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Цель программы: Одна из целей, формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, связанное с активным вовлечением в регулярные занятия 

спортом и возможностью самостоятельной организации своего досуга.  

Задачи программы: 

1. Образовательные задачи 

 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; овладение техническими 

приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; 

 обучить школьников безопасному поведению в быту, на занятиях, при 

посещении массовых мероприятий.  

 освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола;  

 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, 

истории футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 

      2.    Развивающие задачи. 

 развивать внимание, воображение воспитанников 

 формировать у школьников двигательные умения и навыки, необходимые 

для занятий футболом 

      3.    Воспитательные задачи. 

 содействовать становлению и развитию у учащихся потребности в 

отношении к собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности. 

 воспитывать у учащихся дисциплинированность, решительность, чувство 

коллективизма, развивать лидерские качества и честность. 

 укрепление здоровья и закаливание организма; привитие интереса к 

систематическим занятиям футболом. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Для достижения личностные результатов:   

 формировать положительные мотивы к спорту и здоровому образу жизни,  

 формировать позитивное отношение к ценностям общества,  

Для достижения Метапредметных результатов: 
- формировать умения ставить цели, планировать и оценивать свою 

деятельность,     

 формировать навыки самоконтроля и саморегуляции,  

 обучить различным способам познавательной деятельности,  

 формировать основы самостоятельной деятельности,  

 формировать коммуникативные навыки,  

 обучить способам совместной деятельности в группе,  

 формировать установку на безопасный образ жизни. 

Для достижения предметных результатов: 

-расширить представления о разных видах спорта,  

-дать первоначальные знания по спортивным играм: баскетбол, футбол, 

пионербол, русская лапта, 

 

Прогнозируемый результат после второго года обучения. 

На втором году обучения занимающиеся должны владеть игровыми 

ситуациями и достичь высокого уровня специальной подготовки при выполнении 

сложных приёмов овладения мячом на высокой скорости, улучшить маневренность и 

подвижность футболиста в играх, повысить уровень его морально – волевых качеств. 



Знать: 

  задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и 

спортом; 

  значение и содержание самоконтроля; 

  дневник самоконтроля; 

  причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение 

Уметь: 

  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальный уровень работоспособности; 

 уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время 

игровых ситуаций на поле. 

 

Прогнозируемый результат после третьего года обучения. 

На третий год обучения занимающиеся должны владеть игровыми ситуациями и 

достичь определенного уровня подготовки при выполнении сложных приёмов владения 

мячом на скорости, улучшить маневренность и подвижность футболиста в играх, 

повысить уровень волевых качеств. В процессе обучения и тренировки занимающиеся 

должны приобрести следующие навыки учебной работы и судейства соревнований по 

мини-футболу:  

Знать: 

 значение правильного режима дня юного спортсмена;  

 разбор и изучение правил игры в футбол;  

  роль капитана команды, его права и обязанности;  

 правила использования спортивного инвентаря.  

Уметь: 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

  управлять своими эмоциями;  

  владеть игровыми ситуациями на поле;  

  уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой 

ударов по воротам. 

 

Форма подведения итогов реализации программы. 

Два раза в год (в декабре и мае), проводится диагностика результатов освоения 

программы по темам. Диагностика проводится по выполненным работам. Итоги 

подводятся в конце каждого года обучения. По практическим умениям и навыкам в виде 

школьных, районных и городских соревнований в выполнении контрольных испытаний. 

 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Дата  Тема  Кол-во часов 

1  Ознакомление с правилами футбола. Перекаты и ведение мяча, 

Обучение технике ведения мяча ударами по нему. Техника без. 

2 



на ур. 

 

2  Ведение мяча, Ознакомление с вбрасыванием  и ловлей мяча, 

Обучение технике ведения мяча внутренней и внешней 

частями подъема 

 

2 

3  Улучшить координацию при выполнении легких ударов по 

мячу (при ведении), Обучение технике ведения мяча 

внутренней и внешней частями подъема с изменением 

направления 

 

2 

4  Ознакомление с ударами по мячу ногой. , Ведение мяча 

разными способами. Игры 3х3, 4х4  

 

2 

5  Ведение мяча с последующим ударом по воротам, Обучение 

сочетанию «ведение, обводка, удар внешней частью подъема». 

 

2 

6  Осваиваем технику передач мяча  , Знакомим детей с техникой 

ударов головой 

 

2 

7  Контроль мяча в сочетании с защитой его от соперника, 

Осваиваем сочетание «ведение мяча и удар ногой по воротам» 

 

2 

8  Осваиваем умение выполнять передачи мяча в малых группах 

(из 2-х – 3-х игроков), Передача мяча партнеру «на ход» 

 

2 

9  Упражнения  на координацию движений. Эстафеты с ведением 

и передачей мяча. Игра.., Осваиваем умение выполнять 

передачи мяча в малых группах 4 чел 

 

2 

10  Упражнения «Школы футбола». Остановка мяча, Передачи 

мяча в движении в парах, тройках 

 

2 

11  Осваиваем умение выполнять остановку мяча подъемом стопы, 

Знакомим с остановкой мяча бедром, грудью и головой 

 

2 

12  Ведение мяча внутренней частью подъема и остановку мяча 

внутренней стороной стопы, Обучение технике бега. 

Упражнения  на координацию движений 

 

2 

13  Ведение мяча внутренней частью подъема и удар по мячу 

средней частью подъема,  Удар средней частью подъема по 

неподвижному мячу с разбега. Прыжки на скакалке 

 

2 

14  Остановка мяча внутренней стороной стопы; Развитие 

координационных способностей, Осваиваем умение выполнять 

связку «ведение и удар внутренней стороной стопы».  

 

2 

15  Обучение остановке мяча внутренней стороной стопы и ударам 

по мячу этой же стороной стопы, Обучение ударам средней и  

внутренней частями подъема 

 

2 

16  Развивать «чувство дистанции» между партнерами, Ведение 

мяча внутренней частью подъема с переменной скоростью, с 

изменением направления, правой и левой ногами 

 

2 



17  Освоение техники ударов по движущемуся мячу средней 

частью подъема, х2 

 

2 

18  Игровая тренировка, Развивать «чувство дистанции» между 

партнерами 

 

2 

19  Остановка движущегося навстречу мяча с последующим 

ударом по нему средней и внутренней частью подъема, 

Контроль точности ударов. Каждый наносит по 6 ударов 

внутренней частью стопы  

 

2 

20  Обучение технике ведения мяча любой частью подъема, 

Обучение технике ведения мяча легкими ударами то правой, то 

левой ногой 

 

2 

21  Ведение мяча разными частями стопы с периодическими 

изменениями скорости и направления движений,  

 

2 

22  Реализация в играх умений, приобретенных в тренировочных 

занятиях, Учебная игра внутри группы 

 

2 

23  Подвижные  игры. Координационные упражнения 

 

2 

24  Контрольные испытания х2 

 

2 

25  Контрольные испытания дистанция 10 м, Прыжок в длину с 

места 

 

2 

26  Контрольная игра, Ознакомить полевых игроков со «школой 

вратаря» и навыками вратаря  

 

2 

27  Передачи мяча в движении в парах. Жонглирование на месте, 

Игровое упражнение – 2 против 1. Развитие гибкости 

 

2 

28  Упражнения на  равновесие, Ведение мяча ранее изученными 

способами в различном направлении, избегая столкновений. 

 

2 

29  Передачи мяча, любым способом. Игра один на один, Ведения 

мяча внутренней и внешней частями подъема стопы по кругу, 

треугольнику, квадрату 

 

2 

30  Пас партнеру  игрой в «стенку», и удар по воротам , Ведение 

мяча с обыгрышем соперника любым способом, с 

последующим ударом по воротам 

 

2 

31  Обучение технике ударов по мячу серединой подъема стопы, 

Передачи мяча в одно касание 

 

2 

32  Ведение мяча с продвижением вперед и передачей друг другу в 

одно касание правой и левой ногой, Тактика игры в нападении. 

Выход в свободную зону. 

 

2 

33  Тактика игры в защите. Личная защита, Удар-передача 

внутренней стороной подъема по неподвижному мячу на 

расстояние 5-8 метров с места 

 

2 



34  Отработка точности удара, Игровая тренировка. Упражнения 

вратаря 

 

2 

35  Игровая тренировка 

 

2 

36  Игровая тренировка 

 

2 

Итого часов 72 

 

 

2 год обучения (раздел № 5 Общая и специальная  физическая подготовка)* 

 
№ Тема  дата 

1 Техника безопасности. Здоровый образ жизни   

2 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

3 Упражнения профилактической гимнастики.   

4 Упражнения оздоровительной гимнастики.   

5 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

6 Упражнения профилактической гимнастики.   

7 Подвижные игры.   

8 Упражнения оздоровительной гимнастики.   

9 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

10 Подвижные игры.   

11 Упражнения оздоровительной гимнастики.   

12 Упражнения профилактической гимнастики.   

13 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

14 Упражнения профилактической гимнастики.   

15 Подвижные игры.   

16 Упражнения оздоровительной гимнастики.   

17 Техника безопасности. Здоровый образ жизни   

18 Контроль.   

19 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

20 Упражнения оздоровительной гимнастики.   

21 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

22 Упражнения профилактической гимнастики.   

23 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

24 Подвижные игры.   

25 Упражнения оздоровительной гимнастики.   

26 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

27 Упражнения профилактической гимнастики.   

28 Подвижные игры.   

29 Упражнения оздоровительной гимнастики.   

30 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

31 Упражнения профилактической гимнастики.   

32 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

33 Упражнения оздоровительной гимнастики.   

34 Упражнения профилактической гимнастики.   

35 Лёгкая атлетика. Фитнес. Фитбол.   

36 Контроль.   

 

 

 

3.      ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ период тематика ожидаемый результат подтверждение 



1 Сентябрь 

 

 

   

2 Октябрь 

 

 

   

3 Ноябрь  

 

 

   

4 Декабрь 

 

 

   

5 Январь 

 

 

   

6 Февраль 

 

 

   

7 Март 

 

 

   

8 Апрель 

 

 

   

9 Май 

 

 

   

 

4. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

СОУ за 1 полугодие: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

СОУ за 2 полугодие: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

СОУ за год: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

 
 

 ФИ 

обучающегося 

1  полугодие 2  полугодие Итоговый 

результат 

за год обучения 

  высокий средний низкий очень 

низкий 

высокий средний низкий очень 

низкий 

высокий средний низкий очень 

низкий   "5" "4" "3"  "2" "5" "4" "3"  "2" "5" "4" "3"  "2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ИТОГО             
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