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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физкультурно-спортивная работа в системе дополнительного образования детей 

ориентирована на физическое совершенствование ребенка, формирование здорового образа 

жизни, воспитание спортивного резерва нации. Осуществляется она за счет развития 

внеклассной и внешкольной работы с детьми, создания физкультурно-оздоровительных и 

спортивных секций в образовательных учреждениях.  

 Мини-футбол, которым сегодня увлекаются не только мальчики и юноши, но и 

девочки и девушки, как нельзя лучше приспособлен для его развития в образовательных 

учреждениях и, следовательно, для кардинального решения проблем двигательной 

активности и здоровья подрастающего поколения.  

 Направленность программы «Золотой мяч» - физкультурно-спортивная. Программа 

направлена на организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни и совершенствование физических качеств детей и подростков. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Золотой мяч» разработана в 

соответствии с: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11. 2018г. № 196 (в редакции приказа Минпросвещения России от 30.09.2020 №533); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242); 

 Требованиями к образовательным программам дополнительного образования детей (письмо 

Минобрнауки от 11 декабря 2006 г. №06-1844); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года №2. 

Уровень освоения содержания программы: продвинутый.   

Актуальность разработки данной программы обусловлена, во-первых, огромной 

популярностью мини-футбола как универсального вида спорта, способствующего 

физическому развитию и укреплению здоровья учащихся. При игре в мини-футбол 

выполняется достаточно высокая по нагрузке работа, что способствует повышению уровня 

функциональных возможностей. Во-вторых, особая привлекательность мини-футбола 

объясняется еще и его доступностью. Для проведения игры не требуется специального 

инвентаря и приспособлений. Доступность игры, эмоциональные особенности прохождения 

игр или упражнений с мячом позволяют использовать мини-футбол также в качестве 

средств активного отдыха, что позволяет считать мини-футбол такой спортивной игрой, 

которая совершенствует многие качества, необходимые человеку в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в практической 

направленности, разноуровневости и реализации воспитательной функции обучения через 

активизацию деятельности учащихся.   

 Цель - повышение физической подготовленности и совершенствование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности средствами мини-футбола, укрепление здоровья учащихся.  
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Задачи: 

Образовательные (программные): 

- освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

- совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- совершенствование ударов по мячу и остановок мяча; 

- овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- освоение техники ведения мяча; 

- совершенствование техники ударов по воротам; 

- закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей; 

- совершенствование тактики игры. 

Метапредметные: 

- развитие основных физических качеств и повышение функциональных способностей, 

укрепление здоровья; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими действиями и 

приемами в футболе; 

- развитие выносливости; 

- развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Личностные: 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

-воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного    

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим. 

Планируемые результаты реализации программы 

Программные результаты 1 года обучения:  

- учащиеся знают и понимают: гигиенические знания и навыки, роль закаливания, режим и 

питание спортсменов, врачебный контроль и самоконтроль, оказание первой помощи, 

правила спортивных игр – баскетбол, регби, хоккей (упрощенный вариант), методические 

требования к выполнению упражнений. 

- умеют: выполнять контрольные нормативы по легкоатлетическим и специальным 

упражнениям (бег 30,60, 100, 400, 500 м), правильно и четко показать и выполнить 

специальные упражнения в среднем темпе, выполнять элементы техники: удары: резанные 

по неподвижному и катящемуся мячу, остановки, ведения и финты (все виды) с увеличением 

скорости, четко контролируя мяч; применять тактику нападения и защиты, индивидуальные 

и групповые действия, учебные и тренировочные игры, делать анализ игр. 

Программные результаты 2 года обучения:  

- учащиеся знают и понимают: сведения о функциях человека, влияние физических 

упражнений на организм, развитие физических способностей для укрепления здоровья, 

правила игры, организацию и проведение соревнований, установки перед играми и разбор 

игр. 

- умеют: выполнять все команды строевых упражнений, общие развивающие упражнения;  

упражнения для развития физических качеств в среднем и быстром темпе; сложные 

специальные технико-тактические упражнения; игровые упражнения большой 

интенсивности с мячом, тренировочные игры с увеличенной продолжительностью, удары по 

мячу левой и правой ногой, носком и пяткой; с «полулета; на точность и силу; после 

остановки, ведения и рывков на короткие, средние и дальние расстояния; удары по мячу в 

единоборстве, головой (в единоборстве), остановки и ведение мяча на различных скоростях; 
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обманные движения в единоборствах и остановка мяча; проводить игры с уменьшенным по 

численности составом; самостоятельно провести разминку на все группы мышц, нормативы 

в беге, прыжках, метании; играть по упрощенным правилам в ручной мяч, баскетбол, хоккей 

с мячом. 

Метапредметные результаты: способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, сформированность логического мышления, навыки 

продуктивного сотрудничества, организации и проведения спортивных соревнований, 

самопрезентация, владение культурой коллективного общения со сверстниками и 

взрослыми, навыки контроля и самоконтроля, самокритичность в оценке своих 

способностей. 

Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию, личностное 

самоопределение, устойчивая мотивация на здоровый образ жизни. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что основой 

подготовки учащихся является не только технико–тактическая подготовка, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития учащихся.  

Адресат программы: учащиеся среднего и старшего школьного возраста. 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы – 2 года, общее 

количество учебных часов по программе – 432, в том числе предусмотрено 20 часов 

теоретических занятий и 412 часов практических занятий. Условия набора в учебное 

объединение: принимаются учащиеся, окончившие обучение по программам «Основы мини-

футбола» и «Мини-футбол», а также все желающие заниматься данным видом спорта. 

Форма обучения: очная, очная с применением дистанционных технологий. 

 Режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательного процесса является учебное занятие. Форма занятий – групповая. 

Состав групп постоянный, разновозрастный. Продолжительность одного занятия составляет 

40 мин. Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

действующего СанПиН. 

Наполняемость групп: не менее 12 учащихся.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Механизмом оценки результатов, получаемых в ходе реализации программы, является 

контроль программных умений и навыков (УиН) и общих учебных умений и навыков 

(ОУУиН). 

 Уровень сформированности программных умений и навыков (УиН) и качество освоения 

УиН определяются в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и аттестации по 

завершении реализации программы.  

Виды контроля по определению уровня сформированности программных умений и навыков 

(УиН) и качества освоения УиН:   

 начальный контроль – проводится в начале освоения программы и на последующих 

годах обучения с 15 по 25 сентября; 

 промежуточная аттестация – с 20 по 26 декабря и с 12 по 19 мая; 

 аттестация по завершении реализации программы – в конце освоения программы, с 12 

по 19 мая. 

 Текущий контроль проводится систематически на занятиях в процессе всего периода 

обучения по программе. 

 Контроль программных УиН осуществляется по следующим критериям: владение 

практическими умениями и навыками, специальной терминологией, креативность выполнения 

практических заданий, владение коммуникативной культурой. 

Оценка программных УиН осуществляется по 4-балльной системе (от 2 - 5 баллов).  
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Начальный контроль проводится в форме соревнований, контрольных игр. 

Используемые методы – опрос, беседа, игры, соревнования.  

Промежуточная аттестация - в форме контрольных игр, соревнований, сдачи 

контрольных нормативов.  Используемые методы - опрос, беседа, анализ, игры, соревнования. 

Аттестация по завершении реализации программы проводится в форме сдачи 

контрольных нормативов.  Используемые методы - опрос, беседа, анализ, игры, соревнования. 

  Диагностика уровня сформированности общих учебных умений и навыков (ОУУиН) 

проводится 2 раза в год: в начале года – с 15 по 25 сентября и в конце года - с 12 по 19 мая. 

 Сформированность ОУУиН определяется по 4-балльной системе (от 2 - 5 баллов) по следующим 

критериям: организационные, информационные, коммуникативные, интеллектуальные умения и 

навыки. 

 Содержание программы аттестации по завершении реализации программы определяется 

на основании содержания дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

 Результаты начального контроля, промежуточной аттестации и аттестации по завершении 

реализации программы фиксируются в протоколах. Копии протоколов аттестации по 

завершению реализации программы вкладываются в журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. 

 Выпускникам учебных групп по результатам аттестации по завершении реализации 

программы выдаются удостоверения о прохождении полного курса обучения по 

общеразвивающей программе. 

Критерии оценки результатов освоения программы 

На 1 году обучения: 

1) Начальный контроль 

 умение играть в спортивные игры (хоккей, волейбол, футбол);  

 умение выполнять основные упражнения по ОФП (бег, отжимание от пола, повороты 

налево, направо, прыжки); 

 навыки самостоятельного проведения утренней гигиенической зарядки. 

2) Промежуточная аттестация 

 умение играть в спортивные игры (хоккей, волейбол, футбол);  

 умение выполнять основные упражнения по ОФП (бег, отжимание от пола, повороты 

налево, направо, прыжки); 

 навыки самостоятельного проведения утренней гигиенической зарядки; 

 выполнение удара мячом (ногами, руками, головой). 

3) Промежуточная аттестация 

 умение играть в спортивные игры (хоккей, волейбол, футбол);  

 умение выполнять основные упражнения по ОФП (бег, отжимание от пола, повороты 

налево, направо, прыжки); 

 выполнение удара мячом (ногами, руками, головой); 

 ведение мяча, выполнение (начального, углового, бокового, свободного, штрафного) 

удара; 

 навыки самостоятельного проведения утренней гигиенической зарядки, самомассажа. 

На 2 году обучения: 

1) Начальный контроль 

 умение играть в спортивные игры (хоккей, волейбол, футбол);  

 ведение мяча, выполнение (начального, углового, бокового, свободного, штрафного) 

удара; 

 умение выполнять специальную разминку футболистов;  

2) Промежуточная аттестация 

 умение выполнять специальную разминку футболистов;  

 играть по правилам спортивных игр (волейбол, футбол, хоккей);  
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 владение правильным ударом по мячу, остановкой мяча; 

3) Аттестация по завершении реализации программы 

 умение выполнять специальную разминку футболистов;  

 играть по правилам спортивных игр (волейбол, футбол, хоккей);  

 правильно выполнять массаж и самомассаж; 

 владение правильным ударом по мячу; остановкой мяча. 

Условия реализации программы 

Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих составляющих 

ее обеспечения: 

Учебное помещение соответствует действующим требованиям санитарных норм и правил. 

Материально-техническое обеспечение:  

МОУ СОШ №1, спортивный зал 

Наименование Кол-во 

Ворота футбольные 2 

Мячи футбольные 3 

 

МОУ СОШ №9, спортивный зал 

Наименование Кол-во 

Ворота футбольные 2 

Мячи футбольные 3 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, методист, педагог-психолог. 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 календарный учебный график к образовательной программе;  

 нормативные требования для учебно-тренировочных групп (приложение); 

 учебная, методическая, дополнительная литература. 

 

Воспитательная деятельность. Работа с родителями 

Для воспитательного пространства характерно: 

 наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально-психологического 

климата; 

 построение работы по принципу доверия и поддержки между всеми участниками 

педагогического процесса. 

Эффективно решать учебно-воспитательные задачи можно только в тесном сотрудничестве 

с родителями. В этой связи в начале учебного года с родителями подробно обсуждаются 

интересы и увлечения ребенка, которые в дальнейшем будут учитываться при организации 

учебной деятельности.  

Работа с родителями предусматривает: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 анкетирование, социологический опрос родителей. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка 6 6 - 

2. Начальный контроль 2 - 2 

3. Общефизическая подготовка 58 - 58 

4. Специальная физическая подготовка 14 2 12 
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5. Промежуточная аттестация 2 - 2 

6. Специальная физическая подготовка 14 - 14 

7. Обучение техническим элементам 60 - 60 

8. Обучение тактическим элементам 30 2 28 

9.  Двусторонние игры 12 - 12 

10. Участие в соревнованиях 14 - 14 

11. Промежуточная аттестация. Контрольные 

нормативы 

4 - 4 

 ВСЕГО: 216 10 206 

 

2.2. Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Теория  Практика  

1. Теоретическая подготовка 6 6 - 

2. Начальный контроль 2 - 2 

3. Общефизическая подготовка 38 - 38 

4. Специальная физическая подготовка 38 2 36 

5. Промежуточная аттестация 2 - 2 

6. Обучение техническим элементам 66 - 66 

7. Обучение тактическим элементам 34 2 32 

8. Двусторонние игры 12 - 12 

9. Участие в соревнованиях 14 - 14 

10. Аттестация по завершении реализации 

программы. Контрольные нормативы. 

4 - 4 

 ВСЕГО: 216 10 206 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема № 1. Теоретическая подготовка. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсменов. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. Режим дня. Знание 

правильного режима дня юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий по футболу. Врачебный контроль при занятиях футболом. Объективные 

данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, кровяное давление, дневник 

самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Понятие о 

травмах. Причины травм и их профилактика применительно к футболу. Спортивный массаж. 

Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 

потряхивание). 

Формы и методы обучения: беседа; словесный, наглядный.  

Форма подведения итогов: опрос. 

 

Тема № 2. Начальный контроль.  

Практика: 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросков и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Спортивные игры.  
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Формы и методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, наглядно-

зрительный, визуальное наблюдение.  

Форма подведения итогов: опрос, контрольные игры, соревнования. 

 

Тема №3. Общая физическая подготовка. 

Практика:   

Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для всех групп мышц, 

особенно ног, спины, живота. Упражнения с сопротивлением в парах: повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание; приседание с отягощением (гантели, набивные мячи, 

грифы), сопротивление партнера.  

Упражнения с предметами: набивным мячом, гантелями, скакалкой мешочками с 

песком, с «блинами» (поднимание, опускание, наклоны, повороты, приседания).  

Упражнения для развития: 

Силы: гимнастика- подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены; поднимание ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке; лазание по канату с помощью ног, толкание ядра сильной и 

слабой рукой.  

Быстроты: легкая атлетика- бег 10 м, 20 м, 30 м, 60 м. 

Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки, 

вольные гимнастические упражнения. 

Ловкости: легкая атлетика- бег – 30 м,60 м,100 м,400 м,500 м, кроссы – 1000-3000 м, 

прыжки в длину с места и с разбега, тройной прыжок с места и с разбега, челночный бег 

3х10 м, гимнастика- кувырки вперед, назад, соединение нескольких кувырков, 

перекатывания, перевороты, упражнения на растяжение и расслабление; подтягивание на 

перекладине, висы, боковой переворот, подъем разгибом, спортивные игры- футбол, 

баскетбол, волейбол, подвижные игры- эстафета, игры в касание, в захваты. 

Выносливости: легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции, смешанные 

передвижения. Национальные виды спорта: тройной прыжок, перетягивание палки, прыжки 

через нарты национальная борьба. 

Подвижные игры, эстафеты: игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, лазанием, 

перелезанием, сопротивлением. «Регби с тремя мячами», «Кто сильнее?», Выталкивание из 

круга». Эстафеты с преодолением препятствий, «Борьба за мяч», «Мяч капитану». 

Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол, регби. 

Формы и методы обучения: учебно-тренировочные сборы, занятия; наглядный, словесный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольное занятие; сдача контрольных нормативов.   

 

Тема № 4. Специальная физическая подготовка. 

Теория: Основные требования к физической подготовке, предъявляемые к юным 

футболистам различного возраста. Контрольные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке для юных спортсменов. 

Практические занятия: 

 Упражнения для развития быстроты: упражнения для развития стартовой скорости, 

рывки 5-10 м из различных исходных положений; подвижные игры «День и ночь», «Вызов»; 

стартовые рывки к мячу с последующим ударом.       

 Упражнения для развития дистанционной скорости: ускорения под уклон (3-50); бег 

змейкой между предметами; бег прыжками; эстафетный бег.  

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому: бег с 

изменением направления и скорости, «Челночный бег»; бег с «тенью». 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением 

(гантели, набивные мячи); подскоки и прыжки после приседания без отягощения, с 
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отягощением; прыжки на одной и обеих ногах, с преодолением препятствий, по ступенькам, 

в глубину; беговые и прыжковые упражнения в гору, по песку, опилкам; эстафеты с 

элементами бега: «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», «Прыжковая эстафета»; 

выбрасывание набивного мяча на дальность; толчки плечом партнера; борьба за мяч. 

Упражнения для развития специальной выносливости: повторяемые упражнения: бег и 

прыжки с ведением мяча; переменный бег, кроссы с переменной скоростью; многократно 

повторяемые специальные технико-тактические упражнения; рывки с мячом с последующей 

обводкой, с увеличением длины рывка; игровые упражнения с мячом, игры с увеличенной 

интенсивностью. 

Упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, 

доставая подвешенный мяч (головой) с поворотами, то же, но с ударом головой, 

подвешенный на разной высоте мяч; кувырки вперед, назад; жонглирование; парные и 

групповые упражнения с ведением мяча, обводка стоек, обманные движения; эстафеты с 

элементами гимнастики; подвижные игры: «Живая цель», «Салки». 

Формы и методы обучения: учебно-тренировочные занятия, сборы; наглядный, словесный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольное занятие; сдача контрольных нормативов. 

 

Тема № 5.  Промежуточная аттестация. 

Теория и практика: игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросков и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, волейбол, хоккей с 

мячом (по упрощенным правилам). 

Формы и методы обучения: словесный (объяснение), практический (повторный, игровой, 

соревновательный), наглядный (показ).  

Форма подведения итогов: контрольные игры, соревнования, сдача контрольных нормативов. 

 

Тема № 6. Специальная физическая подготовка. 

Теория: Основные требования к физической подготовке, предъявляемые к юным 

футболистам различного возраста. Контрольные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке для юных спортсменов. 

Практические занятия: 

 Упражнения для развития быстроты: упражнения для развития стартовой скорости, 

рывки 5-10 м из различных исходных положений; подвижные игры «День и ночь», «Вызов»; 

стартовые рывки к мячу с последующим ударом.       

 Упражнения для развития дистанционной скорости: ускорения под уклон (3-50); бег 

змейкой между предметами; бег прыжками; эстафетный бег.  

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому: бег с 

изменением направления и скорости, «Челночный бег»; бег с «тенью». 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением 

(гантели, набивные мячи); подскоки и прыжки после приседания без отягощения, с 

отягощением; прыжки на одной и обеих ногах, с преодолением препятствий, по ступенькам, 

в глубину; беговые и прыжковые упражнения в гору, по песку, опилкам; эстафеты с 

элементами бега: «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», «Прыжковая эстафета»; 

выбрасывание набивного мяча на дальность; толчки плечом партнера; борьба за мяч. 

Упражнения для развития специальной выносливости: повторяемые упражнения: бег и 

прыжки с ведением мяча; переменный бег, кроссы с переменной скоростью; многократно 

повторяемые специальные технико-тактические упражнения; рывки с мячом с последующей 
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обводкой, с увеличением длины рывка; игровые упражнения с мячом, игры с увеличенной 

интенсивностью. 

Упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, 

доставая подвешенный мяч (головой) с поворотами, то же, но с ударом головой, 

подвешенный на разной высоте мяч; кувырки вперед, назад; жонглирование; парные и 

групповые упражнения с ведением мяча, обводка стоек, обманные движения; эстафеты с 

элементами гимнастики; подвижные игры: «Живая цель», «Салки». 

Формы и методы обучения: учебно-тренировочные занятия, сборы; наглядный, словесный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольное занятие; сдача контрольных нормативов. 

 

Тема № 7. Обучение техническим элементам. 

 Техника передвижений. 

Удары по мячу ногой: внутренней, средней, внешней частями стопы; правой и левой 

ногой; на точность и силу после остановки, ведения и рывков на короткое, среднее и 

дальнее расстояние. 

Удары головой: в прыжке по летящему с различной скоростью мячу. 

Остановка мяча: остановки изученными способами (под подошву). 

Ведение мяча: ведение всеми изученными способами (внешней и внутренней 

стороной стопы) с увеличением скорости, выполнением рывков и одновременно 

контролируя мяч. 

Обманные движения: все изученные финты (с уходом в сторону, имитацией) 

использовать в единоборстве с активным соперником. 

Формы и методы обучения: учебно-тренировочные сборы, занятия, словесный, наглядный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольные игры и официальные игры, контрольное занятие; 

сдача контрольных нормативов. 

 

Тема № 8.  Обучение тактическим элементам. 

     Теория: Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: 

начальном, от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии. 

Практические занятия: Тактика нападения: индивидуальные действия игроков, 

своевременное занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча. Эффективное 

использование изученных технических приемов: стенка, пас через третьего. 

 Групповые действия: взаимодействия с партнерами; короткие и средние передачи; 

комбинации в парах: «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча», стандартные положения. 

 Командные действия: расположение и взаимодействие игроков при атаке, флангом и 

через центр. 

 Тактика защиты: совершенствование в перехвате; применение отбора мяча 

изученным способом (групповым, индивидуальным); организация противодействия 

«стенка», «скрещивание», «пропуск мяча»; взаимодействие в отборе при стандартных 

ситуациях; организация обороны по принципу персональной и комбинационной защиты. 

 Формы и методы обучения: учебно-тренировочные сборы, занятия; наглядный, словесный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольные игры; наблюдение, зачет.  

 

Тема 9.  Двусторонние игры. 

Товарищеские встречи с командами других клубов. 

 

Тема 10. Участие в соревнованиях.  
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По плану РЭОО школьной мини-футбольной лиги, федерации футбола. 

 

Тема 11. Промежуточная аттестация.  Контрольные нормативы. 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

Бег 30 м (сек.) – 4,2 

Бег 400 м (сек) – 61,0 

Бег 12 мин. (м) - 3150 

Прыжок в длину с места (см) – 240 

Тройной прыжок (см) – 620 

Специальная физическая подготовка (СФП). 

Бег 30м с ведением мяча (сек) – 4,8   

Бег 5х30м с ведением мяча (м) – 26,0 

Удар по мячу на точность (раз) – 8 

Удар по мячу на дальность (м) – 80 

Формы и методы: контрольные занятия. 

Форма подведения итогов: сдача контрольных нормативов. 

 

3.2. Содержание программы 2 года обучения 

          Тема № 1. Теоретическая подготовка. 

 Развитие футбола в России. Значение и место футбола во всей системе физического 

воспитания. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Лучшие российские 

команды, тренеры, игроки. 

 Влияние физических упражнений на организм. Краткие сведения о построении и 

функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. 

Формы и методы обучения: беседа; словесный, наглядный.  

Форма подведения итогов: опрос. 

  

Тема № 2. Начальный контроль.  

Практика: 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросков и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Спортивные игры.  

Формы и методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, наглядно-

зрительный, визуальное наблюдение.  

Форма подведения итогов: опрос, контрольные игры, соревнования. 

 

Тема № 3. Общефизическая подготовка. 

Практика: Строевые упражнения: все виды перестроений. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для всех групп мышц, 

особенно ног, спины, живота. Упражнения с сопротивлением в парах: повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание; приседание с отягощением (гантели, набивные мячи, 

грифы), сопротивление партнера.  

Упражнения с предметами: набивным мячом, гантелями, скакалкой мешочками с 

песком, с «блинами» (поднимание, опускание, наклоны, повороты, приседания).  

Упражнения для развития: 

Силы: гимнастика- подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены; поднимание ног до хвата руками в висе 
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на гимнастической стенке; лазание по канату с помощью ног, толкание ядра сильной и 

слабой рукой.  

Быстроты: легкая атлетика- бег 10 м, 20 м, 30 м, 60 м. 

Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки, 

вольные гимнастические упражнения. 

Ловкости: легкая атлетика- бег – 30 м,60 м,100 м,400 м,500 м, кроссы – 1000-3000 м, 

прыжки в длину с места и с разбега, тройной прыжок с места и с разбега, челночный бег 

3х10 м, гимнастика- кувырки вперед, назад, соединение нескольких кувырков, 

перекатывания, перевороты, упражнения на растяжение и расслабление; подтягивание на 

перекладине, висы, боковой переворот, подъем разгибом, спортивные игры- футбол, 

баскетбол, волейбол, подвижные игры- эстафета, игры в касание, в захваты. 

Выносливости: легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции, смешанные 

передвижения. Национальные виды спорта: тройной прыжок, перетягивание палки, прыжки 

через нарты национальная борьба. 

Подвижные игры, эстафеты: игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, лазанием, 

перелезанием, сопротивлением. «Регби с тремя мячами», «Кто сильнее?», Выталкивание из 

круга». Эстафеты с преодолением препятствий, «Борьба за мяч», «Мяч капитану». 

Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол, регби. 

Формы и методы обучения: учебно-тренировочные сборы, занятия; наглядный, словесный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольное занятие; сдача контрольных нормативов.   

 

Тема № 4. Специальная физическая подготовка. 

Теория: индивидуальная разминка перед тренировкой и игрой.  

Практические занятия: Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для развития 

стартовой, дистанционной скорости. Упражнения на развитие переключения от одного 

действия к другому. Бег с изменением направлений (180*) и скорости движений. 

«Челночный бег», (лицом вперед, спиной вперед).  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: упражнения с отягощением: 

приседания, наклоны, повороты (диск от штанги весом от 40 до 70% от веса спортсмена). 

Подскоки, прыжки с отягощением. Спрыгивания (40-80 см) с последующим прыжком вверх 

или рывком (7-10см).  

       Удар по мячу на силу (в стену, ворота), удар на дальность.  

       Упражнения для развития специальной выносливости: бег, прыжки с ведением мяча. 

Переменный бег, кроссы с переменной скоростью. Соревновательные и игровые 

упражнения. Рывки мячом с последующей обводкой, с увеличением длины рывка. Игровые 

упражнения большой интенсивности с мячом. Игры с увеличенной интенсивностью. 

Игровые упражнения с увеличенной интенсивностью и продолжительностью. Игры с 

уменьшением по численности составом.          

Формы и методы обучения: учебно-тренировочные занятия, сборы; наглядный, словесный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольное занятие; сдача контрольных нормативов. 

 

Тема № 5.  Промежуточная аттестация. 

Теория и практика: игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросков и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, волейбол, хоккей с 

мячом (по упрощенным правилам). 
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Формы и методы обучения: словесный (объяснение), практический (повторный, игровой, 

соревновательный), наглядный (показ).  

Форма подведения итогов: контрольные игры, соревнования, сдача контрольных нормативов. 

 

Тема № 6. Обучение техническим элементам.    

Практические занятия: Техника передвижений, ударов по мячу ногой, головой, остановки 

мяча, ведение, обманные движения и отбор мяча с противодействием соперника, закрывая 

мяч телом. В отборе мяча при единоборстве с соперником использовать широкий выпад, 

подкат.         

Ведение мяча: ведение внешней частью и серединой подъема, носком и внутренней 

стороной стопы. 

      Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости движения, выполняя 

рывки, не теряя контроль над мячом, с обводкой движущихся и противодействующих 

соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

       Обманные движения (финты): «уход» выпадом и переносом ноги через мяч, 

«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. 

            Отбор мяча: при единоборстве с соперником ударом и остановкой ногой в широком 

выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 

      Вбрасывание мяча: из различных исходных положений с места и с разбега; на 

точность и дальность. Введение мяча в игру. 

            Техника игры вратаря: ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих 

с различной скоростью и траекторией полета мячей. Ловля на месте, в движении, в прыжке, 

без падения и с падением. Ловля мячей на выходе. 

Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от вратаря 

без падения и с падением. Отбивание мяча кулаком на выходе, без прыжка и в прыжке. 

Перевод мяча через перекладину ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. 

Формы и методы обучения: учебно-тренировочные сборы, занятия, словесный, наглядный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольные игры и официальные игры, контрольное занятие; 

сдача контрольных нормативов. 

 

Тема № 7. Обучение тактическим элементам. 

Теория: Значение тактических заданий, дающихся футболистам на игру и умение 

играть по плану-заданию. Зависимость тактического построения игры своей команды от 

тактики противника, индивидуальной подготовки игроков, от размера поля, 

метеорологических условий и других факторов.      

Практические занятия: Индивидуальные действия. Уметь оценивать целесообразность той 

или иной позиции, своевременно занимать наиболее выгодную позицию для получения 

мяча. Эффективно использовать изученные технические приемы, способы и разновидности 

для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

 Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и средние 

передачи. Комбинация в парах: «стенках», «скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». 

Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 
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 Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем 

игровом мете, играя по избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

Формы и методы обучения: учебно-тренировочные сборы, занятия; наглядный, словесный, 

практический. 

Форма подведения итогов: контрольные игры; наблюдение, зачет.  

 

Тема 8.  Двусторонние игры. 

Товарищеские встречи с командами других клубов. 

 

Тема 9. Участие в соревнованиях.  

По плану РЭОО школьной мини-футбольной лиги, федерации футбола. 

 

Тема 10. Аттестация по завершении реализации программы. Контрольные нормативы. 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

Бег 30 м (сек.) – 4,2 

Бег 400 м (сек) – 61,0 

Бег 12 мин. (м) - 3150 

Прыжок в длину с места (см) – 240 

Тройной прыжок (см) – 620 

Специальная физическая подготовка (СФП). 

Бег 30м с ведением мяча (сек) – 4,8   

Бег 5х30м с ведением мяча (м) – 26,0 

Удар по мячу на точность (раз) – 8 

Удар по мячу на дальность (м) – 80 

Формы и методы: контрольные занятия. 

Форма подведения итогов: сдача контрольных нормативов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При составлении образовательной программы в основу положены следующие принципы:  

Принцип гуманизации – признание личности ребенка высшей ценностью воспитательного 

процесса.  

Принцип демократизации – ориентирование на социально-значимую и общественно-

полезную деятельность.  

Принцип индивидуализации – учет личностных особенностей и выбор методов обучения, 

наиболее подходящих для него.  

Принцип природосообразности – необходимость учитывать пол, возраст ребенка, его 

естественные интересы.  

Принцип системности – необходимость учитывать все стороны образовательного 

процесса комплексно.  

Принцип дифференциации в воспитании – создание условий освоения знаний 

оптимальным для каждого ребенка способом, темпом и объемом, учет специфических 

позиций детей и взрослых в воспитательном процессе.  

Принцип культуросообразности – воспитание оказывается на общечеловеческих 

ценностях в соответствии с национальными нормами и особенностями.  

- методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой; 

-  и воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация;  

- формы организации образовательной деятельности: групповая  
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- формы организации учебного занятия - соревнования, матчевые встречи, сдача 

контрольных и контрольно-переводных нормативов, инструкторская и судейская практика, 

конкурсы, игры.  

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая 

технология.  

 

Организация занятий. 

  Занятия включают физические тренировки, теоретическую подготовку, 

восстановительные мероприятия, соревнования, матчевые встречи, сдачу контрольных и 

контрольно-переводных нормативов, инструкторскую и судейскую практику, конкурсы, 

игры. Организация занятий осуществляется на основе индивидуально-

дифференцированного, личностно-ориентированного подходов. 
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 5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

   Интернет-ресурсы: 

1. http://footballtrainer.ru/metod/  - Уроки футбола и тренировка футболистов 

2. https://resh.edu.ru/subject/9/ - Российская электронная школа 

3. https://footballstudy.ru/articles/ofp-dlya-futbolistov-uchebnye-materialy - ОФП для 

футболистов + учебные материалы 

4. http://www.dokaball.com/trenirovki1  - упражнения, разминки, тренировки для юных 

футболистов) 
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6. ГЛОССАРИЙ  

Автогол — мяч, забитый игроком в свои ворота. 

Антифутбол — умышленно резкая, нечестная игра. 

Аут — (англ. — вне, вон) положение, когда мяч «вышел из игры», то есть пересек линию, 

ограничивающую поле.  

Аутсайдер — команда, занимающая одно из последних мест в турнирной таблице, 

неудачник чемпионата, которому грозит перевод из первой во вторую лигу.  

Бек (англ. — задний) — защитник, играющий на последней линии, перед воротами своей 

команды.  

«Бетон» — защитный вариант игры, когда все действия команды подчинены обороне своих 

ворот. С этой целью вблизи штрафной площади играют не только защитники, но и 

полузащитники и даже нападающие.  

Болельщик — любитель футбола, приверженец какой-либо команды, остро переживающий 

ее успехи и неудачи.  

Бомбардир — самый меткий игрок, чаще других поражающий ворота соперников. 

Выбрасывание мяча — прием, вошедший в футбольные правила еще в 1873 году. 

Производится полевым игроком, когда мяч пересек боковую линию и покинул пределы 

поля. Вбрасывать мяч надо с того места, где он оказался в «ауте’. Игрок, выполняющий 

прием, должен стоять лицом к полю на боковой линии или за ней, но не в пределах 

площадки.  

Вице-чемпион — команда, занявшая в розыгрыше первенства второе место. Как правило, 

ее футболисты награждаются серебряными медалями.  

Гандикап — соревнование, в котором одна из команд заранее получает некоторое 

преимущество (фору). В футболе оно выражается в числе якобы уже забитых мячей в ворота 

более сильной команды.  

Гол — английское слово, обозначающее ворота, установленные на футбольном поле для 

того, чтобы в них забивали мяч.  

Голкипер — вратарь. С английского, дословно — „охраняющий цель“ (гол — цель, кипер 

— охраняющий).  

Дисквалификация — лишение футболиста или команды права участвовать в играх за 

нарушение правил, регламента соревнований или недостойное поведение.  

Дриблинг — движение футболиста с мячом в различных направлениях.  

Жеребьевка — определение порядка выступления футбольных команд в чемпионате или 

турнире, а также выбор стороны поля или начального удара перед матчем. 

Защитник — игрок, главной задачей которого является оборона подступов к своим 

воротам. Зрение футболиста — способность „видеть“ поле, то есть мгновенно оценивать 

сложившуюся игровую обстановку во время матча.  

Инсайд — в английской футбольной терминологии „внутренний“ или „полусредний 

нападающий“.  

Капитан команды — игрок, наделенный определенными полномочиями.  

Кубок — сосуд в виде чаши или бокала, по традиции вручаемый в качестве приза за победу 

в соревнованиях.  

Крайний защитник — игрок оборонительной линии, выступающий по краю поля, вдоль 

боковой стороны поля. Бывают правые и левые крайние защитники.  

Либеро -  в итальянском футболе „чистильщик“, игрок, подстраховывающий в защите 

коллег.  

Лидер — команда, в тот или иной период возглавляющая таблицу чемпионата, ставшая в 

итоге сильнейшей в данной стране или на международной арене. 

Ложный маневр — обманные действия группы игроков в ходе тактической комбинации. 

Мертвый мяч — неотразимый удар, который даже выдающимся вратарям крайне редко 

удается парировать. Особенно сложно поймать или отбить мяч, летящий с высокой 
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скоростью в верхний угол ворот, где встречаются штанга и перекладина. Иногда говорят: 

взял «мертвый» мяч. Это означает, что голкипер предотвратил верный гол.  

Неожиданный удар — умение мастерски скрыть от соперника подготовку удара по 

воротам. Острый пас — передача мяча одним игроком другому.  

Отбор мяча — одна из главнейших задач игроков оборонных линий.  

Персональная опека - принцип защиты, согласно которому каждый игрок прикрепляется к 

определенному, «персональному» сопернику. Он следит за его действиями на протяжении 

всей встречи, перемещаясь вместе с ним по всему полю. Его задача — не дать своему 

подопечному овладеть мячом, прервать атаку в самом начале.  

Подкат — эффективный прием отбора мяча. Сущность его заключается в том, что 

футболист, атакуя противника, неожиданно выбрасывает ногу по земле вперед, как бы 

«подкатывается» к нему. При этом мяч чаще всего бывает выбит за боковую линию или 

линию ворот.  

Стандартные положения — моменты, когда остановленная судьей игра возобновляется 

выполнением свободного, штрафного или углового ударов, либо вбрасыванием мяча из-за 

боковой линии.  

«Стенка» — употребляется в двух значениях. Одно — название заслона из игроков с целью 

защиты своих ворот при пробитии штрафных ударов соперником. Другое — тактическая 

комбинация. Футболист, владеющий мячом, передает его партнеру в расчете на 

моментальное возвращение мяча первым же касанием.  

Темп игры — не что иное, как скорость ведения встречи. Чем выше темп игры, тем труднее 

футболистам взаимодействовать, точно выполнять технические приемы и, разумеется, тем 

выше их физическая нагрузка.  

Укрыть мяч - это умение достигается определенным положением туловища. Обычно, 

овладевшие этим приемом, ведя мяч, наклоняют туловище вперед или в сторону и тем 

самым отрезают сопернику возможность подойти к мячу.  

Универсальный игрок — футболист, умеющий достаточно хорошо играть в разных амплуа 

на различных участках поля.  

Физическая подготовка — общее и специальное развитие спортсмена, обеспечивающее 

его дельнейшее совершенствование в технике футбола.  

Финал — заключительная встреча команд в кубковых состязаниях.  

Финт — за рубежом так называется всякое обманное движение в футболе.  

ФИФА — сокращенное название Международной федерации футбола.  

Фланг —это крайние правые или крайние левые игроки линий нападения и защиты.  

Форвард — игрок передней линии футбольной команды, нападающий.  

Футбол — игра в «ножной мяч», от английского «foot» — нога, «ball» — мяч.  

Центральный круг — часть разметки футбольного ноля. Проводится радиусом девять 

метров из центра поля и предназначается для того, чтобы не допустить приближения к мячу 

футболистов команды, не производящей начальный удар. 

Чемпион — спортсмен или команда, победившая в любых соревнованиях на первенство. 

Чемпионат — соревнования на первенство, цель которых - выявить чемпиона.  

Штрафная площадка — участок поля перед воротами. От внутренней стороны обеих стоек 

отмеривают в направлении угловых флангов по 16,5 метра.  

Штрафной удар — наказание, назначаемое за умышленное касание мяча рукой и за 

применение грубых приемов.  

Щитки — предохранительные накладки для защиты голени от ударов.  

Экс-чемпион — бывший победитель какого-либо первенства, а также чемпион прошлых 

лет.  

Эмблема — условное или символическое изображение какого-либо понятия или идеи, 

которое указывает на принадлежность к какому-либо клубу или обществу.  

Юниор — футболист в возрасте до восемнадцати с половиной лет. 
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7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей программе 

«Золотой мяч» разработан для каждой учебной группы 1 и 2 годов обучения (приложение к 

программе). 
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Приложение 

 

Нормативные требования для учебно-тренировочных групп 

Тренировочная подготовка 

№ Контрольные 

упражнения 

УТГ- 1 УТГ- 2 Сроки проведения 

1 Удары по воздуху в 

ворота с 20 см (5 

попыток) 

4 5 декабрь 

2 Бег 30м с ведением мяча 

 

5,8 сек 5,4 сек декабрь май 

3 Удар по мячу на 

дальность правой и 

левой ногой  

55 75 декабрь май 

4 Жонглирование мячом 

по кругу (R-3m) 

20 25 декабрь 

5 Комплексное 

упражнение: ведение 

мяча 10м, обвод стоек 

12 м, (6 шт.), удар по 

воротам в нужную 

половину 

6,0 сек 5,5 сек декабрь май 

6 Бросок мяча на 

дальность руками  

- 36 м май 

7 Передача мяча на 

расстояние 10м в 

коридор 1 м  5 попыток 

за 10 сек 

- - декабрь 

8 Передача мяча с 

навесной траекторией в 

квадрат 2*2 на 

расстоянии 25 м 

(10попыток) 

6 7 май 

9 Удары по воротам с 

места с расстояния 10 м 

по воздуху с навесной 

траекторией 10 попыток  

7 - декабрь 

 

Физическая подготовка 

№ Контрольные 

упражнения  

УТГ- 1 УТГ- 2 Сроки проведения 

1 Челночный бег 3*10 7,0 сек 6,0 сек май 

2 Тройной прыжок с 

места 

550 см - декабрь 

3 Выпрыгивание с 

подниманием с коленей 

до живота (20 сек) 

30 32 май 

4 Бег 10 м 2,0 - декабрь май 

5 Двенадцати минутный 

бег 

- 3000 май 
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