игры вратаря.  

Раздел 46-65. Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». Отбор мяча. Вбрасывание. Удары 

по мячу головой.Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». Отбор мяча. Вбрасывание. Индиви-

дуальные действия в защите и в нападении. Тактика вратаря. Групповые действия в защите и в 

нападении. Совершенствование навыков остановки мяча. Совершенствование навыков передачи 

мяча. Обучение остановки мяча бедром. Обучение ударам по мячу. Совершенствование навыков 

удара по мячу с лета. Обучение отбору мяча у соперника. Обучение розыгрышу мяча в стандартных 

положениях (штрафной). Совершенствование навыков розыгрыша мяча в стандартных положениях. 

Совершенствование ударов мячом по воротам. Обучение розыгрышу мяча в стандартных положени-

ях (штрафной). Совершенствование навыков розыгрыша мяча в стандартных положениях. Совер-

шенствование ударов мячом по воротам. Практика: Учебные игры. Теория: отработка упражнений. 
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Раздел 66-68. Учебная игра. Отработка розыгрыша мяча в стандартных положениях (штрафной), 

ударов мячом по воротам. 

Раздел 69-70.Участие в соревнованиях разного уровня: внутригрупповые, внутриучрежденче-

ские, районные, муниципальные, областные. 

Раздел 71-72. Традиционный турнир между детьми и родителями.  

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Правила техники безопасности. Учебная игра.  

Теория:    Инструктаж по технике безопасности на занятиях футболом. Объяснение правил иг-

ры в футбол. 

Раздел 2. Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Остановка и передача мяча на 

месте. Учебная игра. 

Практика: упражнения на перемещение в стойке боком, лицом, остановку мяча на месте. 

Раздел 3. Остановка и передача мяча в движении. Учебная игра. 

Практика: упражнения на остановку и передачу мяча в движении. 

Раздел 4-5. Игра «Квадрат». Учебная игра.  

Раздел 6. Ведение мяча с изменением направления.  

Теория: инструкции по выполнению. Практика:  Игра «Квадрат». 

Раздел 7-8. Развитие двигательных качеств. Учебная игра.  

Раздел 9-10. Остановка мяча грудью. Остановка мяча лбом. Теория: инструкции по выполне-

нию. Практика: Учебная игра. 

Раздел 11-12. Удары по катящемуся мячу.  Техника игры вратаря. Учебная игра. 

Теория: инструкции по выполнению. Практика: Учебная игра. 

Раздел 13-16. Удары по мячу носком, пяткой. Удары по мячу головой. Обманные движения 

(финты). Игра «Квадрат». Отбор мяча. Вбрасывание. Учебная игра. 

Теория: инструкции по выполнению. Практика: Учебная игра. 

Раздел 17-20. Учебные игры. Отработка «финтов», отбор мяча, вбрасываний. 

Практика: упражнения на отбор мяча и вбрасываний.  

Раздел 21-32. Индивидуальные действия в защите и в нападении. Тактика вратаря. Групповые 

действия в защите и в нападении. Совершенствование навыков остановки мяча. Совершенствование 

навыков передачи мяча. Обучение остановки мяча бедром. Обучение ударам по мячу. Совершенст-

вование навыков удара по мячу с лета. Обучение отбору мяча у соперника. Обучение розыгрышу 

мяча в стандартных положениях (штрафной). Совершенствование навыков розыгрыша мяча в 

стандартных положениях. Совершенствование ударов мячом по воротам.  

Теория: инструкции и рекомендации по выполнению упражнений по отбору мяча, его останов-

ки, упражнений на отработку действий в защите и нападении. Практика: Учебная игра. 

Раздел 33-34: Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Остановка и передача мяча 

на месте. Остановка и передача мяча в движении.  

Теория: инструкции по остановке мяча в движении. Практика: отработка упражнений. Учебная 

игра. 

Раздел 35-36. Игра «Квадрат».  

Практика: Учебная игра. 

Раздел 37-45. Ведение мяча   с изменением направления. Игра «Квадрат».Развитие двигатель-

ных качеств. Остановка мяча лбом. Остановка мяча грудью. Техника игры вратаря. Удары по 

катящемуся мячу.  Развитие двигательных качеств. Удары по мячу носком, пяткой. 

Практика: отработка упражнений на остановку мяча, технику игры вратаря.  

Раздел 46-65. Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». Отбор мяча. Вбрасывание. Удары 

по мячу головой.Обманные движения (финты). Игра «Квадрат». Отбор мяча. Вбрасывание. Индиви-

дуальные действия в защите и в нападении. Тактика вратаря. Групповые действия в защите и в 

нападении. Совершенствование навыков остановки мяча. Совершенствование навыков передачи 

мяча. Обучение остановки мяча бедром. Обучение ударам по мячу. Совершенствование навыков 

удара по мячу с лета. Обучение отбору мяча у соперника. Обучение розыгрышу мяча в стандартных 

положениях (штрафной). Совершенствование навыков розыгрыша мяча в стандартных положениях. 

Совершенствование ударов мячом по воротам. Обучение розыгрышу мяча в стандартных положени-
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ях (штрафной). Совершенствование навыков розыгрыша мяча в стандартных положениях. Совер-

шенствование ударов мячом по воротам. Практика: Учебные игры. Теория: отработка упражнений. 

Раздел 66-68. Учебная игра. Отработка розыгрыша мяча в стандартных положениях (штрафной), 

ударов мячом по воротам. 

Раздел 69-70.Участие в соревнованиях разного уровня: внутригрупповые, внутриучрежденче-

ские, районные, муниципальные, областные. 

Раздел 71-72. Традиционный турнир между детьми и родителями.  
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IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение 

Формы  организации и проведения занятий: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 участие в соревнованиях, матчевых встречах, на  учебно-тренировочных сборах. 

Методы обучения, используемые на занятиях: 

 Словесный – объяснение терминов, новых понятий. 

 Наглядный – показ правильного выполнения упражнений, демонстрация видеоматериа-

лов. 

 Практический –  выполнение практических заданий и упражнений. 

 Вовлечение в игровую деятельность – практика игры в футбол. 

Методы контроля: 

- тестирование; 

- диагностика (мониторинг развития у обучающихся физических качеств в процессе овладения 

техникой игры в футбол и навыков, необходимых футболисту) 

 

Наглядно-дидактическое обеспечение 

- Рисунки; 

- схемы; 

- дидактические фишки. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Футбольные мячи - 15 штук.  

2. Ворота - 2 штуки.  

3. Сетка - 2 штуки. 

4. Ограничительные стойки (пирамидки) -20 шт. 

5. Скакалки - 15 шт. 

6. Секундомер, свисток. 
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VI. Контрольно-измерительные материалы. 
 

Первый блок КИМ содержит теоретический материал «История футбола», «Физическая культу-

ра» (основные понятия), «Футбольная техника», «Организация футбольных игр».  

Второй блок содержит практический материал «Оценка эффективности занятий футболом». 

Проверяет умение выполнять нормативы физической подготовки, техники игры. 

Время выполнения работы 45 минут. 

Распределение заданий теоретической части работы по уровням сложности приводится в 

таблице. 

№ 
Часть 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень слож-

ности 

заданий 

Тип заданий 

1 Часть 1 25 25 Базовый 
25 заданий с выбором одного верно-

го ответа 

2 Часть 2 3 6 Повышенный 
3 задания на соответствие элементов 

двух столбцов 

3 Часть 3 2 6 Высокий 
2 задания в открытой форме, с раз-

вернутым ответом 

Итого 30 37     

  

Система оценивания. 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл. 

За верное выполнение задания 2 части работы обучающийся получает 1-2 баллов. Для задания 

части 2 ответ записывается в буквенном и цифровом значениях.  Задание оценивается в 2 балла 

– выполнено верно; 1 балл – соотнесено два из 3-х предложенных вариантов ответа; 0 баллов – 

соотнесено одно из трех предложенных вариантов ответа. 

За верное выполнение задания 3 части обучающийся получает 1 - 3 баллов (1балл – нарисована 

схема игровой площадки (баскетбол, футбол); 1 балл –указаны размеры игровой площадки; 1 

балл – описаны правила спортивной игры). 

В задании на описание инструкции техники безопасности игрового вида спорта (футбол): обу-

чающийся получает 3 балла при описании от 7-6 пунктов инструкций; 2 балла от 5-4 пункта; 1 

балл от 3-2 пункта. 

Максимальное количество баллов за выполнение теоретической части - 37 баллов. 

Практическая часть. 

За выполнение каждого практического задания обучающийся получает от 3-5 баллов. 

«3 балла» -  ученик получает за выполнение задание соответствующее низкому уровню физиче-

ского развития двигательного качества (базовый уровень физической подготовки); 

«4 балла» - ученик получает за выполнение задание соответствующее среднему уровню физи-

ческого развития двигательного качества (повышенный уровень физической подготовки); 

«5 баллов» - ученик получает за выполнение задание соответствующее высокому уровню физи-

ческого развития двигательного качества (высокому уровень физической подготовки); 

Максимальное количество баллов за выполнение практической части - 20 баллов. 


