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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ФУТБОЛ» 

 по содержанию является физкультурно-спортивной  

 по уровню освоения– стартовой, базовой 

 по форме организации - очной, групповой,  

 по степени авторства – модифицированной. 

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 "Санитарно-эпидемиологические  требования   к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20». 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

  Распоряжение Правительства  РФ  от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»;   

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ 

Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

 Устав МБОУ гимназии № 42  г. Пензы; 

 Приказ директора МБОУ гимназии № 42 г. Пензы от 05.10.2021  № 65.3. – оп «Об 

утверждении Порядка организации персонифицированного дополнительного образовании детей в 

гимназии»; 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ гимназии  

№ 42 г. Пензы; 

 Правила приема учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся, обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации и  

аттестации по завершению реализации программы учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

      Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. 

     Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической 

культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед тренером, является 

привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

отделениях физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня физической 

подготовленности. 

Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического 

развития, и укрепления здоровья для широких слоев населения. Игра занимает ведущее место в 
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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 с личные качества: самостоятельность, инициативу 

и творчество. Вместе с тем игра требует 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. При этом воспитываются важные привычки к постоянному 

соблюдению бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует 

формированию здорового образа жизни, достижению творческого долголетия. Соревновательный 

характер, высокая эмоциональность, самостоятельность действий делают футбол эффективным 

средством активного отдыха.  

Благодаря разнообразной двигательной деятельности, широким координационным 

атлетическим возможностям занимающиеся футболом быстрее и успешнее осваивают двигательные 

умения и навыки, в том числе и трудовые. Футбол - мощное средство агитации и пропаганды 

физической культуры и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое 

исполнительское мастерство, физическое совершенство вызывают не только глубокое 

удовлетворение, наслаждение, радость у миллионов болельщиков, но также заинтересованное 

отношение, которое приводит их на футбольные поля, спортивные площадки и в залы. Футбол 

широко используется в различных звеньях системы физического воспитания.  

Новизна и отличительные особенности программы является упор на обучение и 

совершенствование технических приемов и тактических действий, развитие физических 

способностей, формирование знаний по теории и методике игры в футбол, что позволяет достигнуть 

более высокого результата. Новизна данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы состоит в том, что в данной программе применяются как 

традиционные, так и современные подходы к профилактической работе, которая проводится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что школьный возраст - 

один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития 

ребенка, формируется личность человека. 

В период от 8 до 17 лет занимающийся интенсивно развивается, движения становятся его 

потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому воспитанию в 

школьном учреждении. В программе «Футбол» представлены различные разделы, но основными 

являются общеразвивающие упражнения, техника и тактика футбола. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировки в пространстве. Игра в футбол развивает также 

мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и 

способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. Небольшой объем 

статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. 

Адресат  программы: 

Образовательная программа «ФУТБОЛ»  рассчитана на детей в возрасте от 8 лет до 17 лет    

Возраст 8-10 лет 
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При обучении и воспитании детей в возрасте 8-10 лет важно учитывать их 

психофизиологические особенности развития. В этот период организм ребенка интенсивно растет и 

развивается. Длина тела (рост), масса тела (вес), окружность грудной клетки плавно увеличиваются. 

Мальчики и девочки растут почти одинаково. Кости содержат большое количество хрящевой ткани. 

Позвоночник сохраняет большую гибкость, мускулатура его недостаточно развита, наблюдается 

относительно большая высота межпозвоночных дисков, поэтому он податлив к искривлению. 

Кости таза к семи годам начинают срастаться, и при резких сотрясениях возможно их смещение, 

поэтому в данном возрасте нежелательно выполнение прыжков с приземлением на твердую 

поверхность. Окостенение фаланг пальцев заканчивается к 9-11 годам. 

Рост мышечных волокон в этот период происходит неравномерно. Быстрее развиваются крупные 

мышцы нижних конечностей, туловища, плечевого пояса. Мелкие мышцы развиваются позднее. В 

связи с этим младшим школьникам труднее даются точные мелкие движения. 

Двигательный аппарат детей 8-10 лет приспособлен в основном к динамическим нагрузкам. 

Статические нагрузки переносятся хуже. Большие мышечные усилия для детей этого возраста в 

практике физического воспитания применяются реже и должны строго дозироваться. 

Работоспособность у детей этого возраста значительно меньше, чем у взрослых. Они быстро 

утомляются при однообразной работе, но и быстро восстанавливаются. Интенсивно развивается и 

совершенствуется двигательный анализатор в коре головного мозга. 

Значительное развитие в 8-10 лет получают такие основные свойства нервных процессов, как сила, 

подвижность и уравновешенность. Однако они характеризуются еще малой устойчивостью, что 

обусловливает быструю утомляемость нервной системы ребенка. Вместе с тем большая 

возбудимость, реактивность и пластичность нервной системы способствуют быстрому усвоению 

двигательных навыков и закреплению двигательных условных рефлексов. 

Занимаясь физическими упражнениями с младшими школьниками, очень важно учитывать 

особенности их эмоциональных состояний. Они, как правило, с готовностью и интересом выполняют 

задания учителей, родителей, бывают обычно внимательны, исполнительны, дисциплинированны, 

особенно когда занятия физическими упражнениями удовлетворяют их потребности в движении и 

игре. Однако в силу повышенной эмоциональности дети 6-10 лет часто перевозбуждаются. Поэтому 

для формирования общего положительного эмоционального фона во время выполнения упражнений 

важно организовать их таким образом, чтобы они приносили ребятам радость, но при этом не 

перевозбуждали их. Здесь большое значение имеет поведение взрослых: в одних случаях больше 

адекватен ровный негромкий голос, в других – спокойное доброжелательное отношение к ребенку. 

Младшие школьники зачастую бывают обидчивы и вспыльчивы. Поэтому следует избегать резких 

отрицательных оценок, обидных сравнений при неудачном выполнении упражнения. Отрицательные 

оценки вызывают у них состояние тревожности, неуверенности, стремление прекратить заниматься 

физической культурой. 

Возраст 10-13 лет 

В возрасте 10-13 лет  решаются определённые задачи: укрепление здоровья и закаливание 

организма; привитие интереса к систематическим занятиям футболом; обеспечение всесторонней 

физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации 

движений; овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в 

игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; освоение 

процесса игры в соответствии с правилами футбола; участие в соревнованиях по футболу; изучение 

элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и тактике, 

правил игры в футбол. Руководитель кружка, подбирая материал для занятий, должен наряду с 

новым обязательно включать в занятия упражнения, приёмы техники и тактики игры из ранее 

усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования. 

Возраст 14-17 лет 

В процессе развития опорно-двигательного аппарата изменяются двигательные качества 

мышц: быстрота, сила, ловкость и выносливость. Их развитие происходит не равномерно. Прежде 

всего, развиваются быстрота и ловкость движений. Быстрота определяется тремя показателями: 

скоростью одиночного движения, временем двигательной реакции и частотой движений. Учащиеся 

этого возраста склонны к выполнению самостоятельных заданий и практических работ на занятиях. 
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Они с готовностью берутся за новые задания, живо откликаются на предложение сделать что-то 

самостоятельно, принимают участие в выставках, соревнованиях, конкурсах на уровне учреждения, 

района, города. 

Объем и сроки  реализации   программы: 

Программа рассчитана на  2 года обучения, с общим количеством часов 324. 

1 год обучения -   162 часа. 

2 год обучения -  162 часа. 

Форма реализации образовательной программы очная.  Основной формой обучения является 

занятие. 

Режим проведения занятий соответствует возрасту обучающихся: 

1 год обучения  –  3 раза в неделю по 1,5 академических часа (1 академический час - 45 мин); 

2 год обучения  – 3 раза в неделю по 1,5 академических часа (1 академический час - 45 мин). 

Особенности организации образовательного процесса 

Уровни обучения 

Стартовый  (1 год обучения) 

Практическое знакомство с  правилами игры в футбол, техническими приемами и 

тактическими взаимодействиями, техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой 

ударов по воротам; игровыми ситуациями на поле, основами судейства; комплексами физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей направленности, занятиями по обучению двигательным 

действиям, анализу особенностей их выполнения, выявлению ошибок и устранению их.  

Базовый уровень (2 год обучения) 

           Практическое овладение передачей мяча партнеру; приемами обыгрывания защитника: 

ведение, остановка внутренней стороной стопы, подошвой грудью, передача мяча, удары по воротам 

внутренней частью стопы, внешней частью, удары серединой подъема, удары по мячу головой, 

жонглирование мячом; перехвату, накрыванием; применению в игре командного нападения, 

взаимодействию, а так же применению индивидуальных, групповых и командных действий в защите 

в игре; использованию: приобретенных знаний и умений в игровой деятельности, в повседневной 

жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

Формы проведения занятий. Весь учебный материал программы распределён в 

соответствии с возрастным принципом комплектования групп секции по футболу и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и 

навыков. Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большое количество времени занимает практическая часть. Теоретические занятия проходят в форме 

беседы, лекции. Практические занятия – в форме учебно-тренировочных занятий, групповых и 

индивидуальных занятий в спортивном зале, соревнований.  

Методы проведения занятий:  

Словесные методы: Для создания представлений об изучаемом материале, упражнениях, 

правилах игры используются методы:  

-объяснение,  

-рассказ,  

- указание,  

-команды,  

- разбор.  

Наглядные методы: Для показа упражнений, демонстрации наглядных пособий, 

видеофильмов, что позволяет создать конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы для овладения техникой и тактикой игры, для формирования навыков игры в 

футбол: 

- упражнения;  

- игровой метод;  

- соревновательный;  

- круговой тренировки. 

       В младшей группе решаются определённые задачи: укрепление здоровья и закаливание 

организма; привитие интереса к систематическим занятиям футболом; обеспечение всесторонней 
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физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации 

движений; овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в 

игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; освоение 

процесса игры в соответствии с правилами футбола; участие в соревнованиях по футболу; изучение 

элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и тактике, 

правил игры в футбол. 

      Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-минутных бесед, 

которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). В младшей 

юношеской группе длительность беседы может быть увеличена до 30 минут или проведено 

самостоятельное теоретическое занятие длительностью до 45 минут. Кроме того, теоретические 

сведения сообщаются занимающимся в процессе проведения практических занятий. При изучении 

теоретического материала следует широко использовать наглядные пособия, видеозаписи, учебные 

кинофильмы. В конце занятия руководитель секции рекомендует специальную литературу для 

самостоятельного изучения. 

     В программе для младшего возраста материал практических занятий излагается только 

новый. Руководитель секции, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым обязательно 

включать в занятия упражнения, приёмы техники и тактики игры из ранее усвоенного учебного 

материала для его закрепления и совершенствования. 

     Каждый занимающийся младшей юношеской группы должен уметь заполнить протокол 

соревнований, написать заявку, составить игровую таблицу, уметь организовать соревнования по 

футболу. 

     Инструкторская практика проводится не только в отведённое учебным планом время, но и 

в процессе учебно-тренировочных занятий. Задача инструкторской практики – научить подавать 

строевые команды, правильно показывать и объяснять упражнения, самостоятельно проводить 

занятия с группой. 

       Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся 

в форме игровых занятий по общепринятой методике. Руководителям секций рекомендуется давать 

занимающимся задания на дом для самостоятельного совершенствования физических качеств и 

индивидуальной техники владения мячом. 

Разделы  

Техническая подготовка: общие понятия; классификация техники; техника передвижения; техника 

ударов по мячу; техника остановки мяча; техника ведения мяча; техника обманных движений, 

отбора мяча, вбрасывания мяча; техника вратаря. 

Тактическая подготовка: тактика игры; тактика игры в нападении; тактика игры в защите; общая 

физическая подготовка; специальная физическая подготовка; игровая подготовка; инструкторская и 

судейская практика; соревнования. 

 Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма, ей в занятиях 

отводится значительное место. Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая 

физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие физических способностей, 

специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, специфичных для футболистов. 

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приёмов владения мячом 

на высокой скорости, улучшить манёвренность и подвижность футболиста в играх, повысить 

уровень его морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных особенностей в планировании 

занятий по физической подготовке делают акцент на воспитание определённых физических качеств. 

Для эмоциональности занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и игровые 

упражнения, включать элементы соревнований, использовать футбольные мячи. 

     Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность на 

совершенствование техники и тактики игры, развиваются одновременно и физические способности 

занимающихся. Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней 

подготовки футболиста. На всех этапах занятий идёт непрерывный процесс обучения технике 

футбола и совершенствования её.  

     Обучение технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоёмким процессом, 

поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно довести до сознания каждого 
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занимающегося, что для овладения техникой игры требуется большая настойчивость, прилежание и 

трудолюбие. 

    Для эффективности обучения техническим приёмам игры необходимо широко использовать 

учебное оборудование: отражающие стенки, стойки для обводки, переносные мишени, подвесные 

мячи, переносные ворота. 

Цель программы: 

Целью программы является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 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. 

          Задачи 

1. Образовательные: 

 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием  

быстроты, ловкости и координации движений; овладение техническими приёмами, которые наиболее 

часто и эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в футбол; 

 обучить школьников безопасному поведению в быту, на занятиях, при посещении массовых  

мероприятий.  

 освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола;  

 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола,  

технике и тактике, правил игры в футбол. 

      2.    Развивающие: 

 развивать внимание, воображение воспитанников; 

 формировать у школьников двигательные умения и навыки, необходимые для занятий 

футболом. 

      3.    Воспитательные: 

 содействовать становлению и развитию у учащихся потребности в отношении к собственному  

здоровью и здоровью окружающих как к ценности. 

 воспитывать у учащихся дисциплинированность, решительность, чувство коллективизма,  

развивать лидерские качества и честность. 

 укрепление здоровья и закаливание организма;  

 привитие интереса к систематическим занятиям футболом. 

 
                     Ожидаемые  результаты  по годам обучения  

1 год обучения  

Обучающиеся будут знать:   

 правила ведения здорового образа жизни; 

 историю развития вида спорта «футбол»;  

 правила игры в футбол; 

 тактические приемы в футболе;  

 правила оказания помощи при травмах и ушибах;  

 названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники;  

 технику передвижений, остановок, поворотов, а также технику ударов по воротам. 

Обучающиеся будут уметь: 

 точно и своевременно выполнять передачу в ноги партнеру,на свободное место и на удар; 

 короткие или средние передачи, низом и верхом; 

 выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом  

штрафном и свободном ударах, выбрасывания мяча  

 проводить судейство матча.  

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма.  
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2 год обучения  

Обучающиеся будут знать:   

 правила ведения здорового образа жизни; 

 индивидуальные особенности физического развития и физической подготовленности, о  

соответствии их возрастным и половым нормативам (признакам); 

  об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма,  

способах профилактики заболеваний средствами физической культуры, в частности футбола; 

 основы организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и  

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с частными 

задачами футбола, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

 историю развития вида спорта «футбол»;  

 правила игры в футбол; 

 тактические приемы в футболе;  

 правила оказания помощи при травмах и ушибах;  

 названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники;  

 технику передвижений, остановок, поворотов, а также технику ударов по воротам. 

Обучающиеся будут уметь: 

 повышать уровень своей физической подготовленности; 

 точно и своевременно выполнять передачу в ноги партнеру, на свободное место и на удар; 

 короткие или средние передачи, низом и верхом; 

 выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом  

штрафном и свободном ударах, выбрасывания мяча  

 проводить судейство матча.  

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной  

специализации, использовать их в различных условиях;  

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей; 

  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические  

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 организовывать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей; 

 организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в оздоровительном  

лагере и др. 

Ожидаемые  результаты  освоения программы 

Предметные: 

Теория (обучающийся будет знать):  

 работу сердечнососудистой системы; 

 понятия о телосложении человека; 

 основные правила игры в футбол; 

 какие бывают нарушения правил; 

 жесты судей; 

 гигиенические требования к одежде и обуви для занятий  физическими упражнениями;  

 способы подсчета пульса; 

 способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими  

упражнениями. 

Практика (обучающийся будет знать): 

 передавать мяч партнеру; 

 обыгрывать защитника (ведение, остановка внутренней стороной стопы, подошвой грудью,  

передача мяча, удары по воротам внутренней частью стопы, внешней частью, удары серединой 

подъема, удары по мячу головой, жонглирование мячом); 
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 применять в игре командное нападение, взаимодействовать, а так же применять  

индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре; 

 использовать: приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в  

повседневной жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

Метапредметные: 

Познавательные (обучающийся будет уметь) 

 о вреде и влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье и  

работоспособность юных спортсменов; 

 понятия о стратегии, системе, тактике и стиле игры в настольный теннис; 

 мотивацию к занятиям настольным теннисом, потребности в саморазвитии,  
самостоятельности, активности аккуратности. 
Регулятивные (обучающийся будет уметь): 

 соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений и  

игр; 

 выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные игры,  

направленные на развитие физических качеств обучающихся; 

 адекватно понимать устное сообщение педагога;  

 уметь строить устные ответы, анализировать, сопоставлять, обобщать, делать выводы,  

аргументировать свою точку зрения;  

 адекватно понимать и оценивать результат деятельности; 

 уметь правильно реагировать на сигнал, контролировать эмоции. 

Коммуникативные (обучающийся будет уметь): 

 договариваться  и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками;  

 толерантного относится к сверстникам;  

 сотрудничать в группе, совместно выполнять задания;  

 допускать возможность существования у партнеров различных точек зрения, в том числе не 

 совпадающих с собственной, приходить к общему мнению. 

Личностные (будут сформированы): 

 дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 общественная активность личности, гражданской позиции, культура общения и поведения в  

социуме, навыки здорового образа жизни. 

Учебный план  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Колич. 

часов 

всего 

Уровни обучения 

Стартовый 

уровень 

Базовый уровень 

1 год 2 год 
1.  Инструктаж по технике безопасности 2 1 1 

2.  Техническая подготовка 122 61 61 

3.  Тактическая подготовка 90 45 45 

4.  Общая физическая подготовка 26 13 13 

5.  Специальная физическая подготовка 38 19 19 

6.  Игровая подготовка 18 9 9 

7.  Инструкторская и судейская практика 12 6 6 

8.  Соревнования 6 3 3 

9.  Сдача контрольных нормативов 10 5 5 

 Итого часов: 324 162 162 
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1 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - Опрос,беседа 

Техническая подготовка (61ч) 

2. Тема 1.  

Общие понятия. Классификация 

техники. 

1 1  Опрос,беседа 

3. Тема 2.  

Техника передвижения. Техника 

ударов по мячу. 

15 4 11 Практическая 

работа  

Зачет 

4. Тема 3. 

Техника остановки мяча. Техника 

ведения мяча. 

15 4 11 Практическая 

работа  

Зачет 

5. Тема 4. 

Техника обманных движений, 

отбора мяча, вбрасывания мяча. 

15 4 11 Практическая 

работа  

Зачет 

6. Тема 5. 

Техника вратаря. 

 

15 3 12 Практическая 

работа  

Зачет 

Тактическая подготовка (45ч) 

7. Тема 1. 

Тактика игры 

8 2 6 Практическая 

работа  

Зачет 

8. Тема 2. 

Тактика игры в нападении. 

18 5 13 Практическая 

работа  

Зачет 

9. Тема 3. 

Тактика игры в защите. 

19 4 15 Практическая 

работа  

Зачет 

      

10. Общая физическая подготовка 13 3 10 Практическая 

работа 

11. Специальная физическая 

подготовка 

19 4 15 Зачет 

12. Игровая подготовка 9 4 5 Практическая 

работа 

13 Инструкторская и судейская 

практика 

6 4 2 Практическая 

работа 

14. Соревнования 3 - 3 Зачет 

15. Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов 

5 - 5 Зачет 

 ИТОГО: 162 44 118  

Содержание 

Тема. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1 ч) 

Теория: 

 инструктаж по технике безопасности;  
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 знакомство обучающихся с общими требованиями охраны труда, перед началом, во время  

занятия, после занятия, в аварийных ситуациях; 

 гигиенические знания и навыки, закаливание. 

Практика: упражнения общей физической подготовки. 

Контроль: проверка знаний по технике безопасности во время занятий. 

 
Раздел I. Техническая подготовка (61 ч) 

Тема 1. «Общие понятия. Классификация техники» (1 ч) 

Теория:  

 технические приёмы; 

 стилевые особенности в футболе; 

 требованиями сегодняшнего дня применительно к технике футбола  

(быстрота и надежность, простота и эффективность);  

 классификация техники футбола (техника полевого игрока и техника вратаря). 

Практика:  

 движения с мячом и без мяча; 

 техника без мяча: бег и различные формы смены направления бега  

игрока, техника прыжков, финты без мяча и защитные позиции. 

Контроль: проверка знаний и умений по общим понятиям, классификации техники полевого игрока 

и технике вратаря. 

Тема 2. «Техника передвижения. Техника ударов по мячу» (15 ч) 

Теория:  

 группы приёмов техники передвижения (бег, прыжки, остановки,  

повороты); 

 взаимосвязь приемов и способов техники передвижения с искусством  

владения мячом полевыми игроками и вратарем; 

 классификация ударов по мячу; 

 способы ударов по мячу ногой; 

 особенности траектории полета мяча. 

Практика:  

 обычный бег,  

 бег спиной вперед, скрестным шагом, приставным шагом; 

 прыжки: толчком одной и двумя ногами; 

 остановки: прыжком и выпадом; 

 повороты переступанием, прыжком, поворотом на опорной ноге; 

 удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней, средней и внешней частями  

подъема, носком, пяткой. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике передвижения, технике ударов по мячу. 

Тема 3. «Техника остановки мяча. Техника ведения мяча» (15 ч) 

Теория:  

 цель остановки мяча;  

 термин «остановка мяча»; 

 техника ведения мяча (способы). 

Практика:  

 остановка мяча ногой: внутренней стороной стопы, подошвой,  подъёмом,  

бедром, с переводом, перевод мяча внутренней частью подъема, перевод мяча внешней частью 

подъема, остановка мяча грудью, головой; 

 ведение мяча ногой разными способами. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике остановки мяча, технике ведения мяча. 

Тема 4. «Техника обманных движений, отбора мяча, вбрасывания мяча» (15 ч) 

Теория:  

 основные приемы обманных движений: «уходом», «ударом»,  
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«остановкой»; 

 способы выполнения финтов и их разновидности; 

 техника отбора мяча; 

 эффективность использования отбора мяча; 

 техника вбрасывания мяча; 

 структура движения при вбрасывании. 

Практика:  

 финт «уходом»; 

 «уход» выпадом; 

 «уход» с переносом ноги через мяч; 

 финт «ударом» по мячу ногой; 

 финт «ударом» по мячу головой; 

 финт «остановкой» мяча ногой; 

 финт «остановкой» грудью и головой; 

 отбор мяча в выпаде; 

 отбор мяча в подкате; 

 отбор толчком плеча; 

 вбрасывание мяча. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике обманных движений, отбора мяча, вбрасывания 

мяча. 

Тема 5. «Техника вратаря» (15 ч) 

Теория:  

 техника игры вратаря; 

 отличительные особенности техники игры вратаря от техники игры  

полевого игрока. 

Практика:  

 ловля мяча снизу, сверху, сбоку, в падении; 

 отбивание мяча; 

 перевод мяча; 

 броски мяча. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике вратаря. 

 
Тема раздела «Тактическая подготовка» (45ч) 

Тема 1. «Тактика игры» (8 ч) 

Теория:  

 современная тактика футбола;  

 индивидуальные и групповые действия игроков. 

Практика:  

 индивидуальные тактические действия: ведение мяча, выбор места, финты, удары в створ  

ворот, отбор, выбивание и перехват мяча; 

 групповые тактические действия. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике игры. 

Тема 2. «Тактика игры в нападении» (18 ч) 

Теория:  

 основная задача команды, позволяющая окончить атаку взятием ворот  

соперника; 

 средства усиления атаки. 

Практика:  

 индивидуальные действия в нападении; 

 групповые действия в нападении; 

 командные действия в нападении. 
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Контроль: проверка знаний и умений по данной теме. 

Тема 3. «Тактика игры в защите» (19 ч) 

Теория: 

 основные задачи при выполнении защитных действий; 

 значение страховки игроков команды; 

 сущность смешанной защиты. 

Практика:  

 индивидуальные действия в защите (передвижения, финты, перехваты, отбивание, выбивание 

и отбор мяча); 

 групповые действия в защите; 

 командные действия в защите; 

 смешанная защита. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике игры в нападении. 

 
Тема. Общая физическая подготовка (13 ч) 

Теория: значение общих физических упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите 

Родины. 

Практика: выполнение общефизических упражнений, спортивные игры. 

Контроль: проверка знаний и умений по общей физической подготовке. 

Тема. Специальная физическая подготовка (19 ч). 

Теория: 

 упражнения для развития умения «видеть поле»; 

 тактика нападения; 

 индивидуальные действия с мячом; 

 групповые действия; 

 тактика защиты; 

 индивидуальные действия; 

 тактика вратаря; 

 учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

Практика: выполнение специальных упражнений по физической подготовке. 

Контроль: проверка знаний и умений по специальной физической подггтовке. 

Тема. Игровая подготовка (9 ч) 

Теория: повторение правил игры, инструктаж по технике безопасности во время игр. 

Практика: общефизические упражнения, обучающие спортивные игры. 

Контроль: проверка знаний и умений по игровой подготовке. 

Тема. Инструкторская и судейская практика (6 ч) 

Теория: повторение правил судейской практики. 

Практика: практические занятия по инструкторской и судейской практике. 

Контроль: проверка знаний и умений по инструкторской и судейской практике. 

Тема. Соревнования (3 ч) 

Теория: повторение правил игры в футбол, повторение правил по технике безопасности во время 

игры, анализ просмотренных видеофильмов. 

Практика: соревновательные игры. 

Контроль: проверка знаний и умений по данной теме. 

Тема. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов (5 ч). 

Теория: повторение правил по технике безопасности во время сдачи контрольных нормативов. 

Практика: сдача контрольных нормативов. 

Контроль: проверка знаний и умений по данной теме. 
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2 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - Опрос,беседа 

Техническая подготовка (61ч) 

2. Тема 1.  

Общие понятия. Классификация 

техники. 

1 1  Опрос,беседа 

3. Тема 2.  

Техника передвижения. Техника 

ударов по мячу. 

15 4 11 Практическая 

работа  

Зачет 

4. Тема 3. 

Техника остановки мяча. Техника 

ведения мяча. 

15 4 11 Практическая 

работа  

Зачет 

5. Тема 4. 

Техника обманных движений, 

отбора мяча, вбрасывания мяча. 

15 4 11 Практическая 

работа  

Зачет 

6. Тема 5. 

Техника вратаря. 

15 3 12 Практическая 

работа  

Зачет 

      

 Тактическая подготовка (45ч) 

7. Тема 1. 

Тактика игры 

8 2 6 Практическая 

работа  

Зачет 

8. Тема 2. 

Тактика игры в нападении. 

18 5 13 Практическая 

работа  

Зачет 

9. Тема 3. 

Тактика игры в защите. 

19 4 15 Практическая 

работа  

Зачет 

      

10. Общая физическая подготовка 13 3 10 Практическая 

работа 

11. Специальная физическая 

подготовка 

19 4 15 Зачет 

12. Игровая подготовка 9 4 5 Практическая 

работа 

13 Инструкторская и судейская 

практика 

6 4 2 Практическая 

работа 

14. Соревнования 3 - 3 Зачет 

15. Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов 

5 - 5 Зачет 

 ИТОГО: 162 44 118  

Содержание  

Тема. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1 ч) 

Теория: 

 инструктаж по технике безопасности;  

 знакомство занимающихся с общими требованиями охраны труда,  
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перед началом, во время занятия, после занятия, в аварийных ситуациях; 

 гигиенические знания и навыки, закаливание. 

Практика: упражнения общей физической подготовки. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике безопасности во время занятий. 

 
Тема раздела. Техническая подготовка. (61 ч) 

Тема 1. «Общие понятия. Классификация техники» (1 ч) 

Теория:  

 технические приёмы (повторение); 

 стилевые особенности в футболе (повторение); 

 требованиями сегодняшнего дня применительно к технике футбола  

(быстрота и надежность, простота и эффективность);  

 классификация техники футбола (техника полевого игрока и техника вратаря) (повторение). 

Практика (отработка):  

 движения с мячом и без мяча; 

 техника без мяча: бег и различные формы смены направления бега игрока, техника  

прыжков, финты без мяча и защитные позиции. 

Контроль: проверка знаний и умений по техническим приёмам в футболе. 

Тема 2. «Техника передвижения. Техника ударов по мячу» (15 ч) 

Теория (повторение):  

 группы приёмов техники передвижения (бег, прыжки, остановки,  

повороты); 

 взаимосвязь приемов и способов техники передвижения с искусством  

владения мячом полевыми игроками и вратарем; 

 классификация ударов по мячу; 

 способы ударов по мячу ногой; 

 особенности траектории полета мяча. 

Практика (отработка):  

 обычный бег,  

 бег спиной вперед, скрестным шагом, приставным шагом; 

 прыжки: толчком одной и двумя ногами; 

 остановки: прыжком и выпадом; 

 повороты переступанием, прыжком, поворотом на опорной ноге; 

 удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней, средней и внешней частями  

подъема, носком, пяткой. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике передвижения, технике ударов по мячу. 

Тема 3. «Техника остановки мяча. Техника ведения мяча» (15 ч) 

Теория (повторение):  

 цель остановки мяча;  

 термин «остановка мяча»; 

 техника ведения мяча (способы). 

Практика (отработка):  

 остановка мяча ногой: внутренней стороной стопы, подошвой, подъёмом, бедром, с  

переводом, перевод мяча внутренней частью подъема, перевод мяча внешней частью подъема, 

остановка мяча грудью, головой; 

 ведение мяча ногой разными способами. 

 Контроль: проверка знаний и умений по технике ведения и остановки мяча. 

Тема 4. «Техника обманных движений, отбора мяча, вбрасывания мяча» (15 ч) 

Теория (повторение):  

 основные приемы обманных движений: «уходом», «ударом»,  

«остановкой»; 

 способы выполнения финтов и их разновидности; 
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 техника отбора мяча; 

 эффективность использования отбора мяча; 

 техника вбрасывания мяча; 

 структура движения при вбрасывании. 

Практика (отработка):  

 финт «уходом»; 

 «уход» выпадом; 

 «уход» с переносом ноги через мяч; 

 финт «ударом» по мячу ногой; 

 финт «ударом» по мячу головой; 

 финт «остановкой» мяча ногой; 

 финт «остановкой» грудью и головой; 

 отбор мяча в выпаде; 

 отбор мяча в подкате; 

 отбор толчком плеча; 

 вбрасывание мяча. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике обманных движений, отбору мяча, вбрасыванию 

мяча.  

Тема 5. «Техника вратаря» (15 ч) 

Теория (повторение):  

 техника игры вратаря; 

 отличительные особенности техники игры вратаря от техники игры  

полевого игрока. 

Практика (отработка):  

 ловля мяча снизу, сверху, сбоку, в падении; 

 отбивание мяча; 

 перевод мяча; 

 броски мяча. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике вратаря. 

 
Тема раздела «Тактическая подготовка» (45ч) 

Тема 1. «Тактика игры» (8 ч) 

Теория (повторение):  

 современная тактика футбола;  

 индивидуальные и групповые действия игроков. 

Практика (отработка):  

 индивидуальные тактические действия: ведение мяча, выбор места, финты, удары в створ  

ворот, отбор, выбивание и перехват мяча; 

 групповые тактические действия. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике игры. 

Тема 2. «Тактика игры в нападении» (18 ч) 

Теория (повторение):  

 основная задача команды, позволяющая окончить атаку взятием ворот  

соперника; 

 средства усиления атаки. 

Практика (отработка):  

 индивидуальные действия в нападении; 

 групповые действия в нападении; 

 командные действия в нападении. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике игры в нападении. 

Тема 3. «Тактика игры в защите» (19 ч) 
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Теория: 

 основные задачи при выполнении защитных действий; 

 значение страховки игроков команды; 

 сущность смешанной защиты. 

Практика(отработка): 

 индивидуальные действия в защите (передвижения, финты, перехваты, отбивание, выбивание 

и отбор мяча); 

 групповые действия в защите; 

 командные действия в защите; 

 смешанная защита. 

Контроль: проверка знаний и умений по тактике игры в защите. 

 
Тема. Общая физическая подготовка (13 ч) 

Теория (повторение): значение общих физических упражнений для подготовки к трудовой 

деятельности, к защите Родины. 

Практика (отработка): выполнение общефизических упражнений, спортивные игры. 

Контроль: проверка знаний и умений по общей физической подготовке. 

Тема. Специальная физическая подготовка (19 ч). 

Теория (повторение): 

 упражнения для развития умения «видеть поле»; 

 тактика нападения; 

 индивидуальные действия с мячом; 

 групповые действия; 

 тактика защиты; 

 индивидуальные действия; 

 тактика вратаря; 

 учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный  

программный материал. 

Практика (отработка): выполнение специальных упражнений по физической подготовке. 

Контроль: проверка знаний и умений по специальной физической подготовке. 

Тема. Игровая подготовка (9 ч) 

Теория: повторение правил игры, инструктаж по технике безопасности во время игр. 

Практика: общефизические упражнения, обучающие спортивные игры. 

Контроль: проверка знаний и умений по игровой подготовке. 

Тема. Инструкторская и судейская практика (6 ч) 

Теория: повторение правил судейской практики. 

Практика: практические занятия по инструкторской и судейской практике. 

Контроль: проверка знаний и умений по инструкторской и судейской практике. 

Тема. Соревнования (3 ч) 

Теория: повторение правил игры в футбол, повторение правил по технике безопасности во время 

игры, анализ просмотренных видеофильмов. 

Практика: соревновательные игры. 

Контроль: проверка знаний и умений по правилам игры в футбол, правилам по технике 

безопасности во время игры в футбол. 

Тема. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов (5 ч). 

Теория: повторение правил по технике безопасности во время сдачи контрольных нормативов. 

Практика: сдача контрольных нормативов. 

Контроль результатов сдачи контрольных нормативов. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем учебных 

часов  по  годам 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 162 36 108 3 занятия  

по 1,5 академических  часа 

2 162 36 108 3 занятия  

по 1,5 академических  часа 

 
Формы аттестации и система оценки результативности обучения по программе 

 

     Формы аттестации: наблюдение, опрос, тестирование, контрольное задание,   индивидуальный 

зачёт, оценка занимаемого места в соревнованиях, индивидуальная сдача проработанных 

упражнений.  Для оценивания результативности обучения по программе   используются следующие 

показатели: теоретическая подготовка учащихся, практическая подготовка, общеучебные умения и 

навыки (метапредметные результаты), личностное развитие учащихся в процессе освоения  

дополнительной образовательной программы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
1.Сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов общей, специальной физической, 

технической подготовленности обучающихся (для групп начальной подготовки). 

2.Викторины по типу: «Веселые старты», «День здоровья». 

3.Контрольные и товарищеские игры. 

4.Первенства гимназии, города. Прием контрольных нормативов (промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся) проводится два раза в год: вначале учебного года (ноябрь) и в конце 

учебного года (апрель). 

Контрольно- измерительные материалы 

1. Критерии 1 года обучения: 

 правила ведения здорового образа жизни; 

 история развития вида спорта «футбол»;  

 правила игры в футбол; 

 тактические приемы в футболе;  

 правила оказания помощи при травмах и ушибах;  

 названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники;  

 техника передвижений, остановок, поворотов, а также технику ударов по воротам; 

 выполнение передачи в ноги партнеру, на свободное место и на удар; 

 короткие или средние передачи, низом и верхом; 

 выполнение простейших комбинаций при стандартных положениях: начале игры, угловом  

штрафном и свободном ударах, выбрасывания мяча;  

 умение проводить судейство матча;  

 соблюдение мер безопасности и правила профилактики травматизма.  

Критерии 2 года обучения: 

 правила ведения здорового образа жизни; 

 знание индивидуальных особенностей физического развития и физической  

подготовленности, соответствия их возрастным и половым нормативам (признакам); 

 особенности индивидуального здоровья и о функциональных возможностей организма,  

способы профилактики заболеваний средствами физической культуры, в частности футбола; 

 основы организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и  

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с частными 

задачами футбола, индивидуальными особенностями физического развития и физической 
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подготовленности обучающихся; 

 знание истории развития вида спорта «футбол»;  

 правила игры в футбол; 

 тактические приемы в футболе;  

 правила оказания помощи при травмах и ушибах;  

 названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники;  

 техника передвижений, остановок, поворотов, а также технику ударов по воротам; 

 повышение уровня своей физической подготовленности; 

 точное и своевременное выполнение передачи в ноги партнеру, на свободное место и на удар; 

 короткие или средние передачи, низом и верхом; 

 выполнение простейших комбинаций при стандартных положениях: начале игры, угловом  

штрафном и свободном ударах, выбрасывания мяча;  

 умение проводить судейство матча; 

 соблюдение мер безопасности и правил профилактики травматизма; 

 технически правильное осуществление двигательных действий избранного вида спортивной  

специализации, использовать их в различных условиях;  

 умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей; 

 умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной  

работоспособности; 

 умение организовывать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей; 

 умение организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в  

оздоровительном лагере и др. 

Критерии оценки реализации программы 

 

 Наименование критерия 

 

 

Предметные 

Теория работа сердечнососудистой системы; 

понятия о телосложении человека; 

основные правила игры в футбол; 

какие бывают нарушения правил; 

жесты судей; 

гигиенические требования к одежде и обуви для занятий  физическими 

упражнениями;  

способы подсчета пульса; 

способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. 

Практика умение передавать мяч партнеру; 

умение обыгрывать защитника (ведение, остановка внутренней стороной стопы, 

подошвой грудью, передача мяча, удары по воротам внутренней частью стопы, 

внешней частью, удары серединой подъема, удары по мячу головой, 

жонглирование мячом); 

умение применять в игре командное нападение, взаимодействовать, а так же 

применять индивидуальные, групповые и командные действия в защите в игре; 

Умение использовать: приобретенные знания и умения в практической и 

игровой деятельности, в повседневной жизни для включения занятий спортом в 

активный отдых и досуг. 

Метапредметные 

  

Познавательные (обучающийся должен знать): 

о вреде и влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье и 

работоспособность юных спортсменов; 

понятия о стратегии, системе, тактике и стиле игры в настольный теннис; 

мотивацию к занятиям настольным теннисом, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, активности аккуратности. 
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2. Оценочные  материалы 

 

Оценивание предметных результатов обучения по программе: 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Теоретическ

ие знания  

по 

основным 

разделам   

программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний  

учащегося 

программным 

требованиям 

Наблюдение

, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос и др. 

 

Учащийся 

овладел менее 

чем половиной 

знаний, 

предусмотренн

ых программой 

Объем 

усвоений 

знаний 

составляет 

более       

Учащийся 

освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотренны

й программой за 

конкретный 

период 

Практически

е   умения и 

навыки, 

предусмотре

нные 

программой   

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

Практические 

умения и 

навыки 

неустойчивые, 

требуется 

постоянная 

помощь по их 

использованию 

Овладел 

практическими 

умениями и 

навыками, 

предусмотренн

ыми 

программой, 

применяет их 

под 

руководством 

педагога 

Учащийся 

овладел в 

полном объеме 

практическими 

умениями и 

навыками, 

практические 

работы 

выполняет 

самостоятельно, 

качественно 

 

 

Формы и методы контроля, система отслеживания результатов освоения программы 

Педагог дополнительного образования секции должен следить за развитием у занимающихся 

физических качеств, а также за уровнем их технической подготовки. Для этого не менее 2 раза в год 

Регулятивные (обучающийся должен уметь): 

соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений и игр; 

выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные 

игры, направленные на развитие физических качеств обучающихся; 

адекватно понимать устное сообщение педагога; 

уметь строить устные ответы, анализировать, сопоставлять, обобщать, делать 

выводы, аргументировать свою точку зрения;  

уметь правильно реагировать на сигнал, контролировать эмоции. 

Коммуникативные (обучающийся должен уметь): 

договариваться  и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками;  

толерантно относиться к сверстникам;  

сотрудничать в группе, совместно выполнять задания;  

допускать возможность существования у партнеров различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственной, приходить к общему мнению. 

Личностные дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

общественная активность личности, гражданской позиции, культура общения и 

поведения в социуме, навыки здорового образа жизни. 



21 

 

проводятся испытания по следующим контрольным нормативам и выявляется уровень физической 

подготовленности занимающихся:  

 

 

№ 

 

Контрольные 

упражнения 

Возраст (лет) 

10 11 12 13 14 15 16 17 

1.  Бег 30 м (с) 5,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,4 4,2 

2.  Бег 300 м (с) 72 61 59 55 53 51 49 47 

3.  6 – минутный бег (м.) 1050 1150 1300 1400 150

0 

160

0 

1700 190

0 

4.  Прыжок в длину с места 

(см.) 

145 160 165 175 180 185 190 195 

5.  Бег 30 м. с ведением мяча 

(с.) 

7,0 6,5 6,3 6,0 5,8 5,6 5,3 5,1 

6.  Удар по мячу ногой на 

дальность (м.) 

25 35 45 50 55 60 65 70 

7.  Жонглирование мячом 

(количество ударов) 

7 - 8 10 12 15 18 21 25 30 

8.  Удар по мячу ногой на 

точность попадания (число 

попаданий.) 

4 - 3 4 5 7 9 11 13 15 

9.  Ведение мяча с обводкой 

стоек и удар по воротам 

(с.) 

12,0 11,5 11 10 9,0 8,0 7,5 7,0 

10.  Бросок мяча рукой на 

дальность (м.) 

6 - 7 9 13 15 17 19 22 24 

 

 
Оценивание метапредметных результатов обучения  по программе:  

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Учебно-

познаватель

ные умения 

Самостоятель

ность в 

решении 

познавательн

ых задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 
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Учебно-

организацио

нные 

умения и 

навыки 

Умение 

планировать, 

контролирова

ть и 

корректирова

ть учебные 

действия, 

осуществлять 

самоконтроль 

и самооценку 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

оценивает с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи,  не 

всегда 

объективно 

осуществляет 

самоконтроль 

Учащийся 

делает 

осознанный 

выбор 

направления 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

планирует 

выполнение 

учебной задачи 

и 

самостоятельно  

осуществляет 

самоконтроль 

Учебно-

коммуникат

ивные 

умения и 

навыки 

Самостоятель

ность в 

решении 

коммуникати

вных задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

решении 

коммуникативн

ых задач, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

коммуникативн

ые задачи с 

помощью 

педагога и 

родителей 

Учащийся не 

испытывает 

трудностей в 

решении 

коммуникативн

ых задач, может 

организовать 

учебное 

сотрудничество  

Личностные  

качества 

Сформирован

ность 

моральных 

норм и 

ценностей, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим, 

мотивация к 

обучению 

Наблюдение Сформировано 

знание на 

уровне норм и 

правил, 

но не 

использует на 

практике 

Сформированы

, но не 

достаточно 

актуализирован

ы   

Сформированы 

в полном объеме  

 
Условия реализации программы 

 

Материально-технические  ресурсы: 

 

№ Название Количество 

1.  Спортивный зал при МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 1 

2.  Раздевалка мужская, женская. 2 

3.  Санитарная комната. 2 

4.  Тренерскя. 1 

5.  Универсальная спортивная площадка. 1 

6.  Мячи футбольные.  10 

7.  Скакалки. 10  

8.  Стойки для обводки. 8 

9.  Гимнастическая стенка, 1 
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10.  Гимнастические маты. 4 

11.  Гимнастические скамейки. 4 

 

1. Методические ресурсы:  
 учебная, методическая, познавательная литература: дидактические средства и  

информационные источники; учебные и методические пособия для педагога и учащихся; 

 КТП; конспекты открытых занятий,  

 диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные карты,  

анкеты для детей и родителей);  

 нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с учащимися  

(Положения о соревнованиях). 

 

№ Название   

1. Медиатека   Видеофрагменты, аудиозаписи, элементы 
мультипликации. 

2.  Электронные 
образовательные ресурсы 

http://amfr.ru. 

 -Ассоциация мини-футбола России; 

 

http://sport-express.ru/futsal/ 

 –Информационно-аналитический портал омини-

футболе; 

 

http://footballtrainer.ru/books/football 

 1999 – Футбольный тренер; 

методическая литература; 

 

http://nsportal.ru/  

- Социальная сеть работников образования 

3.  Методические материалы  Методические материалы по обучению игры в 
футбол. 
Авторские методики по футболу, методические  
разработки, конспекты занятий и мастер-классов, 
контрольно-измерительные материалы. 
Соревновательный план. 

4.  Дидактические 
материалы 

Программы, комплекты дидактических материалов 
по различным направлениям, наглядные пособия, 
инструкции, презентации, слайд-шоу, игры, фото, 
иллюстрации,  

Кадровые ресурсы: педагог дополнительного образования. 

Возможно частичное использование дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

 
Воспитательная работа 

Приоритетной задачей в сфере воспитания  обучающихся является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей  традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Общая цель воспитания - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе общественных 

ценностей; 

2)в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

http://amfr.ru/
http://sport-express.ru/futsal/
http://footballtrainer.ru/books/football
http://nsportal.ru/
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Воспитательная работа в рамках программы «ФУТБОЛ» реализуется в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, который разрабатывается на основе рабочей 

программы  воспитания МБОУ гимназии № 42 г. Пензы и  включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание; 

 популяризация научных знаний и профессиональное самоопределение; 

 культура семейных ценностей. 

Направления воспитательной работы соотносятся с направленностью и содержанием 

образовательной программы. 

Список литературы: 

Литература для педагогов: 

1. Андреев С. Н. Футбол в школе: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение. 1986. – 144 с., ил. 

2. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров ДЮСШ. М., 1981. 

3. Цирин Б. Я., Лукашин Ю. С. Футбол. М., 1982. 

4. Чанади А. Футбол. Техника. М., 1978. 

5. Чанади А. Футбол. Стратегия. М., 1981. 

6. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров / Под общей редакцией А. П. 

Лаптеева, А. А. Сучилина. М. 1983. 

Литература для обучающихся и родителей: 

   1. Андреев С. Н. Мини – футбол. М. «Физкультура и спорт». 1978 г. 111 с. с ил. 

   2. Сучилин А. А. Футбол во дворе. М.Физкультура и спорт», 1978 г. 

   3. Цирин Б. Я., Лукашин Ю. С. Футбол. – М.: Физкультура и спорт. 1982, 2-ое      

исправленное и дополненное издание, - 207 с., ил. – (Азбука спорта). 

 

 


