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Пояснительная записка 
       Настоящая рабочая программа по курсу «Футбол» составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

2.  Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ 

«средняя школа  №31» 

3.         Учебный план МКОУ «средняя школа  №31» 

4.      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

    Основой программы являются дополнительные уроки (3-й час) физической культуры 

игровой направленности, которые проводятся вне расписания, как одна из форм внеурочных 

физкультурно-спортивных занятий. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Футбол» предназначена для 

физкультурно–спортивной и оздоровительной работы с учащимися, проявляющими интерес 

к физической культуре и спорту, в возрасте 12-13 лет 
      Адресат программы курса внеурочной деятельности 

Программа адресована детям от 12 до 13 лет  

Программа курса реализует спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Объем программы курса внеурочной деятельности: 68 академических часов  

Продолжительность академического часа 40 минут 

Срок реализации программы курса внеурочной деятельности – 1 год 

Порядок реализации программы курса внеурочной деятельности: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по два академических часа. 

Форма обучения: 

 Очная 

 Групповая (занятия проводятся в одновозрастной группе, численный состав группы – 

12-18 человек) 

Цель и задачи программы 

Цель: 
 формирование и развитие организма ребенка, стимуляция физиологических процессов 

и повышение работоспособности организма. 

Задачи:  
 предупреждение отставания ребѐнка в развитии путѐм восполнения дефицита движений. 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма; 

 повышение физической активности органов и систем организма школьников; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 освоение основ двигательных навыков и умений. 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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      Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

     Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 

психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Виды УУД, формируемые на занятиях кружковой деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре-

деление 

2.Смысло-

образование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и решения 

проблемы 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая культура». Значение 

физической культуры для подготовки граждан России к трудовой деятельности и защите 

Родины. Формы занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. Массовый 

народный характера спорта в нашей стране. Единая всероссийская спортивная 

классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по 

вопросам развития физической культуры и спорта. 

Состояние и развитие мини-футбола в России. История возникновения современного 

мини-футбола. Развитие мини-футбола в России. Ассоциация мини-футбола России — 

организатор развития мини-футбола в стране. Достижения сборных и клубных команд 

России па международной арене. Всероссийские и международные соревнования. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и санитарии. Общее 

представление об основных системах энергообеспечения человека. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Понятие о тренировке и «спортивной форме». Массаж и 

самомассаж. Баня. Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник самоконтроля. 
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Особенности травматизма в мини-футболе. Оказание первой помощи при несчастных случа-

ях. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к 

тренировочным занятиям и участию в соревнованиях. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность человека как 

необходимое условие физического развития, нормального функционирования организма, 

поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как процесс формирования 

двигательных навыков и расширения функциональных возможностей организма. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства и методы спортивной тренировки. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Причины утомления. Восстановительные мероприятия. Форма 

организации спортивной тренировки. Особенности периодов спортивной тренировки. 

Самостоятельные занятия юных спортсменов (утренняя гимнастика, индивидуальные 

задания по совершенствованию физических качеств и техники движений). 

Общая и специальная физическая подготовка. Всесторонняя физическая подготовка - 

важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов и 

систем, развития физических качеств юных спортсменов (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости). Общая и специальная физическая подготовка. Средства общей и 

специальной физической подготовки, применяемые в процессе обучения и тренировки с 

юными спортсменами в мини-футболе. Единство общей и специальной физической 

подготовки. Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. Основные 

требования по физической подготовке, предъявляемые к юным спортсменам различного 

возраста, занимающимся мини-футболом. Контрольные упражнения и нормативы по общей 

и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

Основы техники и тактики мини-футбола. Понятие о технике мини-футбола. 

Характеристика основных приемов игры. О соединении технической и физической 

подготовки. Понятие о тактике мини-футбола. Характеристика тактических действий. 

Анализ технических приемов и тактических действий в атаке и обороне. Классификация 

техники и тактики мини-футбола. 

Спортивные соревнования но мини-футболу. Правила игры. Права и обязанности игроков. 

Роль капитана команды. Его права и обязанности. Планирование, организация и проведение 

соревнований по мини-футболу. Виды соревнований. Система проведения соревнований. 

Судейство соревнований по мини-футболу Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й 

судья, 3-й судья, хронометрист, судья-информатор. Их роль в организации и проведении 

соревнований. 

Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для проведения занятий и 

соревнований по мини-футболу. Подсобное оборудование. Технические средства, 

используемые при обучении юных футболистов. Мячи. Их подготовка к занятиям и играм. 

Требования к спортивной одежде и обуви. Уход за ними. 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей игры и 

особенности турнирного положения команды. Характеристика команды соперника. 

Объявление состава команды. Тактический план игры (на макете) и задания отдельным 

игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в ходе игры. Разбор 

проведенной игры. Анализ выполнения тактического плана. Общая оценка игры и действий 

отдельных игроков и звеньев. Выводы по итогам игры. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами 

находили нужное решение, опираясь на свой опыт. 

Полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, общефизической 

подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 1,5-2 часа в неделю. 

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается 

содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и более 



Документ подписан электронной подписью. 

 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. 

Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых 

действиях. 

Практические методы: 

- методы упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учѐтом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и 

вперед, сведение и разведение рук вперѐд, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в 

упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны, тоже, в сочетании с 

движениями рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 

головой, вверх). Поднимание и вращения ног в положение лежа на спине. Полуприседание и 

приседание с различными положениями рук. Выпады вперед, назад и в стороны с наклонами 

туловища и движениями рук. Прыжки в полуприсиде. Переход из упора присев в упор лежа 

и снова в упор присев. Упражнение на формирование правильной осанки. Разноименные 

движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, назад, 

в стороны. 

Пружинистые приседание на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной ноге 

(правой, левой). Прыжки в приседе с продвижением вперед, в стороны, назад. 

Упражнение с резиновым мячом. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за 

головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски одной 

двумя руками через голову. Подбрасывание мяча верхи ловля его; то же, с поворотом 

кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и 

движениями рук с мячом. Перекатывания набивного мяча друг другу ногами в положении 

сидя. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. 

Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в положении лежа 

на спине. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед с шага, с прыжка. Кувырок назад из седа. 

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. 

Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты 

вперед и назад в положение, лежа, прогнувшись. «Мост» из положения, лежа на спине. 

Стойка на голове из упора присев толчком двух ног. Кувырок вперед из стойки на голове. 

Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 

Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа на 
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гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м . 

Бег 60 м на скорость .Бег по пересеченной местности (кросс) 1500м, 2000м,Бег медленный 

20-25 мин. Бег повторный до 6*30м, 4*50м, 5*60м, 3*100м. Бег 300м, 400м, 500м. Прыжки с 

разбега в длину способом «согнув ноги». Прыжки с разбега в высоту способом 

«перешагиванием». Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного ) мяча: в цель, на дальность . 

Подвижные игры и эстафеты. «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за 

мяч», «Не дай мяч водящему», «Защита крепости», Эстафеты с бегом, преодолением 

препятствий, переноской набивных мячей, с прыжками в высоту, в длину, с метанием мяча в 

цель и на дальность. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, гандбол. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу рывки на 5-10, 10-15 м, из различных исходных положений стоя лицом, 

боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада. Упражнения для развития 

дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «Змейкой » между расставленными в 

различном положении стойками для обводки. Бег в различном положении стойками для 

обводки. Бег с быстрым изменением скорости, после быстрого бега резко замедлить бег или 

остановится, затем выполнить новый рывок в том же или в другом направлении. Ускорение 

на 15, 30, 60 м без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления до 180 

градусов. Бег боком и спиной вперед (наперегонки). Обводка стоек (на скорость). Рывок с 

мячом с последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух 

ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч. Имитация ударов ногами по 

воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры «Живая цель», «Салки с 

мячом», Эстафеты с элементами акробатики. 

Основные техники и тактики  

Техника передвижения 

Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным шагом (вправо и 

влево). 

Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во 

время бега налево и направо . Остановка во время бега : выпадам и прыжками (на обе ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней 

и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая 

мяч низом и верхом. На короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. Удары носком, пяткой (назад). Удары на точность :в ноги партнеру, ворота, 

в цель, на ходу двигающему партнеру. Удары на дальность. 

Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полета и 

различное направление полета. Удары в единоборстве. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны. посылая мяч 

верхом и вниз, на среднее и короткое расстояния. Удары на точность : в определенную цель 

на поле, в ворота, партнеру. 

Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и 

боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч для 

последующих действий. Остановка внутренней и внешней стороной стопы и грудью 

летящего мяча – на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, опуская мяч в 

ноги для последующих действий. Остановка мяча изученными способами, находясь в 
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движении, с последующим ведением или передачей. 

Ведение мяча. Ведение внешней и внутренней стороной стопы: левой и поочередно; по 

прямой, меняя направления, между соек и движущихся партнеров; изменяя 

скорость(выполняя ускорения и рывки),не теряя контроль над мячом. Ведение серединой 

подъема и носком. Ведения мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость 

движения, с обводкой движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них 

подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

Обманные движения (Финты) Обучение финтам: после замедления бега или остановки - 

неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); во время ведения внезапная отдача мяча 

назад, откатывая его подошвой партнеру находящемуся сзади; 

Показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч 

ногой и уйти с ним рывком; имитируя передачу партнеру, находящемуся слева, перенести 

правую ногу через мяч и наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью подъема 

правой ноги и резко уйти вправо , этот же финт в другую сторону. При ведении показать 

остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой 

назад, 

– неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – 

рывком с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно за спиной, а самому без мяча уйти 

вперед, увлекая соперника «скрещивание». Выполнение обманных движений в 

единоборстве. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 

мячом,  выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные движения и вызывая 

соперника, владеющего мячом, на определенные действия с мячам. Обор в подкате –выбивая 

и останавливая мяч ногой. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и 

шага, параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание мяча на точность: под правую 

и левую ногу партнеру, на ходу партнеру Вбрасывание на точность и на дальность 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота 

без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в 

сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и 

в прыжке (с места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне 

живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъѐм с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Отбивание (в 

сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске, летящих и катящихся в сторону 

от вратаря. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Бросок мяча одной рукой с боковым 

замахам и снизу. Выбивание мяча ногой с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха 

по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактика игры в футбол 

Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнения заданий по сигналу, во время 

передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой, во время ведения 

мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок на 5 м. Игра в 

«пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3-4 пары, постоянно наблюдают за 

движением других пар, чтобы не столкнутся), 8-6 игроков образуют круг и передают друг 

другу в одно касания два мяча (надо следить одновременно, за двумя мячами, чтобы не 

передать их одному партнѐру). 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение 
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ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения 

мяча. Уметь оценивать целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать 

наиболее выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать изученные 

технические приѐмы, способы и разновидности для решения тактических задач в 

зависимости от игровой ситуации. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 

направления, траектории, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки (с изменением скорости и направления движения с 

мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействия двух или более игроков. Умение точно и 

своевременно выполнять передачу в ноги партнѐру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять 

простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). Уметь 

взаимодействовать с партнерами при равном соотношении и численном превосходстве 

соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах «стенка», 

«скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». Начинать и развивать атаку из стандартных 

положений. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем игровом 

месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. Организация обороны по 

принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия 

игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока 

и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять (закрывание). Выбор момента и 

способ действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. Противодействие 

маневрированию, т.е. осуществлять (закрывание) и препятствовать сопернику в получении 

мяча. Совершенствование в (перехвате) мяча. В зависимости от игровой обстановки 

применять отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и 

удару по воротам. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником стандартных комбинаций. Уметь взаимодействовать в обороне при 

равном соотношении сил и причисленном преимуществе соперника, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнѐров. Организация противодействия 

комбинациям «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Уметь взаимодействовать в 

обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

Командные действия. Уметь выполнять основные, обязательные действия в обороне на 

своѐм игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. 

Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от угла удара, разыграть удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. Уметь организовать построение «стенки» при 

пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот 

при ловле катящихся и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при 
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введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свобод- ному от опеки 

партнеру. Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный 

материал. 

Инструкторская и судейская практика. Инструкторская практика проводится не только в 

отведенное учебным планом время, но и в процессе учебных тренировочных занятий. Задача 

инструкторской практики - научить подавать строевые команды, правильно показывать и 

объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия. 

Соревнования. Проводятся согласно календарного плана спортивных мероприятий. 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

 

Выполнение контрольных нормативов  

Бег на 30,300,400м выполняется с высокого старта. 

Бег на 30 м с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), мяч 

можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний, не считая остановки 

за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок остановит мяч за 

линией финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения игроком (вслед за 

мячом) линия финиша. Судья на старте фиксирует правильность старта и количество 

касаний мяча, а судья на финише время. 

Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым 

способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полѐта мяча производится с места 

удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются три попытки. 

Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по 

сумме лучших ударов обеими ногами. 

Жонглирование мячом: выполняются удары левой ногой, правой ногой (серединой подъѐма, 

внутренней и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой последовательности, не 

повторяя один способ удара два раза подряд. С 13 лет необходимо обязательно выполнять не 

менее одного удара головой, правым и левым бедром. На выполнение даѐтся три попытки. 

Удары по мячу на точность попадания выполняются с разбега любым способам по 

неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м (подростки 11-14лет – с 

расстоянии 11 м). Мячом надо попасть в заданную треть ворот, каждой ногой. Учитывается 

сумма попаданий. 

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняется с линии старта (30м от линии 

штрафной площадки). Вести мяч, далее обвести «змейкой» четыре стойки (первая стойка 

ставится на линию штрафной площадки, далее через каждые два метра еще три стойки), и 

доходя до 11 – метровой отметки забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта 

до пересечения линии ворот мячом. В случае, если мяч не будет забит в ворота упражнение 

не засчитывается. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) выполняется по коридору 

шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Учитывается лучший 

результат из трѐх попыток. 

выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований с обязательным 

фиксированием результатов в журнале или протоколе. 

Ожидаемый результат 

В результате выполнения программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, 

социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то есть 

умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных, районных и краевых мероприятиях, качественное освоение практических и 

теоретических навыков игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм. 

Формы проведения занятий и виды деятельности 
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Календарно-тематический  план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем занятия Дата 

провед

ения 

1 Правила поведения. Техника безопасности. Перемещение приставным шагом.  

2-3 Совершенствование защитной стойки. Закрепление перемещения приставным 

шагом. 

 

4 Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Остановка катящегося 

мяча подошвой. Совершенствование перемещения приставным шагом. 

 

5-6 Закрепление удара по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 

Перемещение в защитной стойке спиной вперѐд. Закрепление остановки 

катящегося мяча подошвой. 

 

7 Совершенствование удара по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 

Закрепление перемещения в защитной стойке спиной вперѐд. 

Совершенствование остановки катящегося мяча подошвой. 

 

8-9 Удар внешней частью подъѐма. Совершенствование перемещений в защитной 

стойке спиной вперѐд. Приѐм катящихся мячей внутренней стороной стопы. 

 

10 Закрепление удара внешней частью подъѐма. Закрепление приѐма катящихся 

мячей внутренней стороной стопы. 

 

11-12 Совершенствование удара внешней частью подъѐма. Совершенствование приѐма 

катящихся мячей внутренней стороной стопы. 

 

13 Удар носком. Удар серединой подъѐма.  

14-15 Закрепление удара носком. Закрепление удара серединой подъѐма.  

16 Совершенствование удара носком. Совершенствование удара серединой  

 Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: техники, 

тактики или общефизической подготовке. 

  Комбинированные  

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и 

физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая подготовка. 

 Целостно-игровые 

занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре  по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

 Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об уровне 

технико-тактической и физической подготовленности занимающихся. 

№   Название раздела программы Кол-во 

часов 

1.  Развитие футбола в России 1 

2.  Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 1 

3.  Общая и специальная физическая подготовка   25 

4.  Основы техники и тактики игры 25 

5.  Контрольные игры и соревнования 8 

6.  Тестирование 8 

Итого  68 
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подъѐма. 
17-18 Ведение мяча внешней частью подъѐма.  

19 Закрепление ведения мяча внешней частью подъѐма.  

20 Совершенствование ведения мяча внешней частью подъѐма.  

21 Удар-откидка мяча подошвой. Ведение мяча серединой подъѐма.  

22-23 Закрепление удара-откидки мяча подошвой. Закрепление ведения мяча 

серединой подъѐма. 

 

24 Совершенствование удара-откидки подошвой. Совершенствование 

ведения мяча серединой подъѐма. 

 

25-26 Ведение мяча внутренней частью подъѐма. Удар пяткой.  

27 Закрепление ведения мяча внутренней частью подъѐма. Закрепление удара 

пяткой. 

 

28-29 Совершенствование ведения мяча внутренней частью подъѐма. 

Совершенствование удара пяткой 

 

30 Удар-бросок стопой. Ведение внутренней стороной стопы.  

31 Закрепление удара-броска стопой. Закрепление ведения внутренней стороной 

стопы. 

 

32 Совершенствование удара-броска стопой. Совершенствование ведения 

внутренней стороной стопы. 

 

33-34 Ведение мяча носком. Приѐм катящихся мячей внутренней стороной стопы с 

переводом за спину. 

 

35 Закрепление ведения мяча носком. Закрепления приѐма внутренней стороной 

стопы с переводом за спину. 

 

36-37 Совершенствование ведения мяча носком. Совершенствование приѐма 

внутренней стороной стопы с переводом за спину. 

 

38 Ведение мяча подошвой. Приѐм летящих на высоте бедра мячей внутренней 

стороной стопы. 

 

39-40 Закрепление ведения мяча подошвой. Закрепление приѐма летящих на высоте 

бедра мячей внутренней стороной стопы. 

 

41 Совершенствование ведения мяча подошвой. Совершенствование приѐма 

летящих на высоте бедра мячей внутренней стороной стопы. 

 

42-43 Приѐм опускающихся мячей серединой подъѐма. Удар с лѐту внутренней 

стороной стопы. 

 

44 Закрепление приѐма опускающихся мячей серединой подъѐма. Закрепление 

удара с лѐту внутренней стороной стопы. 

 

45-46 Совершенствование приѐма опускающихся мячей серединой подъѐма. 

Совершенствование удару с лѐту внутренней стороной стопы. 

 

47 Приѐм летящего на игрока мяча грудью. Удар слѐту серединой подъѐма.  

48-49 Закрепление приѐма летящего на игрока мяча грудью. Закрепление удара с лѐту 

серединой подъѐма. 

 

50 Совершенствование приѐма летящего на игрока мяча грудью. 

Совершенствование удара слѐту серединой подъѐма. 

 

51-52 Приѐм опускающегося мяча бедром. Удар с лѐту внешней частью подъѐма.  

53 Закрепление приѐма опускающегося мяча бедром. Закрепление удара с лѐту 

внешней частью подъѐма. 

 

54-55 Совершенствование приѐма опускающегося мяча бедром. Совершенствование 

удара с лѐту внешней частью подъѐма. 

 

56 Финт «уходом».  

57-58 Закрепление финта «уходом».  

59 Совершенствование финта «уходом».  
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60-61 Финт «уходом с убиранием мяча внутренней частью подъѐма».  

62 Закрепление финта «уходом с убиранием мяча внутренней частью подъѐма».  

63-64 Совершенствование финта «уходом с убиранием мяча внутренней частью 

подъѐма». 

 

65 Финт «уходом с ложным замахом на удар».  

66-67 Закрепление финта «уходом с ложным замахом на удар».  

68 Совершенствование финта «уходом с ложным замахом на удар».  
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