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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол» (далее - Программа) включает в себя 

3 тематических модуля. В программе отражены основные задачи на спортивно-

оздоровительном этапе, построение учебно-тренировочного процесса, распределение 

объѐмов основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок юных футболистов. 

Учитывая особенности современного этапа развития спорта в целом и футбола в 

частности, программа охватывает основные методические положения и принципы работы 

с детьми и подростками, направленные на дальнейшую реализацию единой системы 

многолетней спортивной тренировки и обучения в ДЮСШ. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа «Футбол» является модульной, составлена в соответствии с 

нормативными основаниями для разработки модульных дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ, включенных в систему ПФДО. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262- 

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 

Данная программа разработана на основе типовой учебно-тренировочной 

программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных школ олимпийского резерва (авторы-составители: М.А. Годик, Г.Л. 

Борзнов, Н.В. Котенко, В.Н. Малышев, Н.А. Кулин, С.А. Российский), 2011. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность, спортивных школ, в ней отражены основные принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований, опыт работы 

спортивных школ по футболу. 



Программа служит основным документом для эффективного построения 

подготовки резервов квалифицированных футболистов и содействия успешному решению 

задач физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста. 

В процессе обучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных 

предметов, так как укрепляют здоровье. 

 

Направленность программы «Футбол»: физкультурно-спортивная. 

 

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учѐтом современных 

тенденций в образований по принципу блочно-модульного освоения материала и 

включает в себя региональный компонент, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребѐнком индивидуальной образовательной траектории. 

 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода позволяющие выстраивать обучение включающие в себя элементы нескольких 

направленностей. Данная программа составлена с использованием специальной 

литературы по обучению футболу. В программе задействованы методики обучения игре в 

футбол, которые на данный момент являются наиболее современными и используются 

при подготовке футболистов. Программа позволяет варьировать нагрузку ребенка (в 

зависимости от его физических возможностей), не теряя результат обучения. В программе 

используются принципы наглядности, доступности и индивидуализации. 

 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что ориентирует 

обучающихся на приобщение каждого к физической культуры и спорту, применение 

полученных знаний, умений и навыков повседневной деятельности, улучшение своего  

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

Благодаря занятиям физической культурой и спортом, обучающиеся приобретают общую 

и специальную физическую подготовку. Программа включает в себя спортивно-

оздоровительный этап (СО). Эта форма работы охватывает всех желающих, основная 

задача - укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных 

физкультурно-спортивных занятий. 

 

Цель программы: развитие физических качеств, совершенствование двигательных 

умений и навыков в игре в футбол, подготовка юных спортсменов для реализации своих 

достижений в соревновательной деятельности. 

 

Задачи: 

 обучение основам техники и тактики игры; 

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории. 



 

Возраст детей: 7-10 лет. Наполняемость – 10 – 15 обучающихся в группе. 

 

Возрастные особенности: 

Дети в возрасте 7-10 лет. Возраст детей от 7 до 10 лет считается самым подходящим для 

занятий в футбольной секции. Если тренировка детей по футболу 5-6 лет больше 

рассчитана на оздоровление, то у спортсменов постарше во время занятий осуществляется 

уже начальная подготовка. На первый план выходят индивидуальное обучение технике,  

развитие координации. 

Тренировка детей по футболу 7-10 лет – это полноценная игра со своими законами и 

правилами. В этом возрасте уже готовят спортсменов, объясняя им принципы игры. 

 

Интенсивность занятий – средняя.  

Категорическое условие: избегать перегрузок.  

 

Сроки реализации: программа краткосрочная на период  летних каникул, рассчитана на 

1 месяц, 3 часа в неделю, всего 12 часов. 

 

Режим занятия: занятия проводятся 3 раза в неделю по группам. Продолжительность 

одного занятия – 1 час.  

 

Основной принцип работы объединения – выполнение программных 

требований по физической, технической, тактической, теоретической подготовке, 

выраженных в количественных и качественных показателях. Основой подготовки 

обучающихся является универсальность в овладении технико-тактическими 

приемами игры футбол. Для успешного овладения программным материалом, сочетаются 

занятия с самостоятельной работой, которая реализуется обучающимися в виде заданий, 

разработанных тренером – преподавателем совместно с детьми. В группах проводятся 

контрольные испытания по общей физической и технической подготовке. 

 

Ожидаемые результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки общения в процессе познания; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации на результат. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 самостоятельности и личной ответственности; 

 принятия ценностей других людей; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе. 

 

Мета-предметные результаты 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 различать способы и результат действия.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 



 определять под руководством педагога критерии оценивания задания. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно или в сотрудничестве с педагогом выявлять причинно-следственные 

связи; 

 совместно с тренером - преподавателем или в групповой работе отбирать необходимые 

источники информации;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию;  

 передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 четко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 вставать на позицию другого человека; 

 четко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи 

согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 

 

Критерии и способы определения результативности: 

- обучающиеся должны знать: 

- правила игры в футбол; 

- правильность счет по партиям, ведение счета по протоколу; 

- классификацию упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе; 

- положение о соревнованиях, способы проведения соревнований (круговой, с 

выбыванием, смешанный); 

- обязанности судей. 

- обучающиеся должны уметь: 

- выполнять перемещения, передачи мяча; 

- выполнять прием и передачу мяча; 

 выполнять прямую, боковую подачу на точность; 

- выполнять обманные действия "скидки"; 

- выполнять падения. 

- способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение, 

 выполнение нормативом ОФП, 

 участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов: соревнования, дружеские встречи, портфолио обучающихся. 

 

 



Тематическое планирование занятий 

Футбол (12 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем  

Количество 

часов  

1 Техника безопасности. Правила игры и соревнований 1  

2 
Приседание и резкое выпрыгивание. Прыжки на одной ноге.  

Броски набивного мяча. Игра. 

1 

3 
Тактические действия игроков. Тактика в нападении. Игра 

«Гонка мячей» 

1 

4 
Тактика в защите. Взаимодействие полузащитников с 

защитниками. Удар ногой на точность. Учебная игра. 

1 

5 Удар по мячу лбом. Броски набивного мяча. Учебная игра. 1 
6 Отбор мяча в шаге. Сочетание стоек. Учебная игра. 1 
7 Вбрасывание мяча с падением. Игра «Попробуй унеси» 1 

8 
Прыжки на гимнастических матах. Отбивание кулаком в 

прыжке. Подвижные игры. 

1 

9 Отбор мяча в шаге. Удар по летящему мячу. Учебная игра. 1 
10 Атака по флангам. Тактика ввода мяча. Учебная игра. 1 
11 Действия при атаке соперников. Учебная игра. 1 
12 Броски мяча в прыжке. Учебная игра. 1 
                                                                                                             Итого:   12 часов           
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