
 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

КОМПЛЕКС    ОСНОВНЫХ   ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ:    

ОБЪЁМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

                                                Пояснительная записка. 

Настоящая программа дополнительного образования имеет 

физкультурно-спортивную направленность.    Данная программа  является    

модифицированной    и ориентирована на учащихся в возрасте 11-15 лет. 

Одним из приоритетных направлений деятельности образовательных 

учреждений является обеспечение качественного уровня физической 

культуры, физического развития и физической подготовленности учащихся. 

Спортивная направленность помогает развитию физических  данных 

учащихся, способствует развитию личностных качеств, командного 

взаимодействия посредством игры в футбол. 

Актуальность   данной программы в том, что она помогает учащимся 

адаптироваться к условиям окружающей среды. 

Программа развивает адекватность самооценки личности, социальную 

адаптацию в коллективе. 

Программа способствует воспитанию трудолюбия, ответственности, 

усидчивости, целеустремлённости, способности к сотрудничеству. 

 Спортивные игры, в том числе игра в футбол, являются незаменимым 

средством решения  комплекса  взаимосвязанных  задач  воспитания  

личности  учащегося, развития его разнообразных двигательных 

способностей. 

Программа направлена  на развитие личности учащегося, решения 

коррекционных, компенсаторных и оздоровительных задач с целью 

преодоления дефектов физического развития, компенсации недостатка в 

двигательной сфере. 



Кроме того, актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется социально-культурным запросом  со стороны учащихся и их 

родителей. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях  

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной 

(контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям 

и включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Новизна 

  Педагогические технологии программы ориентированы на сотрудничество 

педагога с воспитанником, на создание ситуации успеха, поддержки, 

взаимопомощи в преодолении трудностей, на всё то, что способствует 

самовыражению ребёнка. 

Также может использоваться чередование форм организации 

образовательной деятельности (контактная, бесконтактная), электронное 

обучение с применением дистанционных технологий. 

Педагогическая целесообразность  программы  заключается в том, что  у 

учащихся при её освоении  повышается мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом,  развиваются физические навыки, формируются  

личностные и волевые качества. 

Спортивные игры нормализуют моторную функцию учащегося. Игра 

помогает решить и ряд других  коррекционно - воспитательных  задач: 

повышает активность, развивает подражательность,  формирует игровые 

навыки, поощряет творческую активность учащихся. Спортивные  игры 

способствуют и положительно влияют  на психологическое состояние 

учащихся.  

Упражнения с мячами развивают у учащихся общую моторику рук и 

ног, координацию движений, точность,  развитие быстроты движений,  

скоростно - силовые способности. 



Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целесообразность, способствуют поддержке при  

изучении  общеобразовательных  предметов, так как  укрепляют здоровье. 

Программа способствует физическому оздоровлению учащихся, 

является альтернативной безнадзорности и вредным привычкам, формирует у 

учащихся чувство ответственности, взаимной поддержки и взаимопомощи, 

помогает формированию   дружного коллектива учащихся. 

При ограничениях в работе, при необходимости используется 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, 

которые ликвидируют пространственные и временные барьеры доступа к 

знаниям и создают эффективные средства для обработки информации. 

Отличительной особенностью  данной программы является направленность 

на реализацию принципа вариативности.  Для усиления коррекционной 

направленности на двигательную сферу и повышение роли процесса 

физического воспитания в разностороннем, гармоничном развитии учащихся 

( за счёт развития мышления, познавательной активности)  широко 

используются на занятиях: корригирующие упражнения, коррекционные 

игры, нестандартные  приёмы. 

Адресат программы. В объединение «Футбол» принимаются учащиеся в 

возрасте 11-15 лет при отсутствии ограничений по состоянию здоровья. 

Формирование учебных групп проводится по возрастному принципу. В 

отдельных случаях на усмотрение педагога и с учётом индивидуального  

развития учащихся в группу могут быть включены учащиеся и другого 

возраста. Группы могут формироваться учащимися мужского пола, с 

различным уровнем физического развития, кругом интересов, личностными 

характеристиками и различной степенью подготовки, независимо от степени  

сформированности  интересов и наличия способностей. Наполняемость 

учебной  группы – 15 человек.  



Уровень программы, объём и сроки реализации  

 Дополнительная общеобразовательная программа базового уровня 

«Футбол» рассчитана на 2  года  обучения, 36 учебных недель. Полный объем 

учебных часов составляет 216 часов. 

 1 год обучения - 108 часов (3 часа в неделю); 2год обучения- 108 часов  (3 

часа в неделю). 

Режим занятий  

 занятия  учебных групп проводятся : два раза в неделю по 1.5  

академических  часа  

При дистанционном обучении продолжительность учебного часа - 30 минут, 

перерыв-10 минут   

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Особенности образовательного процесса: 

В соответствии с учебным планом в объединении формируются группы 

учащихся  разного возраста, являющиеся основным составом. 

Состав группы постоянный. Занятия групповые. 

 Виды занятий по программе предусматривают: занятии - тренировки в 

основных видах движений, занятия – соревнования, турниры, эстафеты, 

игры, занятия – зачёты, во время которых учащиеся сдают нормативы по 

выполнению основных видов движений по параметрам установленных 

диагностик, квалификационные испытания, дистанционные  занятия на 

информационной  платформе  VK,  а так же поиск, нахождение  и  просмотр 

тематических  интернет - ресурсов. 

В содержание  учебно – тренировочных  занятий в группах начальной 

подготовки входят: 

-  общефизическая подготовка с широким диапазоном  средств    

всестороннего  физического воздействия; 



-  подготовительные упражнения, способствующие овладению 

разнообразными технико-тактическими приёмами; 

-  подводящие и основные упражнения, способствующие овладению 

техническими и тактическими приёмами; 

-  подготовительные игры и игровые упражнения; 

-  теоретические занятия по программе.                                                                  

Цель программы: формирование у учащихся устойчивой мотивации к игре 

в футбол. 

Цель первого года обучения: освоение основ технических знаний и умений 

основных приемов игры в футбол. 

Задачи:  

Предметные : 

    - овладение основными техническими требованиями футбола (удар по 

воротам,  перепасовка ; 

    - умение вести игру в одни ворота в среднем темпе, владение счётом; 

    - расширение двигательного опыта за счёт использования разнообразных  

общеразвивающих  физических упражнений в различных формах занятий. 

Метапредметные : 

    -  формирование основных физических качеств (быстроты,  гибкости, 

ловкости,  выносливости, силы); 

    -  развитие основ специальных физических качеств (реакции, чувство 

мяча); 



    -  повышение уровня специальных физических качеств (быстроты реакции, 

чувства мяча, быстроты исполнения ударов, открываний в штрафной 

площадке); 

    -  приобретение навыков судейства соревнований, приобретение 

соревновательного  опыта; 

-формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн - платформ, контентах, 

сайтах, блогах; 

-формирование навыка владения техническими средствами обучения; 

-развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

Личностные : 

    -  гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей 

в культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом 

развитии и крепком здоровье. 

Цель второго года обучения: расширение спектра специализированных 

умений по смежным физическим дисциплинам для дальнейшего развития, 

применения умений в игре в футбол. 

Задачи: 

Предметные : 

-расширение диапазона технических приемов:  передач, дриблингов, финтов; 

-совершенствование приобретенных умений и навыков в процессе 

освоения программы  «Футбол»; 

  - расширение объёма знаний о разнообразных формах     соревновательной 

и физкультурной деятельности. 

Метапредметные : 



-воспитание трудолюбия, ответственности, усидчивости, 

целеустремлённости, способности к сотрудничеству. 

-привитие учащимся организаторских навыков. 

Личностные : 

-формирование адекватной самооценки личности, высокой социальной 

адаптации в коллективном общении и взаимодействии; 

-развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях.                                            

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ тема Кол-

во 

часов 

Теория  Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1.5 1,5  Диагностика 

физических 

данных 

2 Общая физическая 

подготовка 

6 1,5 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

3 Специальная 

физическая подготовка 

7.5 1,5 6 Сдача 

нормативов 

4 Техническая 

подготовка 

42 4,5 37,5 Педагогическое 

наблюдение 

5 Тактическая 

подготовка 

34,5 3 31,5 Педагогическое 

наблюдение 

6 Соревновательный 

период 

13,5 - 

 

13,5 Соревнования 

7 Итоговые  занятия 3         - 3 Контрольные 

испытания 

 Всего часов 108 12 96  

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ тема Кол-

во 

часов 

Теория  Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1,5 1,5  Диагностика 

физических 

данных 

2 Общая физическая 

подготовка 

10,5 1,5 9 Педагогическое 

наблюдение 

3 Специальная 

физическая подготовка 

24 1,5 22,5 Сдача 

нормативов 

4 Техническая 

подготовка 

40,5 3 37,5 Педагогическое 

наблюдение 

5 Тактическая 

подготовка 

18 3 15 Педагогическое 

наблюдение 

6 Соревновательный 

период 

10,5 - 

 

10,5 Соревнования 

7 Итоговые  занятия 3         - 3 Контрольные 

испытания 

 Всего часов 108 10,5 97,5  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

1.Вводное занятие  

   Правила безопасности на занятиях футболом. Современный футбол. 

2. Общая физическая подготовка 

Теория: Значение ОФП в подготовке футболистов 



Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех 

физических качеств.  

Упражнения на снарядах, тренажёрах. 

Спортивные игры. 

3.Специальная физическая подготовка  

Теория: Значение СФП в подготовке  футболистов. 

Практика : Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы 

и быстроты сокращения мышц. 

 Упражнения на развитие координации, гибкости.                                                                            

Упражнения на развитие выносливости. 

 Эстафеты, подвижные и спортивные игры. 

4. Техническая подготовка 

Теория: Значение технической, тактической подготовки в футболе. 

Характеристика техники сильнейших футболистов. 

 Анализ тактических действий футбольных команд. 

Практика: Упражнения на передвижение боком, спиной вперёд, ускорения. 

Остановки, повороты, старты из различных исходных положений. 

Удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъёма. 

Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъёма. 

Удары по мячу при отскоке от земли. 

Удары по воротам на точность. 



Удары по мячу  носком. 

Техника остановки мяча. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 

 Остановка летящего мяча серединой подъёма. 

Остановка летящего мяча коленом. 

 Остановка летящего мяча грудью. 

Остановка летящего мяча головой. 

Совершенствование техники остановки мяча. 

 Сброс летящего мяча грудью под удар.  

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой. 

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы  с изменением 

направления движения. 

 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы с изменением  

скорости. 

 Ведение мяча правой и левой ногой. 

Совершенствование  ведения мяча правой и левой ногой. 

 Выбивание  мяча ударом ноги и ловля катящегося мяча. 

Взаимодействия ( с мячом и без мяча ) в нападении. 

 Взаимодействия ( с мячом и без мяча )  в  защите. 

Двусторонняя  игра по упрощенным правилам ( с уменьшенным составом 

команд ). 



5. Тактическая подготовка. 

Теория: Теоретические основы технического совершенствования. 

- Характеристика игры команд соперников. Тактический анализ. 

Практика:  

Закрепление и совершенствование ранее освоенных элементов техники. 

 Перемещение и владение мячом. 

Удары по мячу серединой подъёма, с полулёта внутренней и внешней частью 

подъёма. 

Удары головой, финты. 

Передача мяча на короткие дистанции (5-7м)  правой  ногой. 

Передача мяча на короткие дистанции (5-7м)  левой ногой. 

 Игра вратаря – ловля низких, полувысоких,  высоких мячей. 

 Выбивание вратарём мяча с земли на точность. 

Выбивание вратарём мяча с земли на дальность. 

 Выбивание вратарём мяча с рук на дальность 

 Выбивание вратарём мяча с рук на точность. 

Отбивание мяча вратарём 

Вбрасывание мяча вратарём на точность. 

Вбрасывание мяча вратарём на дальность. 

Розыгрыш стандартных положений при обороне. Угловой. 

Розыгрыш стандартных положений при атаке. Угловой. 

Розыгрыш стандартных положений при обороне.  Штрафной. 



Розыгрыш стандартных положений при атаке. Штрафной.  

Тактика нападения с изменением позиций игроков. 

Тактические приёмы в нападении и в защите – индивидуальные, групповые, 

командные действия. 

Двусторонняя игра по правилам. Судейство  

6. Соревновательный период  

Кубковая встреча. 

Товарищеская игра.  

Игра на выносливость 90 минут.  

Турнир смешанных возрастов.  

Игра на ограниченном участке поля.   

Соревнование «Верховой мяч».  

Соревнование «Снайперский удар»   

7. Итоговые занятия(2)  

Контрольные испытания 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

Вводное занятие 

Техника безопасности 

Общая физическая подготовка 

Теория: Понятие о строе и командах, выполнение команд 

Практика: Построения в шеренгу, в колонну 



Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по 

два. 

Повороты на месте 

Расчет в строю 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

вращения, махи, рывки 

 Повороты головы в различных направлениях, наклоны, вращения 

Специальная физическая подготовка 

Теория: Определения «сила», «гибкость», «ловкость», «реакция». 

Практика: Упражнения для туловища: наклоны, повороты и вращения. 

Поднимание и опускание туловища в положении лежа 

Упражнения для ног 

Различные маховые движения ног 

 Приседания на обеих и на одной ноге, 

Поднимание и опускание ног в положении лежа 

Бег на 5, 10, 15 м из различных исходных положений 

Челночный бег 

Упражнения со скакалкой 

Прыжки с вращением скакалки вперед на одной и обеих ногах 

Прыжки с вращением скакалки назад на одной и обеих ногах 

Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для 

обводки 

 



Бег боком и спиной вперед 

Кувырки вперёд и назад 

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

Техническая подготовка 

Теория: техника выполнения основных приемов во время игры 

Нарушения: штрафной удар, свободный удар, предупреждения, удаления, 

офсайд. 

Практика: удары по мячу 

Удар ногой низом, верхом 

Удар с полулёта 

Удар с лёта 

Удар внутренней стороной стопы 

Подкрутка влево 

Подкрутка вправо 

Удар через себя 

Игра головой. Удар в положении стоя. 

Удар головой в прыжке. 

Боковой удар головой 

Передача мяча 

Передача мяча над головой соперника 

Передача мяча пяткой 

Контролирование мяча 



Остановка мяча внутренней стороной стопы с последующим ведением 

Остановка мяча внешней стороной стопы с последующим ведением 

Игра грудью 

Игра бедром 

Приём мяча на голову 

Дриблинг  

Финты. Обманный удар  

Ложная остановка  

Отбор мяча индивидуальный. 

Отбор мяча коллективный. 

Тактическая подготовка 

Теория: действия футболиста  в атаке и обороне. 

Учет индивидуальных особенностей личности при распределении игроков на 

поле 

 Практика:  

Тактические действия полевых игроков 

Тактические действия в нападении 

Передача мяча открывшемуся партнеру 

Выбор места для получения мяча в  начале игры 

Выбор места для получения мяча при подаче углового 

Выбор места для получения мяча при вбрасывании мяча из-за боковой линии 

Выбор места для получения мяча при свободном и штрафном ударах 



Взаимодействие с партнером во время атаки при численном преимуществе 

над защитниками 

Основные тактические действия в защите. 

Отбор мяча у соперника при единоборстве перехватом, выбиванием, толчком 

плеча 

Соревновательный период 

Кубковая встреча.  

Товарищеская игра.  

Игра на выносливость 90 минут.  

Турнир смешанных возрастов.  

Соревнование «Снайперский удар».  

Игра с «Мастерами».  

Итоговые  занятия. 

Контрольные испытания  

 

Планируемые результаты первого года обучения: 

Предметные :                  

-  учащиеся овладеют техникой передвижения; 

- овладеют основами техники игры; смогут выполнять передачу мяча на 

месте, передачи мяча в движении, ведение мяча; 

- смогут выполнять удары по воротам с разных точек, удары с пенальти, 

подбор мяча, физическую борьбу. 

Метапредметные : 



- будут сформированы основные физические качества ( быстрота, гибкость, 

ловкость, выносливость, сила); 

- развиты основы специальных физических качеств ( реакция, чувство мяча); 

- будет повышен уровень специальных физических качеств ( быстроты 

реакции, чувства мяча, быстроты исполнения действий, открываний в 

штрафной площадке); 

- приобретён навык судейства соревнований; 

- приобретён соревновательный опыт. 

 - будут сформированы навыки  самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн - платформ,  контентах, 

сайтах, блогах. 

будут сформированы  навыки владения техническими средствами обучения; 

Личностные : 

- будет сформирована установка  на безопасный, здоровый образ жизни; 

- будет сформирована мотивация к творческому труду, работа на результат; 

- развит навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- сформированы умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуации. 

 

Планируемые результаты второго года обучения:  

Предметные: 

-   будет  расширен диапазон технических приемов:  передач, дриблингов, 

финтов 



- овладеют основами тактики игры в нападении: выход для получения мяча, 

выход для отвлечения мяча,  «передай мяч и выходи» 

Метапредметные: 

-научатся оценивать свои игровые действия; 

-укрепят физическое здоровье; 

 -совершенствуют психофизические функции, анализаторы движения, 

связанные с управлением двигательных действий. 

Личностные: 

- сформируется сознательная дисциплина, чувство дружбы, товарищества, 

коллективизма, воля к победе. 

-будет  развит  навык использования социальных сетей в образовательных 

целях.                                                  

Раздел  № 2 

«Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

Календарный учебный график 

Дата начала -   01.09.2019                                                                             

Дата окончания -    31.05.2021 

Количество учебных недель – 36  

Количество часов  -  108 

 

 

 



Календарно-тематический план занятий первого года обучения 

№                    

Дат

а 

                                                              

Тема занятия и краткое 

содержание 

                   

Ча

сы    

                     

Форма   

занятия: 

очное/дистан

ционное 

             

Место 

проведе

ния 

         

Форма 

контроля 

1  Правила безопасности на 

занятиях футболом. 

Современный футбол. 

Раздел1 

 

 

 

 

1,5 

 

 

Вводное  

      

МБОУ 

СОШ 

№8 

Диагност

ика 

физическ

их 

данных    

2  Значение СФП в 

подготовке футболистов. 

Раздел 2 

1,5 Традиционно

е  

МБОУ 

СОШ 

№8 

Собеседо

вание  

3  Общеразвивающие 

упражнения, направленные 

на развитие всех 

физических качеств. Раздел 

2 

1,5 Традиционно

е  

МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние  

4  Упражнения на снарядах, 

тренажёрах. Раздел2 

 

1,5 Комбинирова

нное  

МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

5  Спортивные  игры. 

Раздел 2 

 

1,5  

Комбинирова

нное 

МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

6  Значение СФП в 

подготовке  футболистов. 

Раздел 3 

1,5 Традиционно

е 

МБОУ 

СОШ 

№8 

Собеседо

вание 

7  Подготовительные 

упражнения, направленные 

на развитие силы и 

быстроты сокращения 

мышц. Раздел3 

1,5 Практическое МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 



 

17  Удары по неподвижному 

мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъёма. 

 Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

18  Удары по катящемуся мячу 1,5 Комбинир МБОУ Наблюде

8  Упражнения на развитие 

координации, гибкости. 

Раздел3 

1,5 Практическое МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

9   

Упражнения на развитие 

выносливости,  

Раздел 3 

1,5 Практическое МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

10  Эстафеты, подвижные и 

спортивные игры. 

 Раздел3 

1,5 Комбинирова

нное 

МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

11  Товарищеская игра 

Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнование 

МБОУ 

СОШ 

№8 

Соревнов

ания 

12  Значение технической, 

тактической подготовки в 

футболе. 

 Раздел 4 

1,5 Традиционно

е 

МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

13  Характеристика техники 

сильнейших футболистов. 

Раздел 4 

1,5 Традиционно

е 

МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

14  Анализ тактических 

действий футбольных 

команд. Раздел 4 

1,5 Традиционно

е 

МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

15  Упражнения на 

передвижение боком, 

спиной вперёд, ускорения. 

Раздел 4 

1,5 Практическое МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 

16   Остановки, повороты, 

старты  из различных 

исходных положений.  

Раздел 4 

1,5 Практическое МБОУ 

СОШ 

№8 

Наблюде

ние 



внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъёма. 

 Раздел 4 

ованное  СОШ №8 ние 

19  Удары по мячу при отскоке 

от земли. 

Раздел 4 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

20  Удары по воротам на 

точность. 

 Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

21  Соревнование «Верховой 

мяч».  

 Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

22  Удары по  мячу  носком. 

Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

23  Техника остановки мяча. 

Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

24  Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

 Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

25  Остановка летящего мяча 

внутренней стороной 

стопы. Раздел4 

 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

26  Остановка летящего мяча 

серединой подъёма. Раздел 

4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

27  Остановка летящего мяча 

коленом. 

Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

28  Остановка летящего мяча 

грудью. 

Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

29  Остановка летящего мяча 

головой. 

Раздел 4 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

30  Итоговое занятия.  

Раздел 7 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Контроль

ные 

испытани

я 

31  Совершенствование 1,5 Комбиниро МБОУ Наблюде



 

40  Взаимодействия ( с мячом 

и без мяча ) в нападении. 

Раздел 4 

 

1,5 Учебно-

тренирово

чная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

41  Взаимодействия ( с мячом 

и без мяча )  в  защите. 

Раздел 4 

1,5 Учебно-

тренирово

чная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

техники остановки мяча 

Раздел 4 

ванное СОШ №8 ние 

32  Сброс летящего мяча 

грудью под удар.  

Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

33  Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной 

стопы  по  прямой 

Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

34  Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной 

стопы  с изменением 

направления движения 

Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

35  Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной 

стопы с изменением  

скорости. 

 Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

36  Ведение мяча правой и 

левой ногой.  

Раздел 4 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

37  Кубковая встреча. 

Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

38  Совершенствование  

ведения мяча правой и 

левой ногой. 

 Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

39  Выбивание  мяча ударом 

ноги и ловля катящегося 

мяча. 

Раздел 4 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 



42  Двусторонняя  игра по 

упрощенным правилам ( с 

уменьшенным составом 

команд ). 

 Раздел 4 

1,5 Учебно-

тренирово

чная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

43  Теоретические основы 

технического 

совершенствования. 

Раздел 5 

1,5 Традицион

ное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

44  Характеристика игры 

команд соперников. 

Тактический анализ.  

Раздел 5 

1,5 Традицион

ное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

45   Закрепление и 

совершенствование ранее  

освоенных элементов 

техники.  

 Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

46  Перемещение и владение 

мячом. Раздел5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

47  Игра на выносливость 90 

минут.  

 Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

48  Удары по мячу серединой 

подъёма, с полулёта 

внутренней и внешней 

частью подъёма. Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

49  Удары головой, финты. 

Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

50   Передача мяча на 

короткие дистанции (5-7м)  

правой  ногой. 

 Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

51  Передача мяча на короткие 

дистанции (5-7м)  левой 

ногой 

Раздел 5 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

52  Игра вратаря – ловля 

низких , полувысоких,  

высоких мячей. Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

53  Выбивание вратарём мяча 

с земли на точность. Раздел 

5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

54  Выбивание вратарём мяча 1,5 Практичес МБОУ Наблюде



с земли на дальность . 

Раздел 5 

 

кое СОШ №8 ние 

55  Выбивание вратарём мяча 

с рук  на дальность.  Раздел 

5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

56  Выбивание вратарём мяча 

с рук  на точность. 

Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

57    Турнир смешанных 

возрастов.  

 Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

58  Отбивание мяча вратарём 

Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

59  Вбрасывание мяча 

вратарём на точность. 

Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

60  Вбрасывание мяча 

вратарём на дальность. 

 Раздел 5 

1,5 Практичес

кое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

61    Розыгрыш стандартных 

положений при обороне. 

Угловой. 

Раздел 5  

1,5 Учебно-

тренирово

чная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

62  Розыгрыш стандартных 

положений при атаке. 

Угловой. 

 Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренирово

чная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

63  Игра на ограниченном 

участке поля. 

 Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

64  Розыгрыш стандартных 

положений при обороне.  

Штрафной. 

Раздел 5  

1,5 Учебно-

тренирово

чная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

65  Розыгрыш стандартных 

положений при атаке. 

Штрафной.  

 Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренирово

чная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 



 

67  Товарищеская игра.  

Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

68  Тактические приёмы в 

нападении и в защите – 

индивидуальные, 

групповые, командные 

действия. Раздел 5 

 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

69  Двусторонняя  игра по 

правилам. Судейство  

 Раздел 5 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

70  Соревнование 

«Снайперский удар» .  

Раздел 6 

 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

71  Турнир смешанных 

возрастов. Раздел6 

 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

72  Итоговые занятия.  

Раздел 7 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Контроль

ные 

испытани

я 

                                           

 

 

Календарно-тематический план занятий второго года обучения 

 

№ Дат

а 

Тема занятия и краткое 

содержание 

Ча

сы  

Форма 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1  Техника безопасности. 

Раздел 1 

1,5 Вводное МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

2  Понятие о строе и командах,  1,5 Традиционн МБОУ Наблюде

66  Тактика нападения с 

изменением позиций 

игроков.  Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренирово

чная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 



выполнение команд. Раздел 

2 

ое СОШ №8 ние 

3  Построения в шеренгу, в 

колонну. Раздел 2 

1,5 Традиционн

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

4  Перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны 

по одному в колонну по два. 

Раздел 2 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

5  Повороты на месте. 

 Раздел 2 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

6  Расчет в строю 

Раздел 2 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

7  Упражнения для рук и 

плечевого пояса: сгибания и 

разгибания, вращения, махи, 

рывки 

Раздел 2 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

8  Повороты головы в 

различных направлениях, 

наклоны, вращения 

Раздел 2 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

9   Определения «сила», 

«гибкость», «ловкость», 

«реакция». Раздел 3 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

10  Упражнения для туловища: 

наклоны, повороты и 

вращения. 

Раздел 3 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

11  Кубковая встреча.  

Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

12  Поднимание и опускание 

туловища в положении 

лежа. Раздел 3 

 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

13  Упражнения для ног.  

Раздел 3 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 



14  Различные маховые 

движения ног. 

Раздел 3 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

15  Приседания на обеих и на 

одной ноге. Раздел 3 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

16  Поднимание и опускание 

ног в положении лежа. 

Раздел 3 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

17  Бег на 5, 10, 15 м из 
различных исходных 
положений. 
 Раздел 3 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

18  Челночный бег.          

  Раздел 3 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

19  Упражнения со скакалкой. 

Раздел 3 

1,5 Традиционн

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

20  Прыжки с 

вращением скакалки вперед 

на одной и обеих ногах 

Раздел 3 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

21  Прыжки с 

вращением скакалки назад 

на одной и обеих ногах 

Раздел 3 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

22  Бег «змейкой» между 
расставленными в 
различном положении 
стойками для обводки 

Раздел 3 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

23  Бег боком и спиной вперед 

Раздел 3 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

24  Кувырки вперёд и назад. 

Раздел 3 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

25  Прыжки в длину и в высоту 

с места и с разбега. 

Раздел 3 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

26  Техника выполнения 

основных приемов во время 

игры. Раздел4 

1,5 Традиционн

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 



27  Нарушения: штрафной удар, 

свободный удар, 

предупреждения, удаления, 

офсайд. 

Раздел 4 

1,5 Традиционн

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

28  Удары по мячу 

Раздел 4 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

29  Удар ногой низом, верхом 

Раздел 4 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

30  Итоговое  занятие.  1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Контроль

ные 

испытани

я 

31  Товарищеская игра.  

Раздел6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

32  Удар с лёта 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

33  Удар внутренней стороной 

стопы 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

34  Подкрутка влево 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

35  Подкрутка вправо 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

36  Удар через себя 

Раздел 4 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

37  Игра головой. Удар в 

положении стоя. 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

38  Удар головой в прыжке. 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

39  Боковой удар головой 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

40  Удар с полулёта 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 



41  Игра на выносливость 90 

минут.  

Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

42  Передача мяча 

Раздел 4 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

43  Передача мяча над головой 

соперника 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

44  Передача мяча пяткой 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

45  Контролирование мяча 

Раздел 4 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

46  Остановка мяча внутренней 

стороной стопы с 

последующим ведением 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

47  Остановка мяча внешней 

стороной стопы с 

последующим ведением 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

48  Игра грудью 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

49  Игра бедром 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

50  Приём мяча на голову 

Раздел 4 

1,5 Практическ

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

51  Дриблинг  

Раздел 4 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

52  Финты. Обманный удар  

Раздел 4 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

53  Ложная остановка  

Раздел 4 

1,5 Комбиниро

ванное 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

54  Отбор мяча 

индивидуальный 

Раздел 4 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 



55  Отбор мяча коллективный 

Раздел 4 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

56  Турнир смешанных 

возрастов.  

Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

57  Действия футболиста  в 

атаке и обороне. Раздел 5 

1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Сдача 

норматив

ов 

58  Учет индивидуальных 

особенностей личности при 

распределении игроков на 

поле. 

Раздел 5 

1,5 Традиционн

ое 

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

59  Тактические действия 

полевых игроков. Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

60  Тактические действия в 

нападении 

Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

61  Передача мяча 

открывшемуся партнеру 

Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

62  Выбор места для получения 

мяча в  начале игры 

Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

63  Выбор места для получения 

мяча при подаче углового 

Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

64  Выбор места для получения 

мяча при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии 

Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

65  Выбор места для получения 

мяча при свободном и 

штрафном ударах 

Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

66  Взаимодействие с 

партнером во время атаки 

1,5 Учебно-

тренировоч

МБОУ Наблюде



при численном 

преимуществе над 

защитниками 

Раздел 5 

ная игра.      СОШ №8 ние 

67  Турнир смешанных 

возрастов.  

Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

68  Основные тактические 

действия в защите. 

 Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

69  Соревнование 

«Снайперский удар».  

Раздел 6 

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

70  Отбор мяча у соперника при 

единоборстве перехватом, 

выбиванием, толчком плеча. 

Раздел 5 

1,5 Учебно-

тренировоч

ная игра.      

МБОУ 

СОШ №8 

Наблюде

ние 

71  Игра с «Мастерами».  

Раздел 6  

1,5 Занятие– 

соревнован

ие 

МБОУ 

СОШ №8 

Соревнов

ания 

72  Итоговое  занятие.  1,5 Занятие – 

зачёт 

МБОУ 

СОШ №8 

Контроль

ные 

испытани

я 

 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы  

Занятия проводятся на спортивной площадке или в спортивном зале. Для 

проведения занятий в объединении «Футбол», необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

1. Мячи футбольные 10 штук 

2. Мячи: теннисные, малый мяч (мягкий), 

набивной 

25 штук 

3. Футбольные ворота 2 штуки 

4. Скакалки  15 штук 

5. Стойки для обводки 10 штук 



6. Гантели различной тяжести 8 штук 

7. Гимнастическая перекладина 1 штука 

8. Насос ручной со штуцером 1штука 

При дистанционном обучении, рабочее место учащегося должно быть 

оснащено компьютером или телефоном с подключением к Интернету, 

принтером. Для фотографирования необходим телефон с камерой. Учащиеся 

должны вступить в группу «Футбол» на платформе «ВКонтакте». 

Необходимо наличие электронной почты. 

Кадровое обеспечение:  педагог дополнительного образования, 

соответствующий профессиональному стандарту. 

Формы аттестации 

  С целью отслеживания результативности и эффективности работы 

объединения «Футбол», развития качеств личности учащихся применяется 

вводная, промежуточная и итоговая диагностика. 

Для оценки эффективности проводимых занятий используются анализ 

степени выполнения практических занятий в рамках программы, участие в 

соревнованиях, офлайн опрос, фото-отчет. 

Основной принцип контроля – сравнение результатов учащегося с его        

собственными , предыдущими результатами от темы к теме, от года к году. 

В виде поощрения учащимся, успешно освоившим данную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, разрабатываются и выдаются почетные 

грамоты. 

Формы отслеживания и фиксации результатов 

Для отслеживания результативности используется диагностика результатов 

обучения. По итогам мероприятия составляется аналитическая справка.  Для 

реализации  рабочей программы используются  не документальные формы ; 



соревнования, открытые занятия, итоговые  занятия, протоколы  

соревнований. 

Формы предъявления результатов;  диагностика, аналитический материал 

и справки по итогам  проведённых  соревнований, воспитательных  массовых  

мероприятий. 

    Оценочные материалы 

Диагностика для выявления уровня  сформированности  знаний, умений и 

навыков учащихся  

   Таблица  контроля практических умений и навыков учащихся во 

время  итоговых просмотров по окончании учебного год. 

 

№ Фамилия имя 

ребёнка 

Общая 

физиче

ская 

подгот

овка 

Технич

еская 

подгот

овка 

Тактич

еская 

подгот

овка 

Соре

внов

ания 

Оценка 

по 10- 

бально

й 

систем

е 

Подпись 

педагога 

        

 

Методические материалы  

Используемые методы обучения;  словесный,  наглядный,  игровой  

дистанционный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

Методы воспитания;  убеждение,  поощрение,  стимулирование,  мотивация. 

Технологии;  технология группового обучения,    коллективного 

взаимообучения,  развивающего обучения, здоровьесберегающая технология. 



Формы организации занятия;  учебно-тренировочное занятие,  презентация,   

традиционные занятия,   практическое занятие, используется дистанционная 

форма работы. 

Дидактический материал;  специальная литература, интернет-ресурсы. 

Алгоритм  учебного  занятия 

Алгоритм учебного занятия 

1 Построение и приветствие 

2 Общие физические упражнения 

3 Беговые  упражнения 

 

 

4 

Новая тема; 

-описание, 

-показ, 

-схема. 

Закрепление : 

-объяснение. 

-схема. 

5 Учебно-тренировочная игра - футбол 

6 Построение и подведение итога занятия 
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