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Пояснительная записка.  

 

В последнее время очевидна тенденция к ухудшению здоровья детей. Это 

приводит к необходимости выработки у ребят навыков ЗОЖ и сохранения 

здоровья. Данная программа направлена на спортивно-оздоровительную работу с 

подростками, через занятия в объединении «Мини-футбол».  

Эта образовательная программа способствует физическому и психическому 

развитию учащихся, повышению их работоспособности.  

Формы работы на занятиях нацелены не на оттачивание техники по 

футболу, а на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную 

активность ребят, свободное общение в коллективе и обществе.  

Образовательная программа призвана удовлетворить естественную 

потребность детей, подростков в движении и способствовать своевременному 

овладению ими двигательными навыками и умениями, формировать 

положительную самооценку, аналитическое отношение к себе и деятельности 

окружающих.  

Такая работа создает условия для эмоционально – психологического 

благополучия, т.к. занятия положительно влияют на развитие логики, воспитания 

характера, воли, нравственности, создают определенный духовный настрой, 

пробуждают интерес к самовыражению, способствует укреплению здоровья 

учащихся.   

Нормативную базу дополнительной образовательной программы по 

футболу составили следующие документы:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.); 

3. Сан-Пин 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
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организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительных общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

6. Приказ Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. N 147 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол". 

Цель программы: Создание условий для физического и психического 

развития личности подростка через приобщение к занятиям по футболу.  

Задачи:  

 Прививать интерес к занятиям по футболу. 

 Сформировать систему знаний по игре, по игре в футбол и ЗОЖ. 

 Создать условия для укрепления здоровья учащихся.  

 Способствовать развитию физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, координации движений. 

 Воспитывать качества личности: воли, товарищества, ответственности, 

коммуникативных качеств.  

Отличительной особенностью данной программы является: занятие 

специализированным видом спорта, который комплексно и всесторонне развивает 

учащихся. 

Занимаются юноши в возрасте 6 - 15 лет, программа рассчитана на 1 года.  

 

Формы и режимы занятий: 

Форма обучения - очная. В период праздничных нерабочих дней, 

обучающиеся занимаются по индивидуальным планам. 
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* Индивидуальные планы включены в учебную нагрузку по всем видам 

подготовки в соответствии с рабочей программой тренера-преподавателя. 

Можно выделить основные группы форм проведения учебно-тренировочных 

занятий: 

-групповая; 

- работа по индивидуальным планам; 

- участие в соревнованиях; 

Типы занятий: учебно-тренировочные, теоретические, контрольные, 

комбинированные, участие в соревнованиях. 

Практические занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность  занятия 45 мин с учетом 10-ти минутного перерыва. 

 

 

 

Учебно-тематический план  

1 год- 276 часов 46 недели 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Данная программа рассчитана на 276 часа в год. 
№ Виды 

подготовки 

Сентябрь 
 

 

 
 

 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 

часов 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 - 163 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 - 46 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 - 53 

4 Теоретическая 

подготовка 

 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - 12 

5 Участие в 

соревнованиях 

В счет специальной физической подготовки  

6 Контрольные и 

переводные 

испытания 

 

1        1    2 

7 Медицинское 

обследование 

Вне сетки часов  

 Итого часов 26 26 25 26 25 25 25 26 26 26 20  276 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Вводное занятие.  

На первом занятии происходит знакомство ребят друг с другом. Педагог 

рассказывает о специфике работы объединения, составляет расписание занятий, 

записывает данные о родителях. Ребята знакомятся с программой обучения, 

узнают о том, чему они могут научиться, проходят первичный инструктаж по 

технике безопасности, ПДД, пожарной безопасности. Занятие проводится в форме 

беседы. 

2. Теоретическая часть.  

История развития футбола в России и за границей.  

На занятии рассказывается когда, где, и кем были созданы первые команды по 

футболу в нашей стране. Историю зарождения футбола за границей (Англия, 

Италия, Португалия и т.д.). Занятия проводятся в форме бесед и лекций. В 

обучении используется специализированная литература (учебники, пособия, 

плакаты). На занятиях изучаются термины и определения физических качеств.  

3. Общая и специальная физическая подготовка. 

В этом разделе даются основы техники владения мячом, передачи, удары по 

воротам. Обучение идет с помощью применения методов рассказа, показа на 

практических занятиях.  

4. Основы ЗОЖ.  

Раздел включает темы:  

Вредные привычки: курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания.  

 Социальное здоровье.  

Воспитательная работа предусматривает проведение:  

 - Дней здоровья (подвижные игры, походы, лыжные прогулки, свои практические 

умения и навыки ребята применяют в походах в лес).  

5. Общие требования безопасности. 
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1.  К занятиям по футболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

— при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

— при нахождении в зоне удара; 

—  при наличии посторонних предметов на поле; 

—  при слабо укреплённых воротах; 

—  при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.) 

3.    У   тренера - преподаватель  должна   быть   аптечка,   укомплектованная   

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

4.   Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

1. Надеть спортивную футбольную форму и специальную обувь. 

2. Тщательно проверить отсутствие на поле посторонних предметов. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в футбол. 

Требования безопасности во время занятий. 

1. Во время занятий на поле не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист должен уметь 

применять приёмы само страховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные приёмы. 

4. Знать правила игры. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить         

 учителю- тренеру. 
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Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1.   При  плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом  учителю -

тренеру. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3.   Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

 

6. Психологическая подготовка 

Моральные качества, присущие человеку: добросовестное отношение к труду, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности и чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке футболиста. Значение развития волевых 

качеств и психологической подготовленности для повышения спортивного 

мастерства футболистов. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования 

психологической подготовки футболистов в процессе спортивной тренировки. 

Умение преодолевать трудности, возникающие у футболистов в связи с 

перенесением больших физических нагрузок. 

Непосредственная психологическая подготовка футболиста к предстоящим 

соревнованиям. 

7. Правила игры в футбол.  

На начальном этапе изучается теоретическая часть игры: состав команд, 

передвижение по полю, владение и отбор мяча у соперника, действия вратаря. 

Затем обучение ведется по упрощенным правилам игры, строятся различные виды 

комбинации розыгрыша мяча. Данная тема содержит виды нарушений. В 

процессе обучения разбираются виды наказаний за каждое нарушение правил.  

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его 

права и обязанности. 
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Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьей при различных 

игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль 

судьи как воспитателя. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации и 

проведению соревнований. Особенности организации и проведения соревнований 

по мини-футболу. 

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, 

их особенности. Положение о соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка 

результатов игр. Заявки, их форма и порядок представления. Назначение судей. 

Оформление хода и результатов соревнований. 

8. Нормативы.  

Итоги сдачи физических нормативов подводятся по принципу сравнения 

данных с возрастными тестами по физической культуре (первоначальное, 

промежуточное, итоговое).  

9. Итоговое занятие.  

Подводятся итоги работы объединения за учебный год. Отмечаются 

успехи каждого учащегося, лучшие награждаются грамотами и ценными 

подарками. Заполняется карта итогового контроля.  

Формы контроля. 

1. Предварительный контроль – условия набора в группу. Он проводится в 

форме:  

 Собеседования;  

2. Текущий контроль: сдача нормативов, вопросы по теории, практические 

работы, выполнение упражнения, анкетирование.  

3.  Итоговый контроль: проведение итогового занятия. Подведение итогов за год, 

награждение и определение лучших учащихся, отметить успехи каждого.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Данная образовательная программа способствует физическому и психическому 

развитию занимающихся. В работе используются следующие принципы:  
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- принцип воспитывающего обучения (формирование личности в целом)  

- связь обучения с практикой (применение полученных знаний в жизни)  

- принцип последовательности и систематичности (от простого к 

сложному)  

- принцип наглядности.  

Реализация этих принципов способствует не только формированию знаний, 

но и их социальному росту и воспитанию.  

В программе используются следующие формы организации 

образовательного процесса:  

- индивидуальная работа (учет физического развития подростка)  

- групповая (подготовка к разным видам соревнований)  

- коллективная (посещение соревнований, выставок, музеев, катка и т.д.).  

Для реализации программы необходимы следующие условия: спортивный и 

тренажерный залы, игровые площадки; спортивная форма, обувь; средства ТСО 

(TV, DVD, магнитофон).  

В обучении используют методы:  

- словесный (на лекционных занятиях)  

- наглядный (демонстрация таблиц, фильмов, плакатов) 

- практический (занятия мини-футболом)  

- научно-исследовательский (анализ нормативов по ОФП и 

специализированным тестам).  

 

                  Перечень основных требований к знаниям и умениям 

 к концу обучения  

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Реализация программы соответствует поставленным задачам перед 

спортивно-оздоровительным этапом. Так после прохождения обучения на этапе 

спортивно-оздоровительной подготовки обучающиеся: 
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- получат удовлетворение своих индивидуальных потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- у обучающихся сформируется устойчивый интерес и потребность к 

занятиям  физической культурой и спортом.  

- воспитанникам будут созданы условия для формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

- обучающиеся овладеют разносторонними двигательными навыками и 

умениями, повысят уровень общей и специальной физической подготовки, будут 

способны проявлять черты спортивного характера. 

- обучающиеся получат начальные навыки игры в мини - футбол.  

 

I. Занимающиеся должны знать: 

- Знать правила личной гигиены.  

- Правила игры в мини-футбол. 

- Историю развития футбола.  

II. Занимающиеся должны уметь:  

- Играть в мини-футбол. 

- Обслуживать судейство игры в футбол.  

- Выполнять нормативы по физической подготовке.  

- Выполнять элементы: ведение мяча, удары по воротам, обводка соперника, 

виды передач по земле и воздуху и т.д.  

 

Формы подведения итогов по темам.  

1. Предварительный контроль – условия набора в группу. Он проводится 

на вводном занятии в форме:  

- собеседования (проводится с целью заинтересовать ребят в посещении 

объединения)  

2. Текущий контроль.  

- сдача нормативов проводится в начале и в конце учебного года с целью 

выявления роста спортивных показателей.  
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3. Итоговый контроль: проведение итогового занятия. Подведение итогов 

за год, награждение и определение лучших учащихся, отметить успехи каждого.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Программа должна обеспечить приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков футбола, привлечь их к активным и постоянным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Результатом реализации программы являются: 

- сохранение контингента обучающихся; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

-всестороннее гармоническое развитие физических качеств; 

-формирование  широкого круга  двигательных умений и навыков; 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- освоение основ техники по виду спорта футбол; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта футбол. 

Контрольные нормативы сдаются обучающимися в начале и в конце 

учебного года, согласно плана внутришкольного контроля, с целью установления 

состояния начальной общей физической подготовленности у вновь зачисленных 

детей в группы спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки 

ДЮСШ, а также для определения общей физической подготовленности по годам 

обучения. 

Контрольно-переводные нормативы сдаются занимающимся при 

достижении 8-ти летнего возраста, по желанию занимающегося при успешной 

сдаче нормативов занимающийся переводится на углубленное обучение по 

предпрофессиональной программе по виду спорта футбол. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Форма подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы по годам обучения: контрольные занятия по выполнению нормативов 

по общей и специальной физической подготовке. 

виды контроля 

время проведения цель проведения форма контроля 

Предварительный контроль 

В начале учебного года (сентябрь-

октябрь) для группы СО 

первого года обучения. 

Определение начального  

уровня развития 

обучающихся, их физических 

способностей 

Тестирование по ОФП 

Текущий контроль 

В течении всего учебного года Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности обучающихся к 

освоению нового материала. 

Повышение ответственности 

и заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление обучающихся, 

которые отстают, либо 

опережают других в 

обучении. Подбор наиболее 

эффективных средств и 

методов обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольные занятия, 

самостоятельная работа в ходе 

учебно-тренировочного 

занятия, соревнования. 

Промежуточный контроль 

1 раз в полугодие Определение результатов 

обучения : уровень ОФП  

Контрольное тестирование. 

В конце учебного года 

В конце учебного года (апрель 

май) 

Определение изменения 

уровня физического развития 

обучающихся, технического 

совершенствования. 

Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

 Тестирование по ОФП 
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Получение сведений для 

совершенствования 

общеобразовательной 

программы и методов 

обучения. 

 

Основными критериями оценки обучающихся на спортивно-

оздоровительном этапе являются:  

1. Регулярность посещения занятий;  

2. Положительная динамика развития физических качеств у занимающихся;  

3. Освоение теоретических знаний и умений по основам физической культуры и 

спорта, гигиены, самоконтроля;  

4. Отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.  

          Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам 

тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений. 

Методические указания к выполнению контрольных упражнений 

 Контрольное тестирование по ОФП осуществляется в начале и конце 

учебного года, перед тестированием проводится разминка.  

 Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: 

- Бег на 30 м.(60 м). Выполняется на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до 

десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и 

толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление 

происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех 

попыток в сантиметрах. 
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 - Бег на 1000 м.(500 м.) проводится на дорожке стадиона или в 

естественных условиях. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. 

- Челночный бег 3х10 метров выполняется в спортивном зале на половине 

волейбольной площадки. Количество участников в одном забеге – не более 2 

человек. Каждому учащемуся предоставляется 2 попытки подряд. По команде 

”Приготовиться!” учащиеся подходят к линии старта (как правило, это середина 

волейбольной площадки) и принимают положение высокого старта по 

направлению к лицевой линии, где напротив каждого учащегося лежат два бруска 

50х50х100 мм  на расстоянии 100 мм друг от друга.   По команде ”Марш!“ 

учащиеся бегут к лицевой линии, берут каждый по одному бруску (не затронув 

второй), поворачиваются и бегут обратно. Подбежав к линии ”старт-финиш“, 

кладут на нее (или за нее) брусок (бросать нельзя!), разворачиваются и бегут за 

оставшимся бруском. Подбежав к линии, берут свой второй брусок, 

разворачиваются, бегут к линии ”старт-финиш“ и, не снижая скорости, 

пересекают ее с бруском в руках. Время выполнения челночного бега каждым 

учащимся фиксируется с точностью до 0,1 сек. Засчитывается лучший результат 

из двух попыток.  

 - Подтягивание в висе на высокой перекладине (низкой в висе лежа) 

выполняется на гимнастической перекладине из исходного положения ”вис 

хватом сверху“. Каждому учащемуся предоставляется одна попытка. Во время 

выполнения упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в коленных 

суставах, разведение, скрещивание и другие движения ногами, рывки, махи и 

раскачивания, перехваты рук.  Подтягивание засчитывается, если подбородок 

учащегося находится выше уровня перекладины, а при опускании руки 

полностью выпрямляются в локтевых суставах. 

- Наклон туловища вперед из положения стоя. Гибкость определяется при 

наклоне туловища вперед со скамейки (ноги прямые) путем замера линейкой с 

точностью до 1 см. положения относительно опоры кончиков пальцев рук, 
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опущенных вниз. Выполняются 3 наклона вперед с постепенно увеличивающейся 

амплитудой, на четвертом регистрируется результат в течение 5 секунд. 

 

Таблица определения уровня развития физических 

 качеств у обучающихся. 

 

Определяемые 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст низкий 

уровень 

средний 

уровень 

 высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровен

ь 

   юноши девушки 

скоростные Бег 30 м/,с 7-10 лет 7.5- 6.6 7.3-5.6 5,6и ниже 7.6-6.6 7,5-5.6 5,8и ниже 

11-15 лет 6.3-5.5 5.0-4.5 6.4 и ниже 6.4-6.0 6.3-5.3 5.0 и ниже 

16-17 лет 5.2-5.1 5.0-4.7 4.4 и ниже 6.1 и ниже 5.9-5.3 4.8 и ниже 

Координационные Челночный 

бег 3x10м,с 

7лет-10лет 11,2-9.9 10,0-9,0 9.9 и ниже 11.7-10.4 10.7-9.5 9.7 и ниже 

11-15 лет 9.7-8.6 9.3-8.0 8.3 и ниже 10.0-9.7 9.6-8.8 8.8 и ниже 

16-17 лет 8.2-8.1 8.0-7.5 7.3 и ниже 9.7-9.6 9.3-8.7 8.4 и ниже 

скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с/м,,мс 

7-10 лет 100-130 140-160 165 и выше 90-120 125-155 155 и выше 

11-15 лет 145-175 165-205 200 и выше 130-155 155-185 190 и выше 

16-17 лет 180-190 195-220 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

выносливость бег 500 м 

(мин) 

7-10 

лет 

Без учета времени 

11-15 лет 2.50-2.15 2.30-2.00 2.15-1.50 3.00-2.25 2.35-2.15 2.20-2.00 

16-17 лет 2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость наклон 

вперед 

из 

положения 

сидя, см 

7-10 лет 1 -2 3-6 9,0 и выше 2 -3 6-10 12,5 и 

в

ы

ш

е 

11-15 лет 2-4 6-10 10 и выше 4-7 8-14 15 и выше 

16-17 лет 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-17 20 и выше 

силовые подтягивание 

на высокой 

7-10 лет 1 2-4 4 и выше 2 -4 4-13 12 и выше 

11-15 лет 1-3 4-7 6 и выше 4-5 10-15 16 и выше 



16 

 

перекладине 

из виса 

(мальчики), 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(дев.) 

количество 

раз. 

16-17 лет 4-5 8-10 11 и выше 6 13-15 18 и выше 

 

 

 



17 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андреев С.Н., «Футбол – твоя игра», Москва 1998г.  

2. Клусов Н.П., Цуркан А.А., «Стадионы во дворе», Москва 1994г.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.). 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительных общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

6. Пособие «Организация работы спортивных секций в школе: программы, 

рекомендации», авт.-сост. А.Н. Каинов.- М. Изд. «Учитель», 2011.-167с. 

7. Приказ Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. N 147 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол". 

8. Спортивные кружки и секции: программы для внешкольных учреждений – 3е 

издание, Москва 2006г.  

9. Справочник учителя физической культуры, Москва 2008г.  

10. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


