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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа создана в 2021 г. в соответствии со
следующими нормативными документами:
- ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.
- Письмо «О соблюдении законодательства РФ в сфере образования при реализации
дополнительных общеразвивающих программ» №19-1932/14-0-0 Комитета общего и
профессионального образования администрации ЛО по состоянию на 09 сентября 2014г.
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» - Приказ Минобрнауки России от
09.11.2018г. №196
- Сан ПиН 2.4. 3648-20
- Устав МОУ «Средняя школа №4»
При определении содержания данной дополнительной общеразвивающей программы
учтены возрастные и индивидуальные особенности детей (часть 1 ст.75 273 ФЗ).
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Минифутбол» (далее Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. Уровень
программы: базовый. Программа по мини-футболу
является программой
дополнительного образования, предназначенной для внеурочной формы дополнительных
занятий по физическому воспитанию общеобразовательного учреждения. Принята в
общеобразовательном учреждении, где используется программа В. И. Ляха, А. А.
Зданевича.
Актуальность: Упражнения для футбола весьма универсальны и доступны, как средство
индивидуальных занятий физической культурой в школе, учреждениях дополнительного
образования. Занятия футболом способствуют общему физическому развитию, оказывают
оздоровительное воздействие на организм: повышают иммунитет, укрепляют костномышечную систему, исправляют осанку.
Новизна: Обучение умению использовать различные системы и виды физических
упражнений в самостоятельных занятиях по футболу, имеющих оздоровительную,
реактивную и кондиционную направленность.
Цель программы – углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол).
Основными задачами программы являются:
Обучающие:
 создать условия для систематических занятий мини-футболом;
 ознакомить с историей развития футбола в России, с историей физической
культуры и спорта;
 обучить правилам игры в футбол, организации и проведения соревнований;
 обучить технике игры в футбол;
 обучить тактике футбольной игры.
Развивающие:
 развивать физические способности: координацию, быстроту реагирования,
быстроту передвижений, выносливость;
 развивать внимание, умение анализировать ошибки;
 развивать способность быстро принимать решения;
 развивать соревновательный опыт.
Воспитывающие:
 формировать культуру здорового образа жизни;
 воспитывать чувство коллективизма, понимание необходимости подчинять свои
индивидуальные интересы и действия на поле интересам и действиям группы
игроков и команды в целом;

 прививать навыки самодисциплины, воспитывать понимание того, что успех в
футболе невозможен без систематических тренировок;
 способствовать воспитанию волевых качеств;
 воспитывать культуру поведения болельщика во время просмотра игр по футболу
различного ранга и уровня.
Педагогическая целесообразность: данной программы обусловлена целым рядом
качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основного:
личностная ориентация образования;
 профильность;
 практическая направленность;
 мобильность;
 разноуровневость;
 реализация воспитательной функции обучения через активизацию деятельности
обучающихся.
Отличительные особенностью: содержания данной программы от программ
специализированных спортивных школ является количество часов и адаптация к клубным
условиям работы на массовость, не на спортивное мастерство.
Педагог должен отвечать следующим требованиям:
- знание теории и практики футбола, возрастных основ теории спортивной тренировки,
биомеханики, физиологии, психологии, педагогики и особенно - спортивных игр;
- умение убеждать, увлекать детей;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;
- уважительное отношение к детям, забота о здоровье детей;
- применение на занятиях различных форм обучения, направленных на развитие
обучающихся
Возраст обучающихся, участвующих в реализации Программы: обучающиеся 411 кл.
Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу. Количество часов в год 102.
Программа рассчитана на 1 год. продолжительность занятия 40 минут.
Форма занятий: групповая. Наполняемость группы – 15 человек.
В группу зачисляются обучающиеся, желающие заниматься футболом, при
наличии справки, разрешающей занятия по данному направлению деятельности.
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 3 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
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 учётом технических и
физических способностей занимающихся.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.
Система формы контроля уровня достижений учащихся
Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе
соревнований. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в
год (сентябрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы.
Ожидаемый результат
В конце изучения рабочей 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.
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
-формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к
здоровом образу жизни;
-воспитание морально-этических и волевых качеств;
-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
-умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их справлять;
-уметь организовывать самостоятельные занятия ;
-умение рационального распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю
зарядку.
-умение вести наблюдение за показателями своего физического развития ;
Предметные результаты:
-знать об особенностях зарождения, истории мини-футбола;
-знать о физических качествах и правилах их тестирования;
-выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;
-владеть тактико-техническими приемами;
-знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях борьбой и правила его
предупреждения;

-владеть основами судействами в мини-футбол
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая
подготовка; техника и тактика игры.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу (мини-футбол),
правила соревнований.
В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к
физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.
В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий
обучению техническими и тактическими приёмами игры.
В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять
участие в соревнованиях.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов
упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.
I раздел. Основы знаний по футболу.
- Развитие футбола в России и за рубежом:
Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического
воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и Кубок России. Участие
российских футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, мира,
Олимпийские игры). Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат
и Кубок России, «Юность», чемпионаты Европы и мира). Современный футбол и пути его
дальнейшего развития. Российский футбольный союз ФИФА, УЕФА, лучшие российские
команды, тренеры, игроки.
- Терминология элементов футбола:
Понятие о спортивной технике, стратегии, системе, тактике и стиле игры, понятие
«зона», «персональная опека», «финты» и т.д.
- Строение и функции организма человека:
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль
центральной и нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими
упражнениями на организм занимающихся, совершенствование функций мышечной
системы. Органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий
физическими упражнениями для закрепления здоровья, развития физических и
достижения высоких спортивных результатов.
- Профилактика травматизма при занятиях футболом:
Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание
самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия, кровяное давление.
Субъективные данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник
самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры
предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для спортсмена.
Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травмы и их
профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача).
Раны и их разновидности.
Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание,
растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после
тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу.
II раздел. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек.
- Стойка игрока.
- Перемещения в стойке приставными шагами боком.
- Перемещения в стойке приставными шагами спиной вперед.
- Ускорения, старты из различных положений.

- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки,
повороты, ускорения).
- Бег «змейкой», «восьмеркой»
- Бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед.
III раздел. Техника ударов по мячу и остановок мяча.
- Удары по неподвижному и катящему мячу внутренней стороной и средней частью
подъема.
- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по летящему мячу).
- Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема.
-Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой.
-Остановка мяча грудью.
- Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в
цель.
- Передача мяча партнеру.
- Ловля низколетящего мяча вратарем.
IV раздел. Техника ведения мяча.
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без сопротивления
защитника ведущей и неведущей ногой.
- Ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления защитника
ведущей и неведущей ногой.
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с
пассивным сопротивлением защитника.
- Ведение мяча по прямой с изменением направления движений и скорости ведения с
активным сопротивлением защитника.
- Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по
воротам.
V раздел. Техника защитных действий.
- Зонная защита.
- Персональная защита.
- Смешанная защита.
- Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите –
индивидуальные, групповые и командные действия.
- Вырывание, отбивание, вбрасывание и выбивание мяча.
- Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей.
- Перехват мяча.
VI раздел. Тактика и техника игры.
- Расстановка игроков на поле.
- Тактика свободного нападения.
- Тактические действия линий обороны и атаки:
а) индивидуальная тактика игрока;
б) коллективные тактические действия;
в) выбор места игрока;
г) создание численного перевеса при атаке;
д) отвлекающие действия игроков.
- Позиционное нападение без изменения позиций игроков.
- Позиционное нападение с изменением позиций игроков.
- Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот.
- Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.
- Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
- Отличительные особенности в тактике от других спортивных игр (волейбол, баскетбол).
VII раздел. Соревнования, правила соревнований.
- Основные правила соревнований по футболу.

- Судейство игр.
- Эстафеты с элементами футбола.
Техническая и тактическая подготовка.
Техническая подготовка.
Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом.
Бег по прямой, дугами, изменением направления и скорости. Прыжки: вверх, вверхвперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя ногами с места и толчком
одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением
«перекатом». Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на
месте и в движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком.
Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью
подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу.
Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью
подъема. Удары внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков;
ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее
расстояние. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота в ногу партнеру,
на ход двигающемуся партнеру.
Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, в прыжке, с места и с
разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на поле, в
ворота партнеру.
Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего и
опускающего мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней
стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в
стороны, подготавливая мяч для следующих действий и закрывая его туловищем от
соперника.
Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой и левой
ногой по прямой и по кругу, а также меняя направление движения, изменяя скорость,
выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.
Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» (при атаке противника
спереди умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую).
Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо и
влево). Обманные движения, уход выпадом и перенос ноги через мяч. Финты ударом
ногой с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру «ударом головой».
Обманные движения «остановкой во время ведения с наступанием и без наступания на
мяч подошвой», «после передачи мяча партнером с пропусканием мяча». Выполнение
обманных движений в единоборстве с пассивным и активным сопротивлением.
Тактика игры вратаря: Основная стойка вратаря. Перемещение в воротах без мяча в
сторону скрестным, приставным шагом, скачками. Ловля летящего навстречу и несколько
в сторону вратаря на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко
летящего навстречу и несколько в ворота мяча без падения и с падением. Ловля высоко
летящего мяча и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места, на месте. Ловля летящего
в сторону на уровне живота. Груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом
на ноги после падения. Отбивание мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке; с
места и разбега. Бросок мяча ногой: с земли 9 по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха
по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.
Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча
ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате.
Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и
после разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность.
Тактическая подготовка.
Тактика нападения.

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле.
Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнеров и
соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное
место с целью получения мяча.
Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от
направления, 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: Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно о
своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар;
короткую и среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку».
Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом,
штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе).
Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношении опекаемого
игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор
момента и способа действия (удар по мячу или остановка) для перехвата мяча. Умение
оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.
Групповые действия. Противодействие комбинаций «стенка». Взаимодействие игроков
при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.
Тактика вратаря. Уметь выбрать позицию в воротах при различных ударах в
зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после
ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и
свободном ударах вблизи своих ворот.

№
п/п
1.

Контрольные нормативы для полевых игроков и вратарей.
- ОФП:
№ Контрольные нормативы
Результаты
10лет
11лет 12 лет
п/
п
1. Челночный бег 3х10 м или
10,3
10,0
9,3
бег 30 метров с высокого старта (сек)
6,2
6,0
5,5
2. Метание теннисного мяча в цель с 6 м из трех 1
1
2
попыток (количество попаданий)
3. Кросс без учета времени (м)
300
300
500
4. Многоскоки (8 прыжков – шагов с ноги
8,5
10,5
12,5
на ногу) (м)
5. Лазание по канату с помощью ног (м)
1,0
1,5
2

2

6.
7.
8.

9
150
5

Полоса препятствий (количество баллов)
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание: на высокой перекладине из виса,
кол-во раз
- по технической подготовке:
Контрольные нормативы

Удар по мячу на дальность (м)

7
130

7
140
4

4

11
лет
18

9
145
5

10
лет
22

13-14 лет

9,0
5,3
2
500
12,5

Результаты
12 лет 13-14
лет
26
28

2.

3.
4.

Комплексное упражнение: ведение 10 м, обводка трех 15
12
9,5
8,5
стоек, поставленных на 12- метровом отрезке, с
последующим ударом (2,5 х 1,2 м) с расстояния 6 м – из
трех попыток (сек).
Бег на 30 м с ведением мяча (сек)
6,5
6,5
Жонглирование мячом ногами (количество ударов)
4
8
8
Для полевых игроков:
1.
Бег 30м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым
способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за финишной
линией. Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша.
Учитель на старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а на
финише – время бега.
2.
Бег 5х30 с ведением мяча выполняется так же, как и бег на 30 м с мячом. Все
старты – с места. Время на возвращения на старт – 25 сек. В случае нарушения правил
прохождения отрезка футболист возвращается на старт ( за счет 25 сек) и упражнение
повторяется. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по
неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полета мяча
производится от места удара до точки первого касания мяча о землю по коридору
шириной 10 м.
3.
Для удара каждой ногой даются три попытки. Засчитывается лучший результат
ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов обеими
ногами.
4.
Вбрасывание мяча на дальность выполняется в соответствии с правилами игры в
футбол по коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за пределами коридора, не
засчитывается. Даются три попытки. Учитывается результат лучшей попытки.
По технической подготовке:
1.
Удары по воротам на точность выполняется по неподвижному мячу правой и левой
ногой с расстояния 17 м (подростки 10-11 лет – с расстояния 11 м).
2.
Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30м
от линии штрафной площади), вести мяч 20 м, далее обвести змейкой четыре стойки
(первая стойка ставится в 10м от штрафной площади, а через каждые 2 м ставятся еще три
стойки), и, не доходя до штрафной площади, забить мяч в ворота. Время фиксируется с
момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, если мяч не будет забит в
ворота, упражнения не засчитывается. Даются три попытки, учитывается лучший
результат.
3.
Жонглирование мячом – выполняются удары правой и левой ногой (серединой,
внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполняются в любой
последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются
только удары, выполненные разными способами, из них не менее раза головой, правым и
левым бедром.
Для вратарей:
1.
Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутой руки в прыжке – выполняется с
разбега, отталкиваясь любой ногой.
Высота прыжка определяется разницей между высотой подвешенного мяча и высотой
вытянутой руки (кисть сжата в кулак). На каждую высоту дается три попытки.
Учитывается лучший результат.
2.
Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) –
выполняется с разбега, не выходя из пределов штрафной площади. По коридору шириной
в 10 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Дается три попытки.
Учитывается лучший результат.
3.
Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов)
выполняется по коридору ширенной 3 м.

Учебно-тематический план
№
Раздел программы
Теория
Практика
1
Основы знаний
2
2
Общая физическая подготовка
18
3 Специальная физическая подготовка
25
4
Техническая подготовка
57
5 Примерные
показатели
2
двигательной
и
физической
подготовленности
Всего часов :
2
100

№

Тематическое планирование
Содержание материала

Кл. часов
2
18
25
57
2

102

Дата
По
плану

1
2
3-5
6-8

Т/Б на спортивных играх. Организационный момент.
Основные правила игры в футбол
Техника передвижения игрока. Удар внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча подошвой

9-11

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы

12-15
16-18
19-21
22-24
25-27
28-31

Ведение мяча
Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема
Удар носком
Удар серединой лба на месте
Вбрасывание мяча из-за боковой линии
Ведение мяча с активным сопротивлением защитника

32-35 Ведение мяча в различных направлениях
36-38 Ведение мяча с различной скоростью
39-41 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника

42-45 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения
мячом
46-48 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы
49-51 Удар по летящему мячу средней частью подъема
52-54 Вбрасывание мяча из-за боковой линии
55-57 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника
58-60 Обманные движения (финты)

61-63 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы
64-66 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения

По
факт.

мячом
67-69 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча.
70-73 Удар по летящему мячу средней частью подъема
74-76
77-79
80-82
83-85
86-88
89-91
92-94
95-97
98100
101
102

Резаные удары .Тактические действия в нападении
Удар по мячу серединой лба
Удар боковой частью лба
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы
Остановка мяча грудью
Совершенствование техники ведения мяча
Совершенствование техники защитных действий. Отбор мяча толчком
плечо в плечо
Отбор мяча подкатом
Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Финт уходом
Итоговая аттестация
102 часа
Календарный учебный график
дополнительной общеразвивающей программы
на 2021-2022 год
Комплектование группы – 01-09.09.2021 года
Начало учебного года – 01.09.2021 года
Окончание учебного года – 31.05.2022 года
Продолжительность учебного года – 34 недели
Продолжительность четвертей:
Учебные периоды
I четверть
01.09.21-31.10.21
II четверть
08.11.21-30.12.21
III четверть
10.01.21 -18.03.21
IV четверть
28.03.21-19.05.21
Количество учебных недель/дней за год

Праздничные дни в течение учебного года
4 ноября 2021 г. «День народного единства»
23 февраля 2022 г. «День защитника
Отечества»
8 марта 2022 г. «Международный женский
день»
1 мая 2022 г. «Праздник весны и труда»
9 мая 2022 г. «День Победы»
Количество часов, режим занятий:
3 час в неделю, всего 102 часа
Продолжительность занятий:
40 минут.

Количество недель/ дней
43 дня
39 дней
48 дней
35 дней
34 недели/170 дней

Перенос выходных дней

Материально-техническое обеспечение программы
Для реализации программы необходимо:













спортивный зал
футбольное поле
оборудованные раздевалки и душевые
гимнастические скамейки
футбольные стойки
шведская стенка
турники
скакалки, мячи (волейбольные, теннисные, набивные, весом не более 1 кг)
футбольные мячи
секундомеры
конусы, фишки
Для обучающихся необходимо наличие спортивной формы и специальной обуви.
Методическое обеспечение Программы

В тренировках используются преимущественно упражнения из спортивных игр.
Эти игровые упражнения воздействуют на важные для овладения техникой физические
качества.
Для повышения функциональных возможностей органов и систем и развития
двигательных качеств обучающегося, применяются упражнения специальной физической
подготовки (СФП), с преимущественным развитием ловкости и координации движений.
Обучение футбольной технике происходит с помощью специальных упражнений,
чтобы обучающиеся овладели множеством простых технических приёмов и освоили
широкий арсенал двигательных навыков.
Упражнения подбираются по принципу «от простого к сложному», выполняются
сначала на месте или на малой скорости по неподвижному или катящемуся мячу без
сопротивления, скорость увеличивается постепенно.
При разучивании сложных технических приемов они разбиваются на основные
элементы. По мере овладения занимающимися основными элементами они постепенно
сводятся в общую структуру движения и потом разучивается этот технический прием уже
в целостном виде.
Тактика игры изучается в нападении и в защите.
Методы обучения
На занятиях по футболу применяются различные методы обучения:
Словесный метод обучения, включающий в себя следующие приёмы: беседа, инструктаж,
описание, объяснение и пояснение.
Наглядный – показ педагогом элементов, упражнений и движений, просмотр матчей,
видеоматериалов.
Практический метод обучения представлен целостным и фрагментарным методами
разучивания; стандартным и
переменным методами повторения изучаемого
действия; методом круговой тренировки.
Основные средства тренировочных воздействий





общеразвивающие упражнения;
подвижные игры и игровые упражнения;
разнообразные прыжки и прыжковые упражнения;
гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;

 акробатические упражнения; эстафеты.
Основные методы выполнения упражнений
 спортивно-игровой;
 равномерный;
 круговой;
 контрольный;
 соревновательный.
Основные формы подготовки на занятиях по футболу - спортивные и подвижные
игры, соревнования, эстафеты, физические упражнения определённой направленности с
элементами гимнастики, акробатики, лёгкой атлетики, а связующим звеном во всех этих
формах является мяч. В течение занятия 80% времени обучающиеся занимаются с мячом,
20% отводится на упражнения различного характера.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые документы 1. Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря
2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта».
2.
Приказ Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. № 147 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол»

3.

Письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 (ред. от 27.10.2014) «О
направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации».

4.

Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). / Приложение к
письму Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18
ноября 2015 г.

5.

Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 г. «О мерах
по развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году» (в редакции
от 07.08.2015 г. № 1308, от 08.09.2015 г. № 2074, от 30.08.2016 г. № 1035, от 31.01.2017 г.
№ 30).
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