


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программ «Футбол» (далее - Программа) 

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска  (далее - Учреждение) разработана в соответствии со 

статьями 2, 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018г., положения «О 

дополнительных общеразвивающих программах», утвержденного И.В.Донченко, 

директором Учреждения, приказ от 24.06.2019г. № 248-ОД. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования учащихся общеобразовательного учреждения с 

использованием способов двигательной деятельности из раздела «Футбол». 

Актуальность программы: в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. Приобретение учащимися необходимых 

знаний, умений, навыков для самостоятельного использования физических упражнений, 

закаливающих средств и гигиенических требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни, а также воспитания навыков для 

самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. Развивать физические 

качества, необходимые для игры в футбол, придерживаться принципов гармоничности, 

оздоровительной направленности учебного процесса. Данная программа направлена на 

привитие учащимся умения правильно выполнять основные технические приемы и 

тактические действия, обеспечение разносторонней физической подготовки. Программа 

призвана подготовить детей к сдаче учебных нормативов по физической и технической 

подготовке в соответствии с их возрастом, сообщить элементарные теоретические 

сведения 

Отличительная особенность Программы заключается в том, что она направлена на 

укрепление здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности учащихся, а также на удовлетворение интересов учащихся в 

углубленной подготовке по избранному виду спорта.  

Адресат Программы: обучающиеся 5-11 классов, проявляющие интерес к физической 

культуре. Возраст обучающихся: 10 -17 лет. 

         Объем: 72 часа.  

Формы и виды занятий: теоретические (занятия по тактике), практические (занятия на 

стадионе/спортзале) 

         Срок реализации Программы: 18 месяцев; 

         Режим работы: 2 занятия в неделю. 

 

Новизной программы является то, что она учитывает специфику дополнительного 

образования  и позволяет охватить значительно больше желающих заниматься этим видом 

спорта, а также то, что она включает, кроме практических умений,  теоретические знания 

по футболу и технике судейства. 

Педагогическая целесообразность применения данной программы по футболу в 

системе физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

– доступностью игры для любого возраста; 



– возможностью его использования для всестороннего физического развития и 

укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и, в тоже время, 

использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при 

организации досуга; 

- высоким зрелищным эффектом игрового состязания. 

Футбол позволяет решить проблему занятости у детей свободного времени, 

пробуждение интереса к определенному виду спорта.   

Цель программы - всестороннее развитие личности посредством формирования 

физической культуры школьника.  

Основные задачи программы: 

 закаливание детей; 

 содействие гармоничному развитию личности; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

 привитие навыков здорового образа жизни; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

 обучение двигательным навыкам и умениям; 

 приобретение теоретических знаний в области физической культуры и спорта, в 

т.ч. футбола; 

 развитие двигательных умений и навыков; 

 умения выполнять технические приемы футбола в соответствии с возрастом; 

 играть в футбол, применяя изученные тактические приемы; 

 повысить результативность участия в городской спартакиаде школьников. 

Формы подведения итогов: 

- Оценка успешности участия в соревнованиях «Кожаный мяч» 

- Оценка успешности участия в соревнованиях «Мини-футбол в школу» 

 

Содержание программы по двум годам обучения 

Материал программы делится на четыре основных раздела: теоретическая 

подготовка, общая и специальная физическая подготовка, основы футбола, судейская 

практика. 

В разделе “Теоретическая подготовка” представлен материал, способствующий 

расширению теоретических знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических 

требованиях, об избранном виде спорта, о возможностях человека и его культуре. 

Изучение материала осуществляется в форме бесед до, после или в процессе 

выполнения двигательной деятельности на занятии. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

Основным средством этого раздела являются специальные подготовительные 



упражнения, которые развивают физические  качества, необходимые для обучения игры в 

футбол. 

В разделе «Основы футбола» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры, основам судейства.  представлен учебный 

материал. Одним из ведущих приѐмов в обучении является выделение и разучивание 

основы технического или тактического действия. 

В разделе «Судейская практика» рассматриваются теоретические и практические 

аспекты осуществления судейства футбольных игр. 

На протяжении  первого года удельный вес физической и технической подготовки 

меняется. Если в начале учебного года основное внимание уделяется физической 

подготовке, которая занимает до 60—70% времени, то в конце учебного года 

рекомендуется увеличение количества часов, отводимых на техническую подготовку. 

Следует заметить, что во второй половине года физическая подготовка осуществляется 

также и в упражнениях технической направленности. Основной принцип тренировочной 

работы в группе 2 года обучения — дальнейшая всесторонняя подготовка учащихся, а 

также знакомство с элементами игровой специализации.  В группе 2-ого года обучения на 

фоне уменьшения объема общей физической подготовки увеличивается объем 

тактической подготовки. 

Группа начальной подготовки (первый год обучения) 

№ Группа начальной подготовки Данные 

1 Возраст при зачислении 10-12 лет 

2 Наполняемость группы 23 человека 

3 Учебных часов в неделю 2 часа 

4 Количество занятий в неделю 2 

5 Продолжительность одного занятия 45 мин. 

6 Количество часов в год 72 

Учебно-тренировочная группа (второй год обучения) 

№ Учебно- тренировочная группа Данные 

1 Возраст при зачислении 13-14 лет 

2 Наполняемость группы 23 человека 

3 Учебных часов в неделю 2 часа 

4 Количество занятий в неделю 2 

5 Продолжительность одного занятия 45 мин. 

6 Количество часов в год 72 



Учебный план группы первого года обучения 

№ 

 

Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление 

уровня первичной подготовки детей в данном виде 

деятельности. 

1 1 - 

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - 

3. Техническая подготовка 20 2 10 

4. Тактическая подготовка 16 3 8 

5. Общая физическая подготовка 17 2 15 

6. Специальная физическая подготовка 20 2 10 

7. Игровая подготовка 20 2 10 

8 Инструкторская и судейская практика 3 2 1 

9. Соревнования 4 - 2 

10. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов 2 - 1 

 ИТОГО: 72 15 57 

 

Учебный план группы второго года обучения 

№ Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - 

2. Техническая подготовка 22 1 10 

3. Тактическая подготовка 30 2 8 

4. Общая физическая подготовка 12 3 15 

5. Специальная физическая подготовка 10 2 10 

6. Игровая подготовка 20 2 10 

7 Инструкторская и судейская практика 3 2 1 



8. Соревнования 4 2 2 

9. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов 2 - 1 

 ИТОГО: 72 15 57 

 

Содержательное обеспечение разделов программы 

группа начальной подготовки первого года обучения 

1. Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление уровня первичной подготовки 

детей в данном виде деятельности. 

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Техническая подготовка.  

Правила игры, организация и проведение соревнований. Краткие исторические сведения о   

развитии футбола. Места занятий, оборудование, инвентарь. Гигиена тренировочного занятия и 

спортсмена. ЗОЖ, режим дня. Врачебный контроль.  

4. Тактическая подготовка. 

Тактика игры в атаке. Тактика игры в обороне. Тактика игры вратаря. 

5. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного тела, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, футбольными, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, 

опорный прыжок, гимнастическая стенка, скамейка, канат). 

6. Специальная физическая подготовка.  

Специальные упражнения для развития быстроты. Специальные упражнения для 

развития ловкости.  

7. Игровая подготовка.  

Жонглирование мяча ногами (поочередно правой и левой ногой), жонглирование 

мяча головой, бег с ведением мяча, ведение мяча по «восьмерке», комплексный тест, 

удар ногой по неподвижному мячу в цель, удар ногой по катящемуся мячу, удар ногой на 

силу, удар мяча головой с навеса. 

Подвижные игры.   Спортивные игры.   

8. Инструкторская и судейская практика. 

9. Соревнования. 

10.  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 

 

Содержательное обеспечение разделов программы 

учебно–тренировочной группы второго года обучени 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Техническая подготовка. 

Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Прием 

(остановка) мячей. Ведение мяча.  

Обманные движения (финты). Отбор мяча. Комплексное выполнение технических 

приемов. 

3. Тактическая подготовка. 

Тактика игры в атаке. Тактика игры в обороне. Тактика игры вратаря. 

Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке 



игрока с мячом.  Перехват мяча. Борьба за мяч после выноса. Прессинг. 

 Командные действия в защите и нападении. 

4. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Упражнения с набивным мячом  

Акробатические упражнения.  Легкоатлетические упражнения.    

5. Специальная физическая подготовка.  

Специальные упражнения для развития быстроты. Специальные упражнения для 

развития ловкости.  

6. Игровая подготовка.  

Отработка тактических схем в игре. Подвижные игры. Спортивные игры.   

7. Инструкторская и судейская практика. 

8. Соревнования. 

9. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график группы начальной подготовки первого года обучения  

 (1 год обучения) 

 

Календарны

е месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приѐмы Наглядность Примеча 

ние 
 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема №1 ТБ и профилактика 

травматизма на занятиях футболом. 

Краткий обзор развития футбола. 
Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка.  

Тема № 2. Общая физическая 

подготовка. Сдача контрольных 

нормативов. 

Тема № 3-8. ОФП, Специальная 

физическая подготовка.  

Физподготовка. Челночный бег, 

футбол, изучение упражнения 

«квадрат».изучение упражнения 

«контроль мяча». 

Формировать представление 

о Здоровом образе жизни. 

Обучать элементам футбола. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

 

 

Определить уровень 

подготовленности учащихся 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. Воспитывать 

чувства коллективизма. 

Словесный метод. Метод 

наглядного восприятия. 

Метод практического 

упражнения. 

 

 

 

 

Соревновательный метод. 

Метод практического 

упражнения 

 

Метод практического 

упражнения. Метод 

наглядного восприятия. 

Игровой метод 

Видеофильмы, 

плакаты, карточки. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 9-11.  Физподготовка. 

Прыжки через барьер 2 серии через 

круг легкого бега, футбол. 

 

Тема № 12-13 Повороты на месте. 

Передачи в парах в движении. 

Ведение. Правила игры. ОФП. 

Челночный бег + удары по воротам, 

Формировать двигательные 

умения и навыки. Развивать 

двигательные качества. 

 

Развивать физические и 

психомоторные качества. 

 

 

Метод практического 

упражнения. Метод 

наглядного восприятия. 

Игровой метод. 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

Игровой метод и 

Презентации по 

теме. 

 

  

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

футбол 

 

Тема №14-15.  Отработка техники 

передвижения и владения мячом: 

остановка прием мяча. 

Передвижение спиной вперед, 

повороты, удары по мячу внутренней 

частью стопы, ведение мяча по кругу. 

 

 

Тема № 16-18. Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Бег в сочетании с ходьбой  

Обучение ударом по неподвижному 

мячу, чеканка мяча. 

 

Тема № 19-20  Подтягивание, 

приседание, пресс, длительный бег, 

игра в вышибалы. Упражнение 

«квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 

 

 

Формирование позитивной 

психологии общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

Содействовать развитию 

познавательных интересов и 

творческой активности. 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

практического упражнения.  

 

Метод практического 

упражнения. Метод 

наглядного восприятия. 

Игровой метод. 

 

 

 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

 

 

Использование Интернет-

технологий , метод 

практического упражнения. 

 

 

 

Слайды. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 

Видеофильм по 

теме. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Тема № 21-22 ОФП. СФП.  Ведение 

мяча до центра с последующим 

ударом по воротам, изучение новых 

технических приемов.  Обводка с 

помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

 

Тема № 23-26  Игры на закрепление 

тактических действий, силовые 

упражнения 

 

Формирование позитивной 

психологии общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения. 

 

 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. Метод 

практического упражнения 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки 

 

 



 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема № 27-30  Ведение мяча с 

активным сопротивлением 

защитников, удар по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы. 

 

 

Тема № 31-36  Изучение 

индивидуальных тактических 

действий в защите. Двусторонняя 

учебная игра. 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствовать 

функциональные 

возможности организма. 

Словесный, наглядный, 

игровой и соревновательный 

методы. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

игровой и соревновательный 

методы. 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Тема № 37-39  Полоса препятствий, 

удары-по неподвижному мячу, мяч 

стоит на месте, змейка + удар. 

 

 

 

Тема № 40-43 Физическое 

совершенствование со спортивной 

направленностью 

 

 

Тема № 44-45 Отработка передач в 

движении, передача мяча на ход  

Прививать жизненно 

важные гигиенические 

навыки; содействовать 

развитию познавательных 

интересов. 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

Развивать двигательные 

качества. Стимулировать 

развитие волевых и 

нравственных качеств. 

Использование Интернет-

технологий , метод 

практического упражнения.  

Словесный метод. Метод 

наглядного восприятия. 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

 

Видеофильм по 

теме. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

Презентация по 

теме. 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема № 46 -51 Игры на развитие 

ориентации и мышления. Чеканка 

мяча через стойку. Ввод мяча вратаря 

ударом ногой. Двусторонняя учебная 

Формирование позитивной 

психологии общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 



игра 

Тема № 52- 56 Отбор мяча 

перехватом, тактика игры 2 против 1. 

Изучение технических приемов, 

прием мяча грудью. Двусторонняя 

учебная игра. 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

Тема № 57-58 Эстафета на 

закрепление изученных финтов, 

двусторонняя учебная игра. 

Скоростные упражнения + удары по 

мячу из различных положений. 

 

Тема № 59-60 Изучение техники игры 

вратаря, точный бросок в цель, 

теннисбол. Отбор мяча перехватом в 

движение, бег с препятствиями 

 

Тема № 61-62Тактическая 

подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. Эстафета дриблеров, 

двусторонняя учебная игра 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

 

 

Расширять двигательный 

опыт за счет овладения 

двигательными действиями 

из раздела «футбол». 

 

 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствовать 

функциональные 

возможности организма. 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

игровой и соревновательный 

методы. 

 

 

 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

 

 

Тема № 63-64 Игра на опережение, 

старты из различных положений. 

Общеразвивающие упражнения без 

Формировать умения в 

организации и судействе 

спортивной игры «Футбол». 

Использование Интернет-

технологий , метод 

практического упражнения.  

Словесный метод. Метод 

Видеофильм по 

теме. 

 

 

 



 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

предметов, силовая подготовка. 

 

 

 

 

Тема № 65- Футбол без ворот, 

теннисбол, гандбол. Тренировка 

меткости. Игры, развивающие 

физические способности. Бег с 

остановками и изменением 

направления. 

Тема № 66-67 Развитие 

координационных способностей. 

Ведение + удар по воротам, квадрат. 

Двусторонняя игра. Изучение финтов, 

применение при сопротивлении 

защитника 

Тема № 68-69 Физическое 

совершенствование со спортивной 

направленностью. ОФП. 

 

Расширять двигательный 

опыта за счет овладения 

двигательными действиями 

из раздела «футбол». 

 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. РДК. 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

наглядного восприятия. 

 

 

 

 

 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

игровой и соревновательный 

методы. 

 

 

 

 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки . 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

МАЙ 

Тема № 70 Удары – с разбега, с места, 

с подачи партнера, с одного шага. 

Двусторонняя учебная игра. 

 

 

 

 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствовать 

функциональные 

возможности организма.  

 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

 

Презентация по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Календарный учебный график учебно–тренировочной группы второго года обучения 
 

Тема № 71 Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения в 

парах, бег с мячом. 

 

Тема № 72  Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения в 

парах, бег с мячом. 

Прививать жизненно 

важные гигиенические 

навыки. Формировать 

двигательные умения и 

навыки. Развивать 

двигательные качества. 

 

Определить уровень 

подготовленности учащихся 

Развивать двигательные 

качества. 

 

Использование Интернет-

технологий, метод 

практического упражнения.  

Словесный метод. Метод 

наглядного восприятия. 

 

 

Соревновательный метод. 

Метод практического 

упражнения 

 

Видеофильм по 

теме. 

 

 

 

 

 

Дидактические 

карточки. 

Календарны

е месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приѐмы Наглядность Примеча 

ние 
 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема №1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Втягивающая тренировка. 

Специальные упражнения, свободная 

практика. 

Тема № 2-3. Физподготовка. 

Челночный бег, футбол, изучение 

упражнения «квадрат».Бег, прыжки 

Формировать представление 

о Здоровом образе жизни. 

Обучать элементам футбола. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

Определить уровень 

подготовленности учащихся 

 

 

Словесный метод. Метод 

наглядного восприятия. 

Метод практического 

упражнения. 

 

 

Соревновательный метод. 

Метод практического 

упражнения 

 

Видеофильмы, 

плакаты, карточки. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 



по лестицам, футбол, изучение 

упражнения «контроль мяча». 

Тема № 4-8. Физподготовка. Прыжки 

через барьер 2 серии через круг 

легкого бега, футбол. Бег с 

изменением направления, «квадрат», 

футбол. 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. Воспитывать 

чувства коллективизма. 

 

 

 

Метод практического 

упражнения. Метод 

наглядного восприятия. 

Игровой метод 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема № 9-10.  Физподготовка. 

Челночный бег, прыжки через барьер, 

футбол. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча». 

 

Тема №11-13 Физподготовка. 

Челночный бег + удары по воротам, 

футбол Отработка техники 

передвижения и владения мячом: 

остановка прием мяча. 

Тема №14-15.  Передвижение спиной 

вперед, повороты, удары по мячу 

внутренней частью стопы, ведение 

мяча по кругу. Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

Тема № 16-18. Подвижные игры. 

Обучение ударом по неподвижному 

Формировать двигательные 

умения и навыки. Развивать 

двигательные качества. 

 

 

 

Развивать физические и 

психомоторные качества. 

 

 

 

 

 

Формирование позитивной 

психологии общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

Метод практического 

упражнения. Метод 

наглядного восприятия. 

Игровой метод. 

 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

Игровой метод и 

практического упражнения.  

 

 

Метод практического 

упражнения. Метод 

наглядного восприятия. 

Игровой метод. 

 

 

 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

Презентации по 

теме. 

 

  

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 

 

 

Слайды. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 



мячу, чеканка мяча. 

 

Тема № 19-20  Подтягивание, 

приседание, пресс, длительный бег, 

игра в вышибалы. Упражнение 

«квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 

качества. 

 

Содействовать развитию 

познавательных интересов и 

творческой активности. 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

 

 

Использование Интернет-

технологий , метод 

практического упражнения. 

 

 

 

Видеофильм по 

теме. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Тема № 21-22 ОФП. СФП.  Ведение 

мяча до центра с последующим 

ударом по воротам, изучение новых 

технических приемов.  Обводка с 

помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

 

Тема № 23-26  Игры на закрепление 

тактических действий, силовые 

упражнения 

 

Формирование позитивной 

психологии общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения. 

 

 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. Метод 

практического упражнения 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема № 27-30  Ведение мяча с 

активным сопротивлением 

защитников, удар по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы. 

 

 

Тема № 31-36  Изучение 

индивидуальных тактических 

действий в защите. Двусторонняя 

учебная игра. 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствовать 

функциональные 

Словесный, наглядный, 

игровой и соревновательный 

методы. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

игровой и соревновательный 

методы. 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 



возможности организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Тема № 37-39  Полоса препятствий, 

удары-по неподвижному мячу, мяч 

стоит на месте, змейка + удар. 

 

 

 

Тема № 40-43 Физическое 

совершенствование со спортивной 

направленностью 

 

 

Тема № 44-45 Отработка передач в 

движении, передача мяча на ход  

Прививать жизненно 

важные гигиенические 

навыки; содействовать 

развитию познавательных 

интересов. 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

Развивать двигательные 

качества. Стимулировать 

развитие волевых и 

нравственных качеств. 

Использование Интернет-

технологий , метод 

практического упражнения.  

Словесный метод. Метод 

наглядного восприятия. 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

 

Видеофильм по 

теме. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

Презентация по 

теме. 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема № 46 -51 Игры на развитие 

ориентации и мышления. Чеканка 

мяча через стойку. Ввод мяча вратаря 

ударом ногой. Двусторонняя учебная 

игра 

Тема № 52- 56 Отбор мяча 

перехватом, тактика игры 2 против 1. 

Изучение технических приемов, 

прием мяча грудью. Двусторонняя 

учебная игра. 

Формирование позитивной 

психологии общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

Рассказ, показ, подсчѐт, 

метод практического 

упражнения. 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

 

 

Тема № 57-58 Эстафета на 

закрепление изученных финтов, 

двусторонняя учебная игра. 

Скоростные упражнения + удары по 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 



 

 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

мячу из различных положений. 

 

Тема № 59-60 Изучение техники игры 

вратаря, точный бросок в цель, 

теннисбол. Отбор мяча перехватом в 

движение, бег с препятствиями 

 

Тема № 61-64Тактическая 

подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. Эстафета дриблеров, 

двусторонняя учебная игра 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

 

 

Расширять двигательный 

опыт за счет овладения 

двигательными действиями 

из раздела «футбол». 

 

 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствовать 

функциональные 

возможности организма. 

упражнения 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

игровой и соревновательный 

методы. 

 

 

 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема № 65-66 Игра на опережение, 

старты из различных положений. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов, силовая подготовка. 

 

 

 

 

Тема № 67 Футбол без ворот, 

теннисбол, гандбол. Тренировка 

меткости. Игры, развивающие 

физические способности. Бег с 

остановками и изменением 

Формировать умения в 

организации и судействе 

спортивной игры «Футбол». 

Расширять двигательный 

опыта за счет овладения 

двигательными действиями 

из раздела «футбол». 

 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. РДК. 

 

 

Использование Интернет-

технологий , метод 

практического упражнения.  

Словесный метод. Метод 

наглядного восприятия. 

 

 

 

 

 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

Видеофильм по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки . 

 

 

 

 

 



направления. 

Тема № 68 Развитие 

координационных способностей. 

Ведение + удар по воротам, квадрат. 

Двусторонняя игра. Изучение финтов, 

применение при сопротивлении 

защитника 

Тема № 69 Физическое 

совершенствование со спортивной 

направленностью. ОФП. 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

 

 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать двигательные 

качества. 

 

 

Словесный, наглядный, 

игровой и соревновательный 

методы. 

 

 

 

 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

карточки  

 

 

 

 

МАЙ 

Тема № 70 Специальные упражнения. 

Чеканка мяча. Вратарь: ловля 

катящегося мяча. Удары по воротам 

из стандартных положений, по 

катящемуся мячу. 

Тема № 71 Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения в 

парах, бег с мячом. 

Тема № 72 Остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения в 

парах, бег с мячом. 

Формировать позитивную 

психологию общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствовать 

функциональные 

возможности организма.  

Прививать жизненно 

важные гигиенические 

навыки. Формировать 

двигательные умения и 

навыки. Развивать 

двигательные качества. 

 

Определить уровень 

подготовленности учащихся 

Развивать двигательные 

качества. 

 

Словесный и игровой метод. 

Метод наглядного 

восприятия. 

Метод практического 

упражнения 

 

 

Использование Интернет-

технологий, метод 

практического упражнения.  

Словесный метод. Метод 

наглядного восприятия. 

 

 

Соревновательный метод. 

Метод практического 

упражнения 

 

Презентация по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

Видеофильм по 

теме. 

 

 

 

 

 

Дидактические 

карточки. 

 



Оценочные результаты  

Сдача контрольных нормативов по ОФП и ТТП по годам обучения. 

№ Контрольные нормативы Группа подготовки 

 

 

1-й 

год 

 

2-й год 

Физическая подготовка 

1 Бег 30м., в сек. 5.5 

 

5.3 

2 Челночный бег 3x10 м. 9.0 

 

8.6 

3 Прыжок в длину с места, см. 170 

 

200 

4 Подтягивание 6 

 

10 

Техническая подготовка 

1 Жонглирование мяча ногами 

(поочередно правой и левой ногой), раз 

8 20 

2 Жонглирование мяча головой, раз 5 12 

3 Бег, 30 м с ведением мяча, с 7,2 6,0 

4 Удар ногой по неподвижному мячу в 

цель, число попаданий 

2 4 

5 Вбрасывание мяча в цель, количество 

попаданий 

3 4 

6 Удар ногой с полулета в цель, число 

попаданий 

2 4 

 

Методическое обеспечение. 

 
 Презентации по темам;  

дидактические карточки:  

набор плакатов;  

учебное пособие «Внеурочная деятельность. Футбол» Просвещение 2010; 

Академический школьный учебник «Физическая культура» А.П.Матвеев, Просвещение 

2010;  

видеофильмы на тему «Тактические действия в нападении и защите»;  

Методическое пособие Д.И. Тихонов. Футбол. Теория и методика обучения. Издательский 

центр «Академия», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое оборудование 

 
Основное оборудование Основное оснащение 

Фишки для обводки – 12 

Гимнастические скамейки – 8 

Гимнастический мостик – 1 

Гимнастические маты – 8 

Гимнастические скакалки – 25 

Мячи футбольные — 4 

Мячи набивные различной массы — 13 

Насос ручной со штуцером — 1 

Рулетка—1 

Секундомер —1 

Гантели, гири различной массы — 10 

Медицинская аптечка -1 

Кулер с питной водой - 1 

Дидактические карточки  -2 

Набор плакатов -1 

Презентации по темам - 8 

Видеофильмы - 4 

Сценарии спортивных праздников - 4 
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