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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации  программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 497 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

г. № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 г. № 

ДГ-245/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 

г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лыжи» 

имеет оздоровительную направленность, которая ориентирована на развитие физических 

и психических качеств ребенка. 

Новизна и актуальность 

Новизна программы заключается в том, что в ней введен раздел 

«Техническая и тактическая подготовка игры в футбол», благодаря чему 

введено большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование технико-тактических приемов, что позволяет привлечь 

как можно больше учащихся к занятиям по футболу и привить им любовь к 

этому виду спорта. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено 

незаслуженно мало внимания. 

Актуальность общеразвивающей программы «Футбол» состоит в 

решении проблемы более качественного физического развития детей 

посредством футбола, т.к. в основу программы положены нормативные 

требования по физической и технической подготовке, данные научных 

исследований и спортивной практики, опыт педагогов физической культуры 

и спорта. 
 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия по этой программе позволят учащимся восполнить недостаток 

навыков и овладеть необходимыми приемами игры во внеурочное время, т.к. 

количество учебных часов, отведенных на изучение раздела «Футбол» в 

школьной программе, недостаточно для качественного овладения игровыми 



навыками и в особенности тактическими приемами. Программа актуальна на 

сегодняшний день, т.к. ее реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой. 

Систематические занятия футболом способствуют развитию у учащихся: 

силы, быстроты, выносливости, решительности, чувства коллективизма, а 

также улучшают деятельность центральной нервной системы, сердечно-

сосудистой, дыхательной системы и др., что плодотворно сказывается на 

здоровье занимающихся. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа отличается от других тем, что в объединении занимаются не 

только технической, тактической и общефизической подготовкой детей, но и решаются 

такие задачи как 1) профилактика и преодоление дезадаптации учащихся, 2) 

профилактика асоциального поведения. 

 
Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихся 10 - 15 лет. Формируются разновозрастные группы, 

численностью до 15 человек. 

Набор учащихся в группу осуществляется на основе свободного выбора детьми и 

их родителями (законными представителями), без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений у ребенка. 

Наполняемость 1 группы – 15 человек.  

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем учебных часов: 306 часов в год по 

9 часов в неделю. 

Формы обучения: очная, дистанционная (платформа РЭШ), 

групповаяиколлективная(игроваядеятельность). 

Дистанционное обучение:применяется с целью индивидуального обучения 

учащихся, пропустивших занятия по болезни или другим причинам, а так же в условиях 

ограничительных мероприятий 

Режим занятий: Занятия проводятся 3 раз в неделю по 3 академических часа (40 

минут). 

 



2. Цельизадачипрограммы 

 

Цель программы: формирование физической культуры личности в процессе 

всестороннего развития физических качеств учащихся, овладения техникой и тактикой 

игры в футбол и ее основными правилами. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование необходимых теоретических знаний; 

 обучение технике и тактике игры; 

 обучение приемам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 

Воспитательные: 

 воспитание моральных и волевых качеств; 

 выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе, 

воспитание ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни, укреплению 

здоровья. 

Развивающие: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 

 совершенствование навыков и умений игры. 

Формы подведения итогов программы  

1. Промежуточная (периодическая сдача норм контрольных нормативов)  

2. Итоговая аттестация (тестирование по освоению программы) 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Тема Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

Физическая подготовка (ОФП) 70 5 65 

Блоки (комплексы) различной 

направленности. 

 2 35 

Эстафеты.  2 15 

Кроссовая подготовка  1 15 

Техническая подготовка 60 7 53 

Жонглирование  1 7 

Упражнение на чувства  1 6 



мяча 

Удары ногой  1 12 

Передачи в парах  1 8 

Остановка (прием мяча)  1 8 

Ведение мяча  

 

1 6 

Техника вратаря  

 

1 6 

Тактическая подготовка 75 5 70 

Открывание и закрывание  1 15 

Работа корпусом  

 

1 15 

Комбинации  

 

2 15 

Тактические игры  

 

1 25 

Теоритическая 

подготовка 

25 25 0 

Вводная часть  2  

История футбола  2  

Правила игры в футбол  10  

Установка и разбор  8  

Гигиенические навыки  3  

Игровая и 

соревновательная подготовка 

78         ---- 78 

Учебные двухсторонние 

игры, тренировочные. 

Контрольные. 

 ---- 60 

Соревнования внутри 

групп. 

 ---- 18 

Контрольные 

нормативы. 

3  3 

Итого: 306 

 



 

 

Содержание программы 

Приложение 1 

Учебныйплан 

 

Физическая подготовка. 

1. Особенно в этом возрасте развиваются качества: быстрота, ловкость, 

подвижность в суставах, гибкость, координация. Для этого подбираются подходящие 

игры, комплексы, спортивные игры (гандбол). 

Эстафеты уже преимущественно с ведением мяча. Кроссовая подготовка в зоне 

аэробной выносливости. Не прерывный метод. 

Техническая подготовка. 

1. Жонглирование (серединой подъема, бёдрами). В этом упражнении очень 

важно, чтобы занимающийся постоянно ставил себе цель (сегодня 15 раз, завтра – 17 и 

т.д.). При правильном техническом исполнении, даже если мяч недолго держится в 

воздухе, возможна работа в паре с передачей партнеру верхом с одним отскоком. Это 

вносит элемент соревновательности. 

2. Упражнения на чувства мяча («финты»). Для более эффективного 

выполнения этих упражнений можно наглядно показать, что многие элементы, это 

«финты», которые служат для обыгрывания соперника (тренер, видеоматериалы). 

Дидактическая последовательность: на месте, в шаге, в быстром темпе попрямой, с 

обыгрышем стойки, пассивного партнера, активного защитника. Разучиваются не 

сложные по координации «финты» фронтальном методом организации. 

3. Удары ногой («щечкой», серединой подъема). При стабилизации навыка 

удары выполняются в цель (в ворота). Используется прием «простого повторения». 

Дидактическая последовательность: по неподвижному мячу, по катающемуся мячу 

походу, по неподвижному мячу с различных точек, по катающемуся мячу по ходу. Удары 

производятся после комбинации и после обыгрыша соперника, стойки. При большой доле 

брака в точности удара, возвращение к ударам с места. При большой стабилизации навыка 

сразу же начинается разучивание удара «слабой» ногой. Этот процесс нельзя затягивать, 

иначе учащийся так и может остаться «одноногим футболистом». Более того, слабой ноге 

в последующем уделяется большее внимания. 



4. Передачи в парах осуществляется на месте как в два касания, так и в 

касание. Внимание уделяется силе и точности передачи. При игре в касание важно 

движение футболиста на мяч. Метод многократных повторений. 

5. Закрепление навыка при приёме подошвой и «щёточкой» с передачи низом. 

Дидактическая последовательность при разучивании приема на бедро, грудь, середину 

подъёма с накидки руками себе, с накидки партнера (можно использовать стенку). 

Используется метод многократными повторений. 

6. Ведение мяча. В этой группе предъявляется в требование как можно меньше 

смотреть не мяч. Используется упражнение с изменением (темпа) бега. Методическое 

указание – сохранение контроля над мячом. Упражнения проводятся в форме эстафет, 

соревнования. 

7. Техника вратаря. В ГНП 1 года обучения роль вратаря выполняют все 

желающие для выявления более способного и отважного воспитанника. Обучение 

начинается с основной стойки вратаря, ловли мяча без падения. С падением на удар 

низом, отбивания мяча. Здесь требуется индивидуальный метод. 

Тактическая подготовка. 

1. Открывание и закрывание. Требуются более четкие действия в этих 

индивидуальных элементах, используется игровой метод (ручной мяч). 

2. Обучение укрытию корпусом мяча происходит не только на месте, но и в 

движении. Здесь используется парные игровые упражнения. Важным методом являются 

одинаковые силы соперников. 

3. Комбинация стенка. Разучивается в различных вариантах (продольная, 

поперечная, с активным сопротивлением защитника, с последующим ударом (обыгрыш с 

финтом)). Многократное повторение этого упражнения вырабатывает у детей 

взаимопонимание, чувство меры и расчета. 

 

Теоретическая подготовка. 

1. Вводная часть. Инструктажи по ТБ. 

2. История футбола (просмотр видео о зарождении и развитии футбола). 

3. Элементарные правила игры в футбол, мини – футбол. Проводится в форме 

рассказа и показа на макете поля. 

4. Установка и разбор. 

5. Гигиенические навыки. 

Очень важно научить занимающихся самоконтролю начиная уже с этого возраста. 

Это дисциплинирует. 



Воспитательная и психологическая подготовка. 

1. Внимание, наблюдательность, умение быстро и правильно ориентироваться 

в сложных ситуациях, принимать решение – все это воспитывается практическим методом 

– соревновательным. 

2. Способность управлять своими эмоциями важна не только с точки зрения 

отношений внутри команды (коллектива), но и самой игры. Словесным методом можно 

влиять по разному, здесь нужен индивидуальный подход в зависимости от типа характера. 

Это возможно в форме разговора, внушением, можно подбодрить шуткой, полезно бывает 

и отругать. 

 

4. Планируемые результаты 

Образовательные: 

- овладение знаниями о футболе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  

- обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами в футболе; 

- овладение навыками и умениями в данной деятельности, самостоятельной организацией 

занятий физическими упражнениями;9 

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;  

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей;  

- освоение тактики игры. 

Развивающие: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей;  

- развитие выносливости; 

- развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья;  

- знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения; 

Воспитательные:  

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности;  

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности;  

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим;  



- приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела.  

- умение работать в команде: находить компромисы и общие решения, разрешать 

конфликты на основе согласования различных позиций;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности. 

 

 

5. Контрольно-измерительный материал 

Программа тестирования ОФП включает упражнения для определения уровня 

развития следующих качеств: быстроты, выносливости, гибкости, силы - бег 30 м 

(девочки), бег 60 м (юноши), бег 500 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа(девочки), подтягивание(юноши), поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 30 сек., прыжки через скакалку за 1 мин. 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется два раза в год, 

в начале и в конце учебного года. Тестирование по специальной и технической 

подготовленности один раз в год (декабрь). При проведении тестирования следует 

обратить внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий для 

выполнения упражнений. 

1) Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого 

пояса). И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание рук до 

положения «подбородок над перекладиной», возвращение ви.п. до полного выпрямления в 

локтевом суставе. 19 Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание 

ног, перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число подтягиваний.  

2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа(для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической выносливости 

мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания 

грудью пола (скамейки), разгибание – до полного выпрямления рук. Методические 

указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в стороны. Голова, туловище и 

ноги составляют прямую линию, которая сохраняется на протяжении всего выполнения 

упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий при условии при 

условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без отдыха. Критерием 

служит максимальное число отжиманий.  

3) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей). И.П. – носки ног на стартовой линии. Прыжок 

выполняется толчком обеими ногами с махом рук. Методические указания: длина прыжка 



измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближайшей к ней точки касания мата 

ногами или любой частью тела испытуемого. Засчитывается лучший результат из трех 

попыток. 

Упражнение выполняется на гимнастическом мате. 

 1) Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное 

количество прыжков за 1 минуту в одной попытке. Критерием служит максимальное 

количество прыжков.  

2) Бег 30 м, 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей) Тестирование проводится на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, 

при которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 

минутной разминки дается старт. Критерием, служит минимальное время.  

3) Бег 500 метров (для определения общей выносливости). Проводится на ровной 

местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится после 

предварительной разминки. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 с. Критерием, служит минимальное время. Для оценки специальных 

физических качеств в включает прохождение на лыжах классическим стилем 1000 м. 20 

Критерием, служит минимальное время. Для оценки технической подготовки в 

спортивно-оздоровительных группах включает правильное выполнение попеременного 

двухшажногохода, одновременных ходов, техника преодоления спусков, поворотов, 

подъемов, торможения («сдано», «не сдано») 

 

 

6.  Календарный учебный график 
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7. Методическое обеспечение дополнительной  образовательной программы 



Материально-техническое обеспечение: 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

 мячи футбольные 25 

 маты гимнастические; 

 скакалки-30 штук; 

 мячи набивные; 

 конусы 15 

 форма спортивная (майки, шорты, гетры, обувь, штаны, куртка зимняя, 

шапка,перчатки); 

 ворота 2 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса: 

• учебно-демонстрационные плакаты; 

• видеофильмы; 

• компьютер; 

• проектор. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

 участие в соревнованиях междудруг другом; 

 участие в  школьных и районных соревнованиях; 

В период с 24 по 29января (промежуточный контроль) и с 20 по 24 мая (итоговая 

аттестация) проводится по двум направлениям в форме зачета: физическая и специальная 

подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Список литературы 



Список рекомендуемой литературы для педагога: 

1. Каменская Е. Н. Педагогика: учебное пособие / Е.Н. Каменская. – М.: Дашков и 

К, 2007. – 320 с 

2.Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. – Киев: 

Олимпийская литература, 2002. 

3. В. Промский, Н. Ковеня, «Футзал» - современный метод подготовки, г.Кострома, 

2016 г. 

4. Б. Цирик, «Игровые упражнения в тренировке футболистов» 2016 г. 

5. С. Андреев, «Мини-футбол», издат. «Физкультура и спорт», 2015 г. 

6. Ф. Иорданская, «Мониторинг физической и функциональной подготовленности 

футболистов в условиях учебно-тренировочного процесса», изд. «Советский спорт», 2016 

г. 

7. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеровспортивных 

школ. Под общей ред. Буйлина Ю.В. и Курамшина Ю.В. М.: ФиС, 2011 г. 

 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей: 

1. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – М.: Владос-

пресс, 2003. 

2. Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры». М.: ФиС.2001г. 

3. Спортивная гимнастика. Программа. – М.: Советский спорт, 2005 

4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. -  М.: 

ФиС, 2000.   

5.Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - 

М.: ФиС, 1988.   

6. Дьячков В.М.  Физическая подготовка спортсмена. -  М.:  ФиС, 2001.   

7. Зациорский В.М.  Физические качества спортсменов. -М.:  ФиС, 2003. 

 

Интернет источники 

https://posh1.hmaoschool.ru/?section_id=298 

https://фцомофв.рф/files/ioe/documents/TJCQHX5ONVWPKOLCAQRU.pdf 

http://shkola-4.ru/attachments/article/37/футбол%202020.pdf 
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