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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

1. Введение 
 

    Эта модифицированная программа «Футбол» создана на основе анализа суще-

ствующих программ. В этой программе основной упор делается на многолетнюю 

подготовку с позиции системного подхода. Программа предназначена для педаго-

гов дополнительного образования и учитывает условия и материальную базу ОУ 

Вязниковского района. 
 

2. Цель программы 
 

    Создание условий для развития творческого потенциала каждого воспитанника 

объединения с помощью приобретения знаний и умений с целью достижения опре-

деленных спортивных результатов.  

    Программа направлена для достижения следующих задач: 

    в области образования: 

    - формирование потребности ЗОЖ; 

    - приобретения необходимых теоретических знаний в области физической куль-

туры и спорта; 

    - освоения практических навыков игры в футбол, судейство соревнований; 

    - приобретения навыков по ведению дневника самоконтроля; 

    - освоению знаний по предупреждению спортивных травм, проведению восста-

новительных мероприятий. 

    в области воспитания: 

    - обеспечение самоопределения личности, содействовать гармоническому и все-

стороннему физическому развитию и укреплению здоровья; 

    - воспитание морально-волевых качеств; 

    - достижению высокого уровня коммуникативности и толерантности в общении. 
 

3. Структура программы 
 

    1-й год обучения: 
    возраст воспитанников – 10 – 11 лет 

    наполняемость групп – в соответствии с Уставом МОУ ДОД «Дворец спорта для 

детей и юношества» 

    режим занятий – 3 раза по 2 часа в неделю 

    Программа подготовки направлена на обучение техники и тактики футбола;  

развитию общей физической подготовки, развитию специальных физических ка-

честв и игровых способностей, обуславливающих успешного владения навыками 

игры. Участие в массовых соревнованиях по футболу и физической и технической 

подготовки внутри объединения, спортивного лагеря. В объединения зачисляются 

все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

    2-й год обучения: 
    возраст воспитанников – 11 – 12 лет 

    наполняемость объединений – в соответствии с Уставом МОУ ДОД «Дворец 

спорта для детей и юношества» 



 

    Программа подготовки направлена на развитие специальных физических ка-

честв, на углубление изучения технико-тактическим действиям в футболе. Требо-

вание к занимающимся для зачисления – не менее одного года занятий футболом, 

иметь опыт участия в соревнованиях на уровне ОУ. 

 

    3-й год обучения: 
    возраст воспитанников – 12 – 13 лет 

    наполняемость объединений – в соответствии с Уставом МОУ ДОД «Дворец 

спорта для детей и юношества» 

  режим занятий – 3 раза по 3 часа в неделю 

    Программа направлена на прочное овладение техникой и тактикой игры в фут-

бол, дифференциацию воспитанников по игровым функциям, приобретения навы-

ков судейства соревнований любого уровня. 
 

4. Организация учебно – тренировочного процесса 
 

     Программа рассчитана на 46 учебных недель – 276 часов при 3-х разовом заня-

тии по 2 часа в неделю и 414 часов при 3-х разовом занятии по 3 часа в неделю. 

     Занятия проводятся во внеурочное время на базе ОУ, загородного спортивно-

оздоровительного лагеря «Сосновый бор»,  спортивно-оздоровительного лагеря 

дневного пребывания при Дворце спорта «Олимпия» во время тренировочных сбо-

ров. 

     Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: теоретические 

и практические занятия, соревнования, профилактика, восстановительные меро-

приятия.  

     Примерное распределение времени на основные разделы программы в часах: 

 

№ Разделы программы 1 год 2 год 3 год 

1. Теория 12 14 14 

2. Общая физическая подготовка 82 74 114 

3 Специальная физическая подготовка 56 62 114 

3. Техническая подготовка 66 66 82 

4. Тактическая подготовка 30 30 44 

5. Интегральная подготовка 20 20 34 

6. Контрольные испытания 10 10 12 

 

 

Итого: 276 276 414 

 

5. Уровень достижений 
 

    1 год обучения: 

    - усвоение учебного материала программы; 

    - иметь положительную динамику индивидуальных показателей физического 

развития; 

    2 год обучения: 

    - усвоение учебного материала программы; 

    - иметь положительную динамику индивидуальных показателей физического 

развития и рост спортивных результатов; 



    - иметь опыт участия в соревнованиях городского и районного уровней; 

    - выполнить норматив 3-го спортивного разряда; 

    3 год обучения: 

    - усвоение учебного материала программы; 

    - иметь положительную динамику индивидуальных показателей физического 

развития и рост спортивных результатов; 

    - иметь опыт участия в соревнованиях городского и районного уровней; 

    - выполнить норматив 3-2-го спортивного разряда; 

    - уметь обслуживать соревнования в качестве второго судьи. 
 
 

6. Организация контроля 
 

    Контроль за результатами обучения ведется в следующей форме:  

    - предварительный; 

    - текущий; 

    - итоговый. 

    Предварительный контроль осуществляется за уровнем О.Ф.П., С.Ф.П. в начале 

учебного года (сентябрь-октябрь). 

    Итоговый контроль над этими показателями осуществляется в конце учебного 

года (апрель-май). 

    Текущий контроль над уровнем технической и тактической подготовкой осу-

ществляется не реже 1 раза в 3 месяца, но также может осуществляться в любой 

момент учебно-тренировочного процесса. Итоги этого контроля используются 

ПДО для корректировки планов учебно-тренировочного процесса. Отдельные нор-

мативы для воспитанников по годам обучения приведены ниже. 

 

 

                                 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
 

    Воспитательная работа – это значительный по объему раздел подготовки юных 

футболистов. 
 

    Основными целями воспитательной работы в объединениях являются: 

    - Воспитание гуманизма; 

    - Воспитание сотрудничества с участниками учебно-тренировочного процесса; 

    - Адаптация учащихся к современным условиям жизни; 

    - Самореализация учащихся в учебно-тренировочном процесса; 

    - Воспитание положительного отношения к труду на благо человека и обще-

ства; 

    - Воспитание патриотизма; 

    - Формирование правовой культуры учащихся; 

    - Создание условий для эстетического развития учащихся. 
 

    Планирование разделов воспитательной работы в объединении в соответствии с 

местными условиями разрабатывается ПДО, МО ПДО Дворца спорта. 

    Учет проведенной работы отражается в журналах занятий ПДО и контролирует-

ся зам.директора по УР . 

    Основными слагаемыми успешной воспитательной работы являются: 

    - Высокое качество учебно-тренировочного процесса; 



    - Профессиональное мастерство ПДО. 
 

   Воспитательная работа в объединении ведется по следующим направлениям: 

   - Здоровье; 

   - Труд; 

   - Гражданин; 

   - Забота; 

   - Способность, одаренность, творчество. 
 

   Средствами для достижения результатов во всех направлениях воспитательной 

работы являются следующие мероприятия: 

   Здоровье: 

   - «Дни здоровья» 

   - Беседы: 

• «ЗОЖ и его компоненты» 

• «Нет курению!» 

• «ЗОЖ и алкоголь несовместимы» 

• «Спорт против наркотиков» 

    - Индивидуальная психологическая помощь детям, имеющим вредные привычки; 

    - Летник оздоровительные мероприятия; 

    - Спортивные соревнования – акции. 

    Труд: 

    - Самообслуживание в группах; 

    - Трудовые акции: 

• Участие в субботниках; 

• Оказание помощи детским садам 

• Участие в летних трудовых лагеря при ЦЗН. 

    Гражданин: 

    - Участие в акциях: 

• Подарок ветерану; 

• Защита мира; 

• Проводы в армию; 

• Вручение паспортов 

    - Участие в конкурсах и играх: 

• «Я – Вязниковец» 

• «Гражданином быть обязан» 

• «Рискнуть и победить» 

    Забота: 

- Совместная деятельность с Советами ветеранов на местах; 

     - Праздники, встречи и т.п. различных категорий учащихся и взрослых; 

     - Оказание помощи нуждающимся семьям; 

     - Спортивные конкурсы «Папа, мама, я – здоровая семья»; 

          Способность, одаренность, творчество: 

     - Оказание поддержки одаренным детям путем выдвижения кандидатов на сти-

пендию «Надежда Земли Вязниковской»; 

     - Выявление способных ребят с ориентацией их на приобретение педагогиче-

ской профессии; 

     - Участие в мероприятиях  культурно-досуговой деятельности по программе ; 



     - Содействие развитию художественно-эстетического вкуса путем организации 

экскурсий, выставок, посещения музеев, участия в конкурсе «Рождественские 

огоньки» и т.п. 

 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ. 

 

          Педагог дополнительного образования должен следить за развитием у занимающихся фи-

зических качеств, а также за уровнем их технической подготовки. Для этого не реже двух раз в 

год проводятся контрольные испытания( тесты ) по следующим видам ОФП и СФП. 

           Общая физическая подготовка. Занимающимся предлагается четыре  

вида контрольных испытаний на развитие различных двигательных способностей: 

          1. Подтягивание на высокой перекладине ( на развитие силовых  способностей ) 

        2.Прыжки в длину с места (на развитие скоростно-силовых способностей) 

          3.наклон туловища ( на развитие гибкости) 

          4.Бег 30м (на развитие скоростных способностей) 

          5. Бег 600 м (на развитие выносливости) 

          6. Подъем туловища в сед (на развитие скоростно-силовых способностей) 

       Специальная физическая подготовка. Для определения уровня СФП предлагаются                    

следующие контрольные упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

№ Контрольные 
испытания 

1 год 
Возраст 

10-11 лет 

2 год 
Возраст 

11-12 лет 

3 год 
Возраст 

12-13 лет 

1 Бег 30 метров 5,4 с 5,2 с 5,0 с 

2 Бег 300 метров 62 с 59 — 

3 Бег 400 метров ----- ----- 1.16 мин 

4 Шестиминутный 
бег 

----- 1300 м 1400 м 

5 Бег 30 метров с 
ведением мяча 

6,5 с 6.4 с 6,2 с 

6 Удар мяча на 
дальность 

— 45 м 50 м 

7 Удар мяча на 
точность 

4 раз 5 раз 6 раз 

8 Жонглирование 
мячом ( кол-во раз) 

10 раз 12 раз 14 раз 

9 Бросок мяча рукой 
на дальность 

— — 18м 

 



  ПРИМЕЧАНИЕ. 
1. Бег на 30, 300, 400, 6-минутный бег выполняется по правилам легкой атлетики с 

высокого старта. 
2. Бег на 30 метров с ведением мяча выполняется с высокого старта ( мяч на линии 

старта), мяч ведется любым способом. Делая на отрезке не менее 3 касаний. 
Упражнение считается законченным, когда игрок остановил мяч за линией финиша 

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега, правой, левой ногой 
любым способом по не подвижному мячу. Для удара даётся 3 попытки. 

4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой и головой в 
любой последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд. 

5. Удары по мячу ногой на точность выполняется с разбега любым способом по 
неподвижному мячу правой, левой ногой с расстояния 11 метров в заданную треть 
ворот. 

6. Бросок мяча рукой на дальность ( разбег не более 4 шагов ) выполняется по 
коридору шириной 3 метра. На выполнения задания даётся три попытки. 



 Тематический план занятий группы 1 года обучения  

№ Наименования темы  Кол-во часов  
 

 
 
 

Всего Теоретические за-
нятия 

Практические 
занятия 

1 Физическая культура и 
спорт в России 

1 1 - 

2 Развитие футбола в России 1 1 - 
3 Врачебный контроль 2 2 - 
4 Правила игры, организация и проведе-

ние соревнований по футболу 
8 4 4 

5 Основы методики обучения и 
тренировки футболистов. 

Инструкторская практика. 

12 4 8 

6 Общая и специальная физиче-
ская подготовка 

82 - 82 

7 Специальная физическая подго-
товка 

38 - 38 

7 Техника игры в футбол 66 - 66 
8 Тактика игры в футбол 30 10 20 
9 Соревнования по футболу -- - -- 
10 Интегральная подготовка 26 - 26 
11 Выполнение контрольных упражнений 

по физической и технической подготов-
10 - 10 

 Итого 276 22 254 

 

                                                       ПРОГРАММА 

 
         Физическая культура и спорт в России. 
          Физическая культура - составная часть, культуры, одно из средств укрепления 

здоровья, всестороннего развития людей. Значение физической культуры и спорта 

для подготовки к трудовой деятельности и защите Родины. 

           Развитие футбола в России. 
           Краткая характеристика футбола как средства физического воспитания. Исто-

рия возникновения футбола и развитие его в России. Чемпионат России по футболу. 

           Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 
           Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред куре-

ния. Общий режим школьника. Значение правильного режима для спортсмена.  
         Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 
закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные ванны как гигиенические 
и закаливающие процедуры. Правила купания. 

         Правила игры в футбол. Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». 
Роль капитана команды, его правила и обязанности. 
         Места занятий, оборудование. Площадка для игры в футбол, ее устройство, 
разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по футболу. Специ-



альной оборудование: стойки для подвески мячей, щиты стационарные и пе-
реносные для ударов. 
        Общая и специальная физическая подготовка. Утренняя гигиеническая гим-
настика школьника. Ознакомление с упрощенными правилами игры в ручной мяч, 
баскетбол, хоккей с мячом. Меры предупреждения несчастных случаев при плава-
нии. 

       П р а к т и ч е с к и е   з а н я т и я. Общеразвивающие упражнения 
без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперед, сведение рук впе-
ред и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте 
пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями 
рук. Круговые движения туловища с различным положением рук (на поясе, за голо-
вой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лежа на спине. Полуприседа-
ние и приседание с различными положениями рук. Выпады вперед, назад и в сторо-
ны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. Переход из 
упора присев в упор лежа и снова в упор присев. Упражнения на формирование 
правильной осанки. 

        Упражнения с набивным мячом (масса 1-2 кг). Броски мяча друг другу двумя 

руками от груди, из-за головы, снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, 
с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными по-
ложениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу 
ногами в положении сидя. 
        Акробатические упражнения. Кувырок вперед с шага. Два кувырка вперед. 
Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках перекатом 
назад из упора присев. Перекаты вперед и назад в положение лежа, прогнувшись, 
«Мост» из положения лежа на спине. «Полушпагат». 

       Упражнения в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: два подхода 

по 2-4 раза, 2-3 подхода по 3-5 раз. Из упора лежа на гимнастической скамейке 
сгибание и разгибание рук: два подхода по 2-4 раза, два-три подхода по 3-5 раз. 
       Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого 
старта до 60м. Бег по пересеченной местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 
6 х 30 м и 4 х 50 м. Бег 300 м. 
      Прыжки с разбега в длину (310-240 см ) и в высоту ( 95-105см). Прыжки с 
места в длину. 
      Метания малого (теннисного) мяча : в цель, на дальность ( с места и с подхода 
шагом). 
      Лыжи.. Прогулки, подъемы, спуски, прохождение дистанции 1-2 км. 
      Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», 
«Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом , 
преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 
      Плавание произвольным способом 2 х 25 м, 50 м. 
      Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощенным правилам. 
      Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 
стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10 м из 
различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, 
из приседа, широкого выпада, седа. 
      Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 

1
5 , 30м. Бег 

«Змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки. 
Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или 
остановится, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 



      Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком 
одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выпол-
няя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображаемо-
му мячу в прыжке. Держание мяча в.воздухе (жонглирование), чередуя удары раз-
личными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки 
мячом». 

      Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических приемов 
игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полета 
мяча после удара. Анализ выполнения технических приемов и их применения в 
конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и внешней частью подъ-
ема, внутренней стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча Подошвой, 
внутренней стороной стопы и грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью 
подъема, внутренней стороной стопы ; обманных движений (ложная и действи-
тельная фазы движения); отбор мяча - перехватом, выбиванием мяча, толчком со-
перника; вбрасывания мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 
приемов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения пе-
рекатом; выбивания мяча с рук. 
   П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я .  Техника передвижения. 

      Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным ша-
гом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и 
двух ног с разбега. Повороты во время бега: выпадом и прыжками (на обе ноги). 
      Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 
внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся навстречу 
справа или слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны. 
       Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и вер-
хом, на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней сторо-
ной стопы. Удары на точность: в ноги партнеру, ворота, цель, на ходу . двигающе-

муся партнеру. 
      Удары по мячу головой . Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и 
с разбега, по летящему навстречу мячу; направляя мяч в обратном направлении и в 
стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары на 
точность: в определенную цель на поле, в ворота, партнеру. 
       Остановка мяча .Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего-
ся и опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад, подготавливая 
мяч для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью 
летящего мяча- на месте, в движении вперед и назад, опуская мяч в ноги для после-
дующих действий. 
       Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и внут-
ренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочередно; по прямой, меняя 

направления, между стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость (выполняя 
ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. 
       Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или 
остановки - неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); во время ведения 
внезапная отдача мяча назад, откатывая его подошвой партнеру, находящемуся сза-
ди; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу - вместо удара захва-
тить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя передачу партнеру, находящемуся 
слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив туловище влево, захватить мяч 
внешней частью подъема правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую 
сторону. 



        Отбор мяча. Перехват мяча - быстрый выход на мяч с целью определить со-
перника, которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с сопер-
ником, владеющим мячом, - выбивая мяч ногой в выпаде. 

       Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание мяча с места из положе-
ния ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: под правую и левую ногу 

партнеру, на ход партнеру. 
       Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без 
мяча в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. 

       Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте гру-
ди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу 
и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и разбега). Ловля катящегося и ле-
тящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 
Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 
       Обвивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и разбега).  
       Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 
       Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 
выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 
       Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. Ха-
рактеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников и нападаю-
щих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и груп-
повые тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». 
   П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я. Упражнения для развития умения  
«видеть поле».  
Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, 
шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом - подпрыгнуть, 
имитировать удар ногой; во время ведения мяча - повернутся кругом и продолжить 

ведение или сделать рывок вперед на 5 м. Несколько игроков на ограниченной 
площади ( центральный круг, штрафная площадь) водят в произвольном на-
правлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнерами, чтобы не столк-
нуться друг с другом. 
      Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча .Правильное распо-
ложение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствую-
щим образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа пере-
движения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 
      Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависи-
мости от нападения, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 
целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ве-

дения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости и направле-
ния движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 
       Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 
своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; 
короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 
Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 
угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каж-
дой группе). 

      Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 
отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осу-
ществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) 



для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча 
изученным способом. 
      Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 
игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций. 

     Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч 
в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при 
угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

     Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный мате-
риал. 

     Соревнования по футболу. Проводятся согласно календарному плану спортив-
ных мероприятий по правилам игры в «малый футбол». 

     Выполнение контрольных упражнений по физической и технической подго-
товке проводятся два раза в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Тематический план занятий группы 2 года обучения. 
 

№ Наименования темы  Кол-во часов  
Всего Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
1 Гигиена и закаливание. 2 2 - 
2 Международные соревнования 

по футболу. 
2 2 - 

3 Врачебный контроль. Техника без-
опасности на занятиях по футболу. 

2 2 - 

4 Правила игры, организация и проведе-
ние соревнований по футболу 

8 4 4 

5 Основы методики обучения и 
тренировки футболистов. 

Инструкторская практика. 

8 2 6 

6 Общая и специальная физиче-
ская подготовка 

96 - 96 

7 Техника игры в футбол 62 - 62 
8 Тактика игры в футбол 66 8 58 
9 Соревнования по футболу --- -- -- 

10 Интегральная подготовка 20 - 20 
11 Выполнение контрольных упражнений 

по физической и технической подготов-
10 - 10 

 Итого 276 20 256 

     

                                                      ПРОГРАММА 

 
       Международные соревнования по футболу.  
       Краткая история чемпионатов мира и Европы, европейские клубные турниры. 
        Врачебный контроль.  
Задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и спортом. 
Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: масса, 
динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, ап-
петит, работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник самоконтроля. При-

чины травм на занятиях по футболу и их предупреждения. 
       Общая и специальная физическая подготовка.  
Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые движения, круговые вра-

щения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лежа. 

Круговые движения туловищем, повороты и наклоны, разноименные движения на 

координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, в стороны 

и назад. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Приседание 

на одной ноге (правой, левой). Прыжки в приседе с продвижением вперед, в сторо-

ны, назад. 

       Упражнения с набивным мячом (2-3 кг). Броски набивного мяча друг другу од-

ной рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в 

другую сзади туловища и между ног. Броски набивного мяча одной и двумя руками 

через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступ-

нями, в положении лежа на спине. 



      Акробатические упражнения. Кувырок вперед с прыжка. Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног. Кувырок вперед из стойки на голове. Стойка на ру-

ках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 

     Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м на скорость. Повторный бег о 5 х 60 

м, до 3 х 100 м.. Бег медленный до 25 мин. Бег по пересеченной местности (кросс) 

до 2000 м. Бег 400 и 500 м. 

     Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбе-

га способом «согнув ноги». 

     Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10м на дальность с 

разбега. Толкание набивного мяча (1-2кг), ядра (З кг) с места, стоя боком к направ-

лению метания. 

      Лыжи. Прогулки, подъемы, спуски, повороты. Повторное прохождение отрезков 

4-5 х 100 м, 2-3x200-300 м, 2x300-400 м. 
     Подвижные игры . Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 
метанием мяча на дальность и в цель. 

     Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

     Плавание способом кроль на груди и брасс (до 100 м). Стартовый прыжок. 
Повороты у щита. 

     Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10-15 м из различных 
стартовых положений - сидя, бега на месте, лежа. 

     Ускорения на 15, 30, 60 м без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег и с изменени-
ем направления до 180 градусов. Бег боком и спиной вперед (наперегонки). Обвод-
ка стоек (на скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 
      Специальные упражнения для развития ловкости Прыжки с разбега вверх, стара-
ясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке по-
ворот до 180 градусов. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, 
подвешенным на различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 
      Техника игры в футбол. Взаимосвязь технической, тактической и физиче-
ской подготовки футболистов. Качественные показатели индивидуальной техники 
владения мячом - рациональность и быстрота выполнения, эффективность приме-
нения в конкретных игровых условиях. Анализ кинограмм выполнения технических 
приемов в исполнении лучших футболистов России. 
   П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я .  Удары по мячу ногой .Удары серединой и 
внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъемом 
по прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад), выполнение всех 
ударов по мячу. Придавая ему различную по крутизне траекторию полета и различ-
ное направление полета. Удары в единоборстве. Удары на различное направление 
полета. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

       Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка м в прыжке, с 
места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и 
активным сопротивлением. Удары на точность и дальность. 
       Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 
катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка грудью 
летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка мяча изученными способами, 

находясь в движении, с последующим ведением или передачей мяча. 
      Ведение мяча. Ведение серединой подъема и носком. Ведение мяча всеми изу-
ченными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 



противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 
телом. 
      Обманные движения я (финты). Обучение финтам: при ведении показать оста-
новку мяча подошвой (без касания или касанием мяча подошвой) или удар пяткой 
назад - неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой 
под себя - рывком с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно остановить мяч и 

оставить его партнеру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, 
увлекая соперника («скрещивание»). Выполнение обманных движений в единобор-
стве. 
      Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя лож-
ные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определенные действия 
с мячом. Отбор в покате - выбивая мяч ногой. 
      Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с мета из положения 
параллельного расположению ступней ног. Вбрасывание на точность и дальность. 

     Техника игры вратаря. Ловля катящего и летящего на различной высоте мяча на 
выходе из ворот без падения, с падением в броске. Ловля опускающего мяча. 
     Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, 

летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот 
ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

     Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

     Броски рукой, выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

     Тактика игры в футбол. Понятие о тактической системе и стиле игры. Характе-
ристика игровых действий футболистов команды при расстановке по схеме 1-4-3-3. 
Тактика игры в нападении: организация атаки, атака флангом и через центр, атаку-
ющие комбинации с участием игроков различных тактических линий, комбинации 
с переменой местами. Тактика игры в защите: организация обороны, «персональная 
опека», комбинированная оборона, страховка. 
     Разбор проведенных учебных и календарных игр: положительные моменты в 
ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 
    П р а к т и ч е с к и е   з а н я т и я. Упражнения для развития умения 
«видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3-4 

пары, постоянно наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8-6 
игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить 
одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному партнеру). 

     Тактика нападения. Индивидуальные действия. Уметь оценивать целесообраз-
ность той или иной позиции, своевременно занимать наиболее выгодную позицию 
для получения мяча. Эффективно использовать изученные технические приемы, 
способы и разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой 
ситуацию. 
     Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами при равном соот-
ношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и средние пе-
редачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация «пропуск мя-

ча». Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

     Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем 
игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. Распо-
ложение и взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 
    Тактика защиты. Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, 
т.е. осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Со-
вершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки приме-



нять отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать передаче, веде-
нию и удару по воротам. 
       Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном соотно-
шении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный вы-
бор позиции м страховку партнеров. Организация противодействия комбинациям 
«стенка», «скрещивание», «пропуск мяча»: Уметь взаимодействовать в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и построение 
«стенка». Комбинации с участием вратаря. 
       Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные действия в 
обороне на своем игровом месте согласно избранной тактической системе в составе 
команды. Организация обороны по принципу персональной и комбинированной за-
щиты. Выбор позиции м взаимодействия игроков при атаке противника флангом и 
через центр. 
      Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии 
штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при 
ловле катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей; подсказывать 
партнерам по обороне, как занять правильную позицию; выполнять с защитниками 
комбинации при ведении мяча в игру от ворот; ведение мяча в игру, адресуя его 

свободному от опеки партнеру. 
      Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия. 
      Соревнования по футболу. Участие в товарищеских и календарных играх на 
первенство района и города. 

Выполнение контрольных упражнений по физической и технической подготов-
ке. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  Тематический план занятий группы 3 года обучения. 
№ Наименования темы  Кол-во часов  

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 Россия на крупнейших соревнованиях 1 1 - 
2 Предупреждение травматизма 

на занятиях по футболу 
1 1 - 

3 Врачебный контроль. Техника без-
опасности на занятиях по футболу. 

4 4 - 

4 Правила игры, организация и проведе-
ние соревнований по футболу 

8 4 4 

5 Основы методики обучения и 
тренировки футболистов. 

Инструкторская практика. 

12 2 10 

6 Общая и специальная физиче-
ская подготовка 

216 - 216 

7 Техника игры в футбол 82 - 82 
8 Тактика игры в футбол 44 12 32 
9 Соревнования по футболу -- -- -- 
10 Интегральная подготовка 34 - 34 
11 Выполнение контрольных упражнений 

по физической и технической подготов-
ке 

12 - 12 

 Итого 414 24 390 

                                                       ПРОГРАММА 

Развитие футбола в России. Современный футбол и пути его дальнейшего 
развития. ФИФА и УЕФА. Сборная России и результаты её участия в международ-
ных соревнованиях. 

         Врачебный контроль. Влияние занятий физическими упражнениями на разви-
тие и здоровье школьников. Влияние на развитие организма и рост, на нервную, 
сердечнососудистую, дыхательную и мышечную систему, костно-связочный аппа-
рат обмен веществ. Влияние физических упражнений на развитие силы, быстроты, 
выносливости и ловкости. 
        Правила игры, организация и проведения соревнований по футболу. Де-
тальное изучение правил игры и пояснений к ним. Руководство игрой. Взаимодей-
ствие судьи с лайнсменами. Сигнализация флагом при различных нарушениях пра-
вил. Подготовка судьи к соревнованиям. Оформление протокола игры. Системы 
розыгрыша: круговая, с выбыванием после поражения. Положение о соревновани-
ях. Работа судейской коллегии, обслуживание соревнования. 
       Основы методики обучения и тренировки спортсменов. Инструкторская 
практика. Основные принципы спортивной тренировки. Методы обучения: объяс-
нение ( рассказ ), показ упражнения ( технического или тактического приема ), ра-
зучивание ( повторение упражнения, анализ выполненных упражнений). 
       Методика выполнения упражнений для развития физических качеств: быстроты, 
ловкости, силы и выносливости. 
       Занятие - основная форма проведения кружковой работы. Организация занятия. 
Разминка, ее значение и содержание, дозировка упражнений. Содержание основной 
части занятия, чередование упражнений, дозировка. Понятие о нагрузке в занятии 

(объем упражнений, интенсивность выполнения упражнений). Заключительная 
часть занятия. 
      Индивидуальная, групповая и командная тренировка. 



   П р а к т и ч е с к и е  занятия. Умение подавать строевые команды, правильно 
объяснять и показывать упражнения, подбирать упражнения для разминки, основ-
ной и заключительной части занятия, помогать руководителю при проведении заня-
тия, самостоятельно проводить занятия с группой. 
      Общая и специальная физическая подготовка. Общеразвивающие упражне-
ния без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса из различных исходных 

положений, во время ходьбы и бега. В упоре лежа - отталкивания, передвижения. 
Различные движения туловища и рук в положениях- широкого выпада, идя, лежа. 
Движения ног с большой амплитудой махового характера. Различные "Прыжки на 
месте - с поворотами до 360 градусов, подтягивания коленки к плечам, выполняя 
махи ногой. Упражнения на растягивание. 
      Упражнения с набивным мячом (масса- до 4 кг). Использовать сочетания 
упражнений, указанных в программе для младшей и подростковой групп. Упраж-
нения с сопротивлением. Упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 
сгибание и разгибание рук, переталкивание, перетягивание, переноска партнера на 
спине, игры с элементами сопротивления. 
      Акробатические упражнения. Кувырок прыжком через веревочку (высота - до 80 
см) с места и с 2-3 шагов разбега. Кувырок вперед из стойки на руках. Переворот в 

сторону с разбега. Кувырок назад через стойку на руках. 

     Легкоатлетические упражнения. Бег 60 и 100 м на скорость. Повторный бег до 
7 хбО м, 5 х 80м, 3-4 х 100 м. Медленный бег до 30 мин. Бег по пересеченной мест-
ности до 2500 м. 
     Прыжки в высоту и длину с разбега произвольным способом ( совер-
шенствование техники). Тройной прыжок с места. 
     Метание гранаты (500-700 г), толкание ядра (4-5 кг). 

     Лыжи. Совершенствование техники переменного хода. Катание с гор; совершен-
ствование техники спусков, поворотов, торможений. Повторное прохождение от-

резков 400-500 м. Переменная тренировка: 3 км с двумя-тремя ускорениями по 400-
500 м; 4 км с двумя - четырьмя ускорениями по 400-500 м. Прохождение дистанции 
3 и 5 км на время. 
      Подвижные игры. Игры с элементами сопротивления: перетягивание каната, 
«Кто сильнее?», Игры с бегом, преодолением препятствий, переноской тяжестей, 
прыжками. 
      Спортивные игры. Баскетбол, Ручной мяч. 
      Плавание. Совершенствование техники плавания способом кроль на груди и 
брасс (до 150 м). Совершенствование техники стартов и поворотов. 
      Специальные упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание ко-
ротких отрезков (10-30 м) из различных исходных стартовых положений и в раз-
личных направлениях. Бег по небольшому уклону: вверх и вниз. Челночный бег      

(туда и обратно): 2x10 м, 4x5 м, 2x15 м, 4x10 м. Ведение мяча- рывок с мячом –
остановка – рывок с мячом в другом направлении. Изменение способов бега (быст-
рый переход от обычного бега на бег спиной назад и наоборот.) 
      Специальные упражнения для развития ловкости. Кувырки вперед и назад, в   
сторону через правое и левое плечо ( на газоне футбольного поля). Ведение мяча 
головой. Ведение мяча ногами, не отпуская его на землю. 
      Специальные упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Подскоки 
и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и 
на двух ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же, с отягощением. 



Эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Удары по футбольно-
му мячу ногами и головой на дальность. Толчки плечом партнера. 

      Специальные упражнения для развития выносливости. Игровые упражнения с 
мячом большой интенсивности (трое против трех, четверо против четверых, пятеро 
против пятерых). Двухсторонние тренировочные игры с увеличенной продолжи-

тельностью времени, а также когда одна или обе команды играют в уменьшенном 
виде по численности составе. 
      Техника игры в футбол. Анализ кинограмм выполнения технических приемов в 
исполнении лучших футболистов России (уточнение деталей техники) Техническое 
мастерство футболиста. 
   П р а к т и ч е с и е  з а н я т и я .  Удары по мячу ногой. Удары по катящемуся и 
летящему мячу различными способами с поворотом до 180 градусов и в прыжке. 
Резаные удары внешней и внутренней частью подъема. Откидка мяча внешней ча-
стью подъема при ведении. Удары на точность, силу и дальность. 
      Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба, в прыжке с 
поворотом налево и направо. Удары на точность, силу и дальность. 

      Остановка мяча. Остановка мяча изученными способами с поворотом на 180 

градусов, выводя мяч на удобную позицию для последующих действий. Остановка 
опускающегося мяча бедром. 
     Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения увеличивая скорость 
движения, выполняя обводку и рывки. 

     Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении наклонить туло-
вище влево, сделать широкий шаг левой ногой и показать, что хочешь с мячом уйти 
влево,- неожиданно рывком уйти вправо, захватить мяч внешней стороной стопы 
правой ноги; показать желание овладеть мячом, катящимся навстречу или сбоку, 
неожиданно пропустить мяч между ног и уйти в сторону движения мяча. 

     Отбор мяча. Отбор мяча, толкая соперника плечом. 
     Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега. Вбрасы-
вание на точность и дальность. 

     Техника игры вратаря. Отбивание мяча кулаком на выходе из ворот. Действие 
вратаря против вышедшего на ворота с мячом соперника- выход из ворот на сбли-
жение с соперником, бросок в ноги. Повторный бросок на мяч. Совершенствование 
броска мяча рукой и выбивания мяча ногой с земли и с рук на точность и дальность. 
     Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий футболистов при 
расстановке по схеме 1-4-4-2. Тактика игры в нападении: атака широким фронтом, 
изменение направления атаки, атакующие действия (комбинации) флангом и по 

центру, выход футболиста для завершающего удара по воротам. Тактика игра в за-
щите: создание численного преимущества в обороне, взаимостраховка. 

      Установка на игру: тактический план предстоящей игры, задания отдельным 
звеньям и игрокам. Разбор проведенной игры: выполнение намеченного тактиче-
ского плана игры, удачно проведенные тактические комбинации, недостатки в игре, 
оценка.        
   П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я .  В нападении и защите, играя по избранной 
тактической системе в составе команды, уметь выполнять основные обязанности на 
своем игровом месте. 
      Тактика нападения. Индивидуальные действия. Уметь маневрировать на поле: 
«открываться» для приема мяча, отвлекать соперника, создавать численное преиму-
щество на отдельном участке поля за счет скоростного маневрирования по фронту и 

подключения из глубины обороны. 



      Уметь из нескольких возможных решений данной игровой ситуации выбрать 
наиболее правильное и рационально использовать изученные технические приемы.  
      Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами при организации 
атаки с использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, 
длинных, продольных, поперечных, диагональных, низом, верхом. 

      Играв одно касание. Менять фланг атаки путем точной длинной передачи мяча 

на свободный от игроков соперника фланг. Правильно взаимодействовать на по-
следней стадии развития атаки вблизи ворот противника. Совершенствование игро-
вых и стандартных комбинаций. 
       Командные действия. Организация быстрого и постепенного нападения по из-
бранной фактической системе. Уметь взаимодействовать с партнерами при раз-
ном числе нападающих, внутри линий и между линиями. 

      Тактика защиты. Индивидуальные действия. Совершенствовать «закрыва-
ние», «перехват» и отбор мяча. 
      Групповые действия. Совершенствовать правильный выбор позиции и страховку 

при организации противодействия атакующим комбинациям. Создавать численное 
превосходство в обороне. Уметь взаимодействовать при создании искусственного 
положения' «вне игры». 
      Командные действия. Организовать оборону против быстрого и постепенного 
нападения и с использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. 
Быстро перестраиваться от обороны к началу и развитию атаки. 

     Тактика вратаря. Уметь выбирать место ( в штрафной площади) при ловле 
мяча на выходе и на перехвате; точно определять момент для выхода из ворот и 
отбора мяча в ногах; руководить игрой партнеров по обороне; вводя мяч в игру, 
организовать атаку. 
      Учебные и тренировочные игры, совершенствуя командные действия при игре 

по избранной тактической системе. 
     Соревнования по футболу. Участие в товарищеских и календарных играх на 
первенство района, города, области. 
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