
Футбол - это командная игра, где исход встречи зависит не столько от каждого игрока в 

отдельности, сколько от умения этими игроками  взаимодействовать друг с другом.  

Успех команды также зависит от скоростных и скоростно-силовых способностей 

футболистов, умения делать грамотные передачи, видеть партнера по команде и 

молниеносно принимать решения. Но футбол основан не только на командных 

взаимодействиях и тактике, но и на индивидуальной техники каждого игрока, умения 

нанести удар, обвести противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют 

огромной физической и технической подготовленности и нарабатываются путем 

многолетних тренировок. 

Футбол - средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта. Игровая и 

тренировочная деятельность оказывает комплексное и разностороннее воздействие на 

организм детей.  

Футбол развивает основные физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, 

силу, повышает функциональные возможности, формирует различные двигательные 

навыки. Круглогодичные занятия футболом в самых различных климатических и 

метеорологических условиях, способствуют физической закалке, повышают 

сопротивляемость организма к заболеваниям, усиливают его адаптационные возможности. 

При этом - как уже говорилось выше - воспитываются важные привычки к постоянному 

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

способствует формированию здорового образа жизни. 

Поддержать интерес детей к футболу предполагает реализация данной рабочей 

программы для групп спортивно-оздоровительного этапа. 

Рабочая программа по футболу составлена в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой по виду спорта «Футбол» МБОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа". 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков их 

реализации; сохранении и культивирование уникальности личности 

несовершеннолетних, создании условий, благоприятных для развития спортивной 

индивидуальности личности ребенка посредством игры в футбол. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

настоящее время значительная часть школьников занимается физическими упражнениями 

лишь на уроках физической культуры. Не секрет, что физическая подготовленность 

школьников с каждым годом снижается, падает интерес к традиционным игровым видам 

спорта. Слабая физическая подготовка не позволяет в полной мере проходить задачи 

подросткового этапа развития, полноценно встраиваться в коллектив, адаптироваться к 

социуму. Кроме того, недостаточный уровень физической подготовки не позволяет им 

сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из 

важнейших задач стоящих перед педагогом дополнительного образования, является 

привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в 

спортивной школе по футболу для повышения уровня физической подготовленности. В 

процессе тренировочных занятиях у ребенка формируется определенный уровень 

рефлексии и конформизма. Все это способствует дисциплине, без которой педагогический 

процесс не представляется возможным. 

Практическая значимость программы в том, что такой вид спорта как футбол 

позволяет формировать волевые качества, моральные качества. Игра требует подчинению 

правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к 

партнерам. Необходимо добавить, что в процессе занятий футболом воспитываются такие 

личностные качества как тактическое мышление, внимание, быстрота реакции. Известно, 

что дети, занимающиеся игровыми видами спорта, легче приспосабливаются к жизни, 

менее конфликтны и умеют плодотворно работать в «команде». 



Учебно-тренировочные занятия проходят в спортивном зале МБОУ ДО ДЮСШ, 

Ярской СОШ и стадионе «Колос». Возраст обучающихся по данной программе 12-14 лет. 

Программа рассчитана на 276 часов. Учебно-тренировочные занятия в проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-

тренировочных занятий, непосредственно, в условиях ДЮСШ и 6 недель в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря и сводных отрядов. Срок реализации – 3 года. 

Продолжительность одного занятия два академических часа (один час - 40 минут). 

Занятия ведутся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Обучение ведется на русском языке. 

Программа составлена в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 

основной формой обучения являются учебно-тренировочные занятия, календарные 

соревнования, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере, 

воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. В программе указаны 

темы для теоретических и практических занятий, нормативы для проведения контрольных 

испытаний по физической подготовке. 

Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из других видов 

спорта и подвижных игр: гимнастики, легкой атлетики, баскетбола и т.д. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: мотивация обучающихся на физическое воспитание и развитие 

творческой личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья. 

Обучающие: для первого года обучения 

 ознакомление с историей развития футбола, правил соревнований; 
 развитие общей и специальной физической подготовки 

 освоение и совершенствование основ техники футбола и тактических действий; 

 ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, техники 

безопасности на занятиях и режиме дня. 

Для второго года обучения: 

 продолжение ознакомления доступных знаний в области физкультуры и спорта; 

 совершенствование технических навыков владения мячом; 

 совершенствование тактики игры; 

 повышение общей и специальной физической подготовки; 

 укрепление здоровья 

Для третьего года обучения: 

 укрепление здоровья и закаливание; 

 продолжение ознакомления с развитием футбола в России и за рубежом; 

 применение правил соревнований на практике; 

 продолжение обучению основам  техники  и  применение  их в зависимости от 

ситуации в игре; 

 применение новых знаний на практике; 

 выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через спортивно-оздоровительную активность; 

 приобщение детей к традициям большого спорта; 

 выявление задатков и способностей детей. 

Развивающие: 
 развитие основных физических качеств, двигательных умений и навыков; 

 развитие специальных физических качеств, характерных для избранного 

вида спорта: быстроты, выносливости, координации, скоростно-силовых качеств; 

 развитие стремление к совершенствованию как способа достижения 

наивысших результатов через участие в соревнованиях; 



 развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные: 

 воспитание волевых, смелых дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

Принципы: 

 развитие физических и специальных качеств через ориентацию на личностный 

потенциал ребенка, его стремления к самореализации и самоорганизации; 

 доступность и вариативность; 

 от простого к сложному. 

Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из других видов 

спорта и подвижных игр: легкой атлетики, баскетбола, футбола и т.д. 

Основные показатели выполнения программных требований 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

Обучающийся будет знать: 

1. Исторические сведения о возникновении футбола в России и мире, правила 

соревнований. 

2. Правила поведения и требования техники безопасности на занятиях. 

3. О гигиене, режиме дня, самоконтроле спортсмена. 

4. Влияние физической нагрузки на организм. 

Обучающийся будет уметь: 

1. Владеть основами техники по футболу. 

2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию. 

3. Владеть основами тактики защиты и нападения. 

4. Правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

физических качеств. 

5. Взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны: 

знать: правила техники безопасности при занятиях и санитарно-гигиенические 

требования; историю возникновения и развития футбола; сведения из анатомии, 
физиологии, гигиены, режим дня, основные приемы техники и тактические действия. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны: 

знать: правила техники безопасности при занятиях и санитарно-гигиенические 

требования; историю возникновения и развития футбола; сведения из анатомии, 

физиологии, гигиены, режим дня; влияние физической нагрузки на организм; 

уметь: правильно выполнять и показывать комплексы физических упражнений на 

развитие быстроты, общей и скоростной выносливости, гибкости, координации движений, 

силы, на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; владеть 

основами техники по футболу, анализировать и оценивать игровую ситуацию, владеть 

основами тактики защиты и нападения; взаимодействовать со сверстниками в процессе 

занятий. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны: 

знать: историю возникновения и развития футбола; обзор развития футбола в России; 

сведения из анатомии, физиологии, гигиены, врачебный контроль; методику спортивной 

тренировки, планирование, построение разминки; понятие о технике в футболе; морально- 

волевой облик спортсмена; 

уметь: показывать комплексы физических упражнений на развитие быстроты, общей и 

скоростной выносливости, гибкости, координации движений, силы, на формирование 



правильной осанки и профилактики плоскостопия и обучать других выполнению этих 

комплексов; владеть основами техники по футболу, анализировать и оценивать игровую 

ситуацию, владеть основами тактики защиты и нападения; взаимодействовать со 

сверстниками в процессе занятий. 

Для достижения цели поставленной на определенном этапе обучения, необходим 

постоянный педагогический контроль. Формы контроля включают текущий контроль, 

контрольные испытания, участие в соревнованиях, самоконтроль. Освоение программы 

считается завершенным при условии выполнения обучающимися нормативов 

действующей программы. 

Способы определения результативности: 

- выполнение контрольных нормативов; 
- участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации программы – контрольные испытания: 

- освоение теоретической подготовки: тесты; 
- физическая подготовка: уровень общей физической подготовленности определяется 

при выполнении контрольных нормативов по ОФП, проводимых в начале и конце 

учебного года; участие в соревнованиях внутришкольного и муниципального уровня. 

 

Материально-техническое обеспечение: футбольное поле с естественным покрытием, 

спортивный зал, тренажерный зал. Оборудование и инвентарь, необходимые для 

реализации программы: мячи футбольные, мячи мини-футбольные, мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, ворота переносные, фишки игровые, манишки оранжевые, форма 

игровая красная, форма игровая зеленая, скакалки, скамейки, маты гимнастические, 

конусы разметочные, стенка шведская, турник, планшет тренерский, палки 

гимнастические, барьеры. 


