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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Введение 

Будучи социально востребованным, дополнительное образование 

нуждается в пристальном внимании и поддержке со стороны общества и 

государства как образование, органично сочетающее в себе физическое 

воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья. 

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

физического развития, и укрепления здоровья для широких слоев населения. 

Игра занимает ведущее место в 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 свои 

личные качества: самостоятельность, инициативу и творчество. Вместе с тем 

игра требует подчинения 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. 



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. 

 

Направленность программы физкультурно-спортивная. 

2. Актуальность  программы 

Программа способствует формированию у подростков целостного 

представления  о физической культуре, в том числе о футболе, а также о 

реальных результатах здорового образа жизни в повышении 

работоспособности и улучшения состояния здоровья. Многие подростки в 

силу разных причин не посещают спортивные секции, ориентированные на 

профессиональное овладение умениями и навыками какого-то вида спорта. Но 

занятия любительским футболом, или как его называли раньше «дворовым»  

футболом продолжают вызывать интерес у  подростков. Ведь футбол, это не 

только вид спорта, но и командное творчество, общение, спортивный азарт, 

история увлекательного вида спорта. Данная программа позволяет подростку 

приобщиться в популярному виду спорта – футболу, не только освоить его 

технику и тактику, но и научиться работать в команде, уважая соперника, 

представлять интересы Дворца творчества на соревнованиях на уровне города. 

3. Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что она базируется на основе курса обучения игре в футбол. Игровой процесс 

обеспечивает развитие образовательного потенциала личности ее 

индивидуальности творческого отношения к деятельности. 

 

4. Новизна программы 
Программа предусматривает занятия с разновозрастными группами, 

включая  учащихся с разными физическими способностями.  

Ее отличие от уже существующих программ состоит в том, что 

образовательная программа «Кожаный мяч»  

 основана на праве свободного выбора отдыхающих занятий футболом; 

  выполняет компенсаторскую воспитательную функцию, предлагая 

подростку организованный досуг, ориентируя его на модель  здорового 

образа жизни,  которой они могут следовать  в будущем. 

5. Цель. 

   Приобщение подростков к здоровому образу жизни через овладение 

техникой и тактикой футбола. 



 

6. Задачи. 

 Укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

 Воспитание у школьников высоких морально-волевых качеств: 

взаимопомощи, уважения к сверстникам, сознательной дисциплиной, 

активности, чувства ответственности; 

 Формирование понятий о том, что забота о своём здоровье является не 

только личным делом, воспитание потребности в систематических и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

 Формирование общих и специальных физических качеств, необходимых 

при занятиях футболом; 

 Приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых 

понятий и теоретических сведений по физической культуре и спорту. 

 

7. Срок реализации и возраст детей. 

Образовательная программа «Кожаный мяч» рассчитана на 17часов и 

предназначена для подростков 7-17 лет. Программа позволяет 

последовательно решать задачи физического воспитания школьников на 

протяжении всех занятии.  

8. Условия приема учащихся  

 В учебные группы принимаются все желающие, без специального 

отбора, но должны получить и предоставить разрешение врача.  

  Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

детей в учебные группы от 15 до 20 человек. 

9. Режим и условия работы по программе. 

Занятия проводятся ежедневно, за исключением выходных дней. 

Продолжительность занятия – 1 час в день 

Общая продолжительность обучения составляют 17 часов. 

 Тренировки проводятся во второй половине дня. Физическое состояние 

подростков визуально контролируется тренером. При нагрузках на 

тренировках пульс не должен превышать 180 ударов в минуту. Нагрузки - 

циклические. Тренировки сочетаются с отдыхом. 

 



10. Суть занятия ( структура)  

Занятие состоит их трех частей:  

- разминка (бег, прыжки и обще-развивающие упражнения); 

- основная часть (техника и тактика игры); 

- заключительная часть . 

11. Учебный материал программы представлен в разделах, 

отражающих различные виды подготовки: 

«Теоретическая подготовка» представлен материал, дающий 

начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических 

требованиях на тренировочных занятиях, истории физической культуры и 

спорта, истории развития футбола в стране и за рубежом, основах спортивной 

тренировки, правил игры в футбол, организация и проведение соревнований;  

«Правила безопасности» знакомит обучающихся с основными 

правилами техники безопасности на тренировочных занятиях, спортивно -

массовых мероприятиях и в обеспечении личной безопасности во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;                    

«Психологическая подготовка»  содержит материал дающий 

возможность реализации важнейшего педагогического принципа 

индивидуального подхода; 

 «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация 

которого обеспечивает всестороннюю физическую подготовку, общую 

культуру движений, укрепляет здоровье, развивает основные физические 

качества;  

«Специальная физическая подготовка» представлены упражнения, 

которые, исходя из особенностей футбола и задач подготовки, с учетом 

характера игровой деятельности подразделяются на неспецифические, т.е. 

упражнения без мяча и специфические, т.е. упражнения с мячом, которые 

способствуют освоению современной техники футбола и умение применять ее 

в игре;  

«Техническая подготовка» и «Тактическая подготовка» включают в 

свое содержание различные средства физической культуры направленные на 

формирование и развитие жизненно-важных двигательных навыков и умений, 

а так же специальные упражнения (индивидуальные, групповые и игровые 

упражнения с мячом), которые позволяют избирательно решать задачи 

обучения в отдельных элементах техники и тактики футбола, их 

вариативности, различных связок и фрагментов игровой деятельности 



«Соревновательная подготовка» включает в себя проведение 

двусторонних игр с участием команд, участие в проводимых  соревнованиях 

между лагерями по футболу  

«Контрольные нормативы» содержит подбор упражнений, 

выполнение которых позволяет определить степень усвоения учебного 

материала, уровень физического развития и подготовленности обучающихся. 

Указанные разделы программы взаимосвязаны и реализуется поэтапно с 

учетом возрастных, половых особенностей, физического развития и 

функциональных возможностей организма в подростковом возрасте. 

 

12. Ожидаемый результат и способы его проверки: 

Ожидаемый результат 

 Учащийся повысил свои показатели физического развития, 

работоспособность; 

 Учащийся проявляет такие качества дисциплинированность, 

ответственность, выдержку, выносливость, целеустремленность; 

 Выбирает здоровый образ жизни и проведение досуга;  

 может систематически и самостоятельно на занятиях выполнять 

комплекс физических упражнений; 

 знает технику футбола, правила игры; 

 знает и умеет применить на практике основы знаний в области гигиены 

и медицины. 

13.  Способы проверки 

- итоговая игра; 

- сдача технических приемов игры; 

- сдача контрольных нормативов; 

14.  Итог программы – овладение техникой и тактикой игры, 

приобретение опыта участия в соревнованиях, воспитание спортивного 

чувства товарищества в коллективе и укрепление здоровья под 

наблюдением педагога.  

 

 

 

 



II. Учебный  план. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Теоретический раздел 

Подробно знакомит учащихся с техникой безопасности, гигиеной, 

режимом, самоконтролем, оказанием первой помощи при травмировании, 

влиянием физических упражнений на организм, с общими основами методики 

обучения и тренировки, с техникой, тактикой игры, правилами соревнований. 

2. Играем в футбол. Практический раздел 

Включает в себя общефизическую, техническую и тактическую 

подготовку. 

Обще-физическая подготовка (ОФП) ставит цель - развить физические 

качества учащихся, подготовить все системы организма для освоения игровых 

навыков и умений. Последовательно развиваемые физические качества 

должны эффективно проявляться в выполнении технических приемов, 

тактических действий, а также в играх и соревнованиях. 

Обще-развивающие упражнения предназначаются для общего развития 

организма, его функциональных систем. К ним относят: 

- упражнения без предметов. В основе этих упражнений лежит применение 

системы стретчинга. Упражнения стретчинга является обязательной частью 

разминки. После общей разминки (бег, ходьба, прыжки, бег с заданием, 

приставные шаги и пр.) должны обязательно следовать упражнения 

стретчинга. 
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Основой правильной разминки стретчинга является медленные, 

послабляющие индивидуальные упражнения, сконцентрированные именно на 

той группе мышц, на которые направленно данное упражнение. 

- упражнения с предметами. Включают в себя упражнения с футбольными, 

волейбольными, баскетбольными, гандбольными, набивными (от 0,5кг до 3кг) 

и др. мячами, гимнастической палкой, упражнения со скакалкой, упражнения 

на гимнастических и тренажерных снарядах. 

А также, акробатические упражнения, спортивные и подвижные игры, 

плавание, элементы вольной и др. Борьбы. 

Техническая подготовка. Под технической подготовкой учащихся 

понимают совокупность специальных приемов, используемых в игре в 

различных сочетаниях для достижения поставленной цели. 

Искусное владение техникой - неотъемлемая часть всесторонней 

подготовки и гармоничного развития учащихся. 

Технические приемы - это средства ведения игры. Техника передвижения 

учащегося – технический прием ведения игры. к ведению игры без мяча 

относят: стойки и перемещения (бег, прыжки, остановки, повороты). Игрок 

должен уметь играть в стойке футболиста, перемещаться бегом лицом и 

спиной вперед, приставными и скрестными шагами в сторону, быстро менять 

способ передвижения, скорость и направление движения, с места и разбега, 

владеть своим телом, как в опорном, так и в безопорном положении, резко 

останавливаться и поворачиваться на месте и во время бега. 

Техника владения мячом включает ведение, удары, остановки, обманные 

движения (финты), отбор мяча. 

C помощью ведения осуществляются всевозможные перемещения игроков 

с мячом. при этом мяч находится под их постоянным контролем. 

Удары по мячу - основное средство ведения игры. Выполняют их ногой и 

головой различными способами. 

Остановка мяча. Цель остановки мяча -погасить скорость катящегося или 

летящего мяча для осуществления целесообразных дальнейших действий. 

Остановки выполняются головой, туловищем и головой. 

Обманные движения (финты) - это игровые приемы и действия футболиста, 

посредством которых маскируются истинные намерения игрока, соперник 

вводиться в заблуждение, финты вынуждают соперника потерять равновесие 



или покинуть удобную позицию. Финты выполняются в нападении и в защите, 

без мяча и с мячом. 

Отбор мяча осуществляется главным образом в момент приема мяча 

противником, во время его ведения, и передачи мяча. для отбора мяча имеют 

решающее значение выбор позиций и быстрота реагирования на игровую 

ситуацию 

Тактическая подготовка. 

Под тактикой футбола понимаются наиболее целесообразные 

индивидуальные, групповые и командные действия игроков, направленные на 

достижение намеченной цели. Решению тактических задач подчинены 

физическая. Психологическая и техническая подготовки. 

Под тактикой нападения понимают  организованные  действия игроков 

команды, владеющей мячом, направленной на взятия ворот соперника. Основу 

тактики нападения составляют индивидуальные, групповые и командные 

действия. 

Индивидуальные тактические действия в нападении - это действия игрока, 

основанные на оценке игровой ситуации и применении в зависимости от нее 

технико-тактических действий. 

Групповые тактические действия - взаимодействие двух и более игроков 

для преодоления организованной обороны команды соперника (комбинации). 

Различают комбинации во время игры и во время розыгрыша стандартных 

положений. 

Командно- тактические действия в нападении объединяют усилия всех 

игроков, придают скорость и организованность игре. Выбор тактики в каждом 

отдельном случае зависит от стоящих перед командой задач и соотношения 

сил с соперником. При любых тактических системах, командная тактика 

осуществляется посредством двух видов действий быстрого и постепенного 

нападения. 

Тактика защиты. Под тактикой защиты понимают организованные 

действия команды, не владеющей мячом, направленные на разрушение атаки 

команды противника и овладение мячом. Игра в защите состоит из 

индивидуальных, групповых, и командных действий. 

Индивидуальные тактические действия состоят из противодействия игроку 

без мяча и с мячом. 



Групповые тактические действия направлены на противодействия 

комбинационной игре команды соперника. 

Командно-тактические действия в защите заключаются в организованных 

действиях всех игроков команды направленных на противодействие атаке 

команды соперников, защиту ворог и борьбу за мяч 

Участие в соревнованиях, играх  

Игровая подготовка включает в себя соревнования игровых действий 

направленных на координацию тактических и технических приемов ведения 

игры. объединение игровых действий в рамках комбинаций, коллективному 

решению игровых ситуаций, совершенствование творческого мышления 

занимающихся, где их индивидуальные действия способствуют  наилучшему 

решению задач коллектива. 

Контрольные испытания обеспечивают оперативную, текущую, 

итоговую, дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и практических знаний, умений воспитанниками. 

Контрольные нормативы. 

Упражнения 

 

возраст 7-9 лет возраст 10-12 лет возраст 13-11 лет 

 

Показатели в баллах 

«5»  «4» «3» «5» «4» «3» «5»  «4» «3» 

ОФП: 

1. Бег 30 м (сек.) 

 

5,7 

 

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

2. Бег 300 м (сек.)  

65,0 

 

70,0 75,0 60,0 65,0 70,0 59,0 60,0 65,0 

3.Прыжки в 

длину с места 

(см.) 

 

165 

 

160 155 160 155 140 170 160 155 

СФП: 

4.Бег 30 м с 

ведением мяча 

(сек.) 

 

7,0 

 

7,5 8,5 6,4 7,0 8,0 6,2 6,4 7,0 

5.Вбрасывание 

мяча на 

дальность (м.) 

 

10 

 

9 8 13 11 9 14 13 10 

Техническая 

подготовка: 

6. Удары по мячу 

на точность 

(число показаний 

из 10 ударов) 

4 3 2 6 4 3 7 6 

 

 

4 

 

 



7. Жонглирование 

мячом 

(кол-во раз) 

 

 

5 

 

3 2 8 6 4 10 8 6 

Оценка результатов усвоения программы. 

(5 –высокий уровень,4 – средний уровень, 3 – низкий уровень) 

I. Знание правил футбола 

 Высокий уровень – отвечает самостоятельно; 

 Средний уровень –отвечает с помощью педагога или товарищей; 

 Низкий уровень – не может сделать. 

 

II. Правильное выполнения удара 

 Высокий уровень – правильная постановка; 

 Средний уровень – правильная постановка с небольшими 

отклонениями; 

 Низкий уровень – не правильная постановка удара 

 

III.  Умения выполнять простые приемы, владение основами игровой 

практики 

- Высокий уровень – выполняет самостоятельно; 

- Средний уровень – выполняет  помощью педагога или товарищей; 

- Низкий уровень – не может выполнять 

 

IV. Учебные игры. 

- Высокий уровень – успешно играет самостоятельно 

 - Средний уровень – играет с подсказкой педагога или товарища 

 - Низкий уровень – не может играть 

 

V. Итоговый турнир. 

- Высокий уровень – успешно играет самостоятельно 

 - Средний уровень – играет с подсказкой педагога или товарища 

 - Низкий уровень – не может играть. 

 



IV. Материально-техническое обеспечение. 
Для реализации программы МОУ ДОД ДООЦ «Горный» имеет все 

необходимое оборудование: 

1. Футбольное поле, соответствующее стандарту, ворота с сеткой на нем 

2. Запасное футбольное поле, ворота 

3. Комплект футбольных мячей в количестве 20 штук 

4. Спорт комплекс 

 

V. Методическое обеспечение программы. 
Учебно-тренировочные занятия проводятся в форме организованного урока 

по общепринятой схеме, согласно расписанию. кроме занятий по расписанию, 

учащимся целесообразно давать дополнительные задания с целью повышения 

уровня их физической подготовленности, укрепления здоровья, закаливания 

организма и совершенствования отдельных элементов техники игры. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

теоретические и групповые практические занятия, индивидуальные 

тренировки, учебные, тренировочные и товарищеские игры, календарные 

соревнования, восстановительно-оздоровительные мероприятия. изучении 

теоретического материала планируется в форме бесед продолжительностью 

15-20 минут. Кроме того, теоретические знания приобретаются также на 

практических занятиях.  

Основными приемами и методами организации учебно-тренировочного 

процесса являются фронтальный, групповой, поточный, метод 

индивидуальных заданий и круговой тренировки. 

Фронтальный метод (коллективный) - выполняется всеми учащимися 

одновременно, с минимальными паузами. он может применяться во всех 

частях урока при совершенствовании и повторении пройденного материала, 

при обучении новым движениям и при воспитании двигательных качеств. 

Групповой метод- применятся при совершенствовании техники, тактики 

или при выполнении различных заданий на воспитание двигательных качеств. 

позволяет контролировать учащихся и вносить необходимые коррективы, 

направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, или 

на менее подготовленную группу. 

Поточный метод - предусматривает поочередное выполнение учащимися 

упражнений. позволяет повысить плотность занятий и их инт енсивность в 

сочетании с другими методами. 



Метод индивидуальных заданий -  заключается в том, ч то занимающиеся 

получают задания и самостоятельно выполняют их. развивает 

самостоятельность и инициативу, способствует устранению игровых 

недостатков. 

Круговая тренировка - может применяться при совершенствовании 

техники игры и комплексном воспитании двигательных качеств. 

Также активно применяются три основные группы методов обучения, 

методы словесной передачи знаний и руководства действиями учащихся: 

объяснение, рассказ, беседа, разбор, задание, указание, распоряжение. 

Наглядные методы: показ упражнения в сочетании со словом, 

демонстрация наглядных пособий (схем, таблиц, видео), просмотр учебных 

игр или официальных соревнований. практические методы обучения и 

совершенствования техники и тактики: разучивание технико-тактических 

действий по частям и в целом, приём выполнения упражнения в облаченных 

условиях, игровой и соревновательный, анализ действий (своих и 

противника), разработка вариантов технико-тактических действий, творческие 

задания в процессе тренировки и соревнований. 

Основные методы выполнения упражнений для развития физических 

качеств: повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, 

контрольный, «до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, 

круговой, игровой, соревновательный. весь процесс обучения и 

совершенствования по специализации «футбол» строится на основе 

применения общепринятых дидактических принципов: систематичности и 

последовательности, постепенности, наглядности, индивидуализации, 

сознательности и активности. весь учебный материал систематизирован и 

спланирован. 

Особое внимание следует уделять воспитательной работе с учащимися. 

Занятия и соревнования должны воспитывать у школьников спортивное 

трудолюбие, настойчивость, смелость, решительность, умение преодолевать 

трудности, коллективные навыки работы, чувство ответственности за свои 

действия перед коллективом, высокую сознательность, волю, 

организованность и дисциплину, уважение к товарищам и другие качества, 

свойственные молодому человеку. 

Должны уметь: 

- технически   правильно   осуществлять   основные   двигательные 

действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 



условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга,  

проводить самостоятельные занятия  по  развитию  основных физических 

качеств, коррекции осанки и телосложения;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях по 

специализации «футбол» и других активных видах.  

- пользоваться       современным       спортивным       инвентарем       и 

оборудованием,   специальными   техническими   средствами   с    целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий футболом. 
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