
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Модифицированая дополнительная образовательная программа  секции 

по футболу (далее – Программа) реализуется в рамках физкультурно-

спортивной направленности.  

Программа разработана на основе разработана на основе комплексной 

программы физического воспитания В.И. Ляха и А.А. Зданевича, физической 

культуры М.Я. Виленского, И.М. Туревского.  

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается активный интерес детей и юношеству к спорту в целом и 

футболу в частности. В данной программе предусмотрено освоение умений и 

навыков игры в футбол. Программа ориентирована на приобретение знаний и 

практических умений по футболу. Занятия по футболу призваны 

способствовать формированию спортивной подготовки, здорового образа 

жизни, органы чувств развивают умение наблюдать, анализировать. 

Цель Программы – последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков игры в футбол.  

Задачи Программы: 

 укрепление здоровья; 

  привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

 обеспечение всесторонней физической подготовки,  

 развитие силовых, скоростных, скоростно-силовых качеств, координации 

движений; 

 овладение основным арсеналом технических и тактических приемов 

игры; 

 приобретение опыта участия в соревнованиях; 

 совершенствование навыков самостоятельных занятий. 

Формирование знаний по освоению содержания мини-футбола и 

формированию здорового образа жизни способствует повышению качества 

теоретической подготовки занимающихся различного возврата. 



Работа с детьми в системе дополнительного образования предполагает 

множество форм проведения занятий. Это положение вытекает из цели и 

задач настоящей программы. В зависимости от назначения (целей и задач) 

изучаемого раздела (темы), можно определить следующие формы занятий: 

• выезд на просмотр соревнований спортсменов высокого класса; 

• проведение анализа (разбор) результатов участия в соревнованиях; 

• инструкторско-методические занятия и открытые занятия. 

• тренировочные занятия, направленные на выработку физических 

качеств, изучение и отработку техники и тактики игры в футбол; 

• подготовка и участие в соревнованиях; 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей в возрасте 7-18 лет: 

1-й год обучения  – 72 часа, 2-й год обучения  – 216 часов, 3-й год обучения – 

216 часов.  

Для определения уровня усвоения Программы проводятся текущий 

контроль, промежуточная и итоговая аттестации. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: соревнование, 

турнир, сдача нормативов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 2 раза в год в 

период с 20 по 31 декабря и с 20 по 31 мая текущего года. Промежуточная 

аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводиться в следующих формах: соревнование, турнир, сдача нормативов. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию изучения полного курса 

Программы, включает в себя проверку теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Проводится в следующих формах: соревнование, турнир, 

сдача нормативов. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций оформляются 

протоколами. 

 

 



Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ Разделы занятий Количество часов 

1.  Вводное занятие. 1 

2.  Тактика игры в футбол. 28 

3.  Техника передвижения. 24 

4.  Техническая и тактическая подготовка. 18 

5.  Итоговое занятие. 1 

Всего 72 часа 

 

2-й год обучения 

№ Разделы занятий Количество часов 

1.  Вводное занятие. 1 

2.  Тактика игры в футбол. 82 

3.  Техника передвижения. 82 

4.  Техническая и тактическая подготовка. 50 

5.  Итоговое занятие. 1 

Всего 216 часа 

 

3-й год обучения 

№ Разделы занятий Количество часов 

1.  Вводное занятие. 1 

2.  Тактика игры в футбол. 82 

3.  Техника передвижения. 82 

4.  Техническая и тактическая подготовка. 50 

5.  Итоговое занятие. 1 

Всего 216 часа 

 

Количество часов учебно-тематического плана Программы может 

корректироваться в зависимости от количества сформированных подгрупп  и 

индивидуальных маршрутов на начало каждого учебного года.                                                                                                                                                



Календарно-тематическое планирование 

1-й год обучения 
№

п
/п

 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1-й год обучения – 72 часа КМО 

Т. П. Задачи 

1.  Вводное занятие 1  Инструктаж по технике безопасности «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1–11 

классов» В. И. 

Ляха, А. А. 

Зданевича. 2008 

год 

2.  Тактика игры в 

футбол. 

 28 Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Групповые действия. 

Командные действия.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 

действия. Командные действия. Тактика вратаря. 

«Физическая 

культура, 5-7 

класс», Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М., 2009 

3.  Техника 

передвижения 

 24 Бег. Прыжки. Выполнение всех ударов по мячу. Остановка 

мяча. Ведение мяча. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Техника 

игры вратаря.  

«Физическая 

культура, 5-7 

класс», Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М., 2009 



4.  Техническая и 

тактическая 

подготовка 

 18 Классификация и терминология технических приемов игры в 

футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 

Анализ выполнения технических приемов и их применения в 

конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и 

внешней частью подъема, внутренней стороной стопы, 

ударов серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней 

стороной стопы и грудью; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема, внутренней стороной стопы; 

обманных движений (ложная и действительная фазы 

движения); отбор мяча - перехватом, 

выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывания мяча из 

положения шага. Анализ выполнения технических приемов 

игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; 

падения перекатом; выбивания мяча с рук. Понятие о тактике 

и тактической комбинации. Характеристика игровых  

действий: вратаря, защитников, полузащитником и 

нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их 

сочетание. Индивидуальные и групповые тактические 

действия. Командная тактика игры. 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1–11 

классов» В. И. 

Ляха, А. А. 

Зданевича. 2008 

год 

5.  Итоговое занятие.  1 Промежуочная аттестация.  

По окончанию изучения программы первого года обучения воспитанники должны: 

 знать основы тактических действий и ходов футюола.  

 овладеть техникой игры в футбол.  

 уметь играть по правилам.  

 



№
п

/п
 

Темы занятий Кол-во 

часов 

2-й год обучения –216 часа КМО 

Т. П. Задачи 

1.  Вводное занятие 1  Инструктаж по технике безопасности «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1–11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. 

2008 год 

2.  Тактика игры в 

футбол. 

 82 Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Групповые действия. 

Командные действия.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 

действия. Командные действия. Тактика вратаря. 

«Физическая 

культура, 5-7 класс», 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 2009 

3.  Техника 

передвижения 

 82 Бег. Прыжки. Выполнение всех ударов по мячу. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Отбор мяча. Вбрасывание 

мяча. Техника игры вратаря.  

«Физическая 

культура, 5-7 класс», 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 2009 

4.  Техническая и 

тактическая 

подготовка 

 50 Классификация и терминология технических приемов 

игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность 

удара. Анализ выполнения технических приемов и их 

применения в конкретных игровых условиях: ударов по 

мячу внутренней и внешней частью подъема, внутренней 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1–11 классов» В. И. 



стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча 

подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение 

мяча внутренней и 

внешней частью подъема, внутренней стороной стопы; 

обманных движений (ложная и действительная фазы 

движения); отбор мяча - перехватом, 

выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывания мяча 

из положения шага. Анализ выполнения технических 

приемов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска 

мяча рукой; падения перекатом; выбивания мяча с рук. 

Понятие о тактике и тактической комбинации. 

Характеристика игровых  действий: вратаря, защитников, 

полузащитником и нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и 

групповые тактические действия. Командная тактика 

игры. 

Ляха, А. А. Зданевича. 

2008 год 

5.  Итоговое занятие.  1 Промежуочная аттестация.  

По окончанию изучения программы второгоо года обучения воспитанники должны: 

 знать основы тактических действий и ходов футбола.  

 овладеть техникой игры футбол. 

 повысить уровень разносторонней физической подготовленности. 

 уметь играть по правилам. 



№
п

/п
 

Темы занятий Кол-во 

часов 

3-й год обучения – 216 часов КМО 

Т. П. Задачи 

1.  Вводное занятие 1  Инструктаж по технике безопасности «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1–11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. 

2008 год 

2.  Тактика игры в 

футбол. 

 82 Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Групповые действия. 

Командные действия.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 

действия. Командные действия. Тактика вратаря. 

«Физическая 

культура, 5-7 класс», 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 2009 

3.  Техника 

передвижения 

 82 Бег. Прыжки. Выполнение всех ударов по мячу. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Отбор мяча. Вбрасывание 

мяча. Техника игры вратаря.  

«Физическая 

культура, 5-7 класс», 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 2009 

4.  Техническая и 

тактическая 

подготовка 

 50 Классификация и терминология технических приемов 

игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность 

удара. Анализ выполнения технических приемов и их 

применения в конкретных игровых условиях: ударов по 

мячу внутренней и внешней частью подъема, внутренней 

стороной стопы, ударов серединой лба; остановок мяча 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1–11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. 



подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение 

мяча внутренней и 

внешней частью подъема, внутренней стороной стопы; 

обманных движений (ложная и действительная фазы 

движения); отбор мяча - перехватом, 

выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывания мяча 

из положения шага. Анализ выполнения технических 

приемов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска 

мяча рукой; падения перекатом; выбивания мяча с рук. 

Понятие о тактике и тактической комбинации. 

Характеристика игровых  действий: вратаря, защитников, 

полузащитником и нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и 

групповые тактические действия. Командная тактика 

игры. 

2008 год 

5.  Итоговое занятие.  1 Промежуочная аттестация.  

По окончанию изучения Программы  воспитанники должны: 

 знать об основах самостоятельного освоения двигательных действий и развития физических качеств, коррекции 

осанки и телосложенияовладеть  практическими умениями в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом  

 знать основы тактических действий и ходов футбола.  

 овладеть техникой игры в футбол. 



 повысить уровень разносторонней физической подготовленности. 

 развивать волевые качества: целеустремленность, настойчивость и др. 

 расширить знания по вопросам правил соревнований. 

 сформировать навыки и умения использовать физическую культуру как средство воспитания и формирование ЗОЖ. 

 уметь играть по правилам. 
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