
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

    1.1.Пояснительная записка 

    1.2.Цель и задачи программы 

    1.3.Содержание программы 

    1.4. Планируемые результаты 

2.Колплекс организационно-педагогических условий 

    2.1.Календарно-тематический план 

    2.2.Условия реализации программы. 

    2.3.Формы аттестации. 

    2.4.Оценочные материалы. 

    2.5.Методические материалы. 

    2.6.Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1. Пояснительная записка   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-футбол» (далее – Программа) составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 29.12.2012); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

     Актуальность программы состоит в том, что она направлена на удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление воспитанников. Программа так же актуальна в связи с 

возросшей популярностью вида спорта футбол в нашей стране. 

     Отличительная особенность программы «Футбол без границ» в её социальной направленности. Программа предоставляет возможности детям, 

достигшим 9-13 летнего возраста, но не получившим ранее практики занятий футболом или каким-либо другим видом спорта, имеющим различный 

уровень физической подготовки приобщиться к активным занятиям футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в 

детском коллективе. 

    Образовательная деятельность по программе «мини-футбол» стимулирует учащихся к дальнейшему совершенствованию физической и 

интеллектуальной сферы. Программа так же предоставляет возможность детям, ранее занимающимся футболом в спортивных школах, и по каким- 

либо причинам, прекратившим занятия, но сохранившим интерес к предмету образовательной деятельности, продолжить обучение по программе 

«Мини-футбол». 

        Программа рассчитана на 4,5 часа в неделю,176 часов в год. Предполагает теоретические и практические занятия. Составлена для обучающихся 

3-7 классов. Продолжительность занятия- 120 мин. Образовательный цикл – 1 год. Обучение осуществляется в спортивно-оздоровительной  группе. 

группу принимаются, имеющие желание заниматься данным видом спорта. Набор детей осуществляется согласно заявления родителей, а так же при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья учащегося. Группа формируются в начале учебного года. Рекомендуемый количественный 

состав группы - 12 человек. На первом году обучения периодизация учебного процесса носит игровой характер и строится по типу общей 

подготовки .Основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием средств ОФП, освоению 

базовых элементов техники футбола. 

По окончанию учебного года учащиеся должны выполнить нормативные требования по общей физической подготовленности и специальной 

подготовке. 

 

1.2.   Цель и задачи программы. 

 

        Цель. Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в мини-футбол. 

       Задачи. 



Личностные: 

-формирование общественной активности; 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование культуры поведения во время проведения соревнований. 

Метапредметные: 

- развивать мотивацию к логическому мышлению, памяти, вниманию, усидчивости; 

- формирование потребности  выдержки, критического отношения к себе и к сопернику; 

- формирование навыков запоминания; 

Предметные: 

- развитие бережного отношение к окружающим, стремление к развитию личностных качеств; 

- развитие навыков самодисциплины; 

- развитие воспитания волевых качеств, самосовершенствования и самооценки. 

 

1.1. Содержание программы.  
 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория  Практика 

 1. Теоретическая подготовка. 2 2 0 текущий 

1-2 Введение. История футбола 1 1 0 текущий 

3-4 Введение. История футбола 1 1 0 текущий 

 2. Техническая подготовка. 24 12 12 текущий 

5-6 Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. 

1 0,5 0,5 текущий 

7-10 Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. 

1 0,5 0,5 текущий 



10-13 Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. 

1 0,5 0,5 текущий 

14-16 Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. 

1 0,5 0,5 текущий 

17-18 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (бег, остановки, повороты, рывки) 

1 0,5 0,5 текущий 

19-20 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (бег, остановки, повороты, рывки) 

1 0,5 0,5 текущий 

21-22 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

1 0,5 0,5 текущий 

23-24 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

1 0,5 0,5 текущий 

24-25 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

1 0,5 0,5 текущий 

26-27 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

1 0,5 0,5 текущий 

28-29 Удары по неподвижному и катящемуся мячу 1 0,5 0,5 текущий 

30-31 Удары по неподвижному и катящему мячу. 1 0,5 0,5 текущий 

32-33 Удары по неподвижному и катящемуся мячу. 1 0,5 0,5 текущий 

34-35 Удары по неподвижному и катящемуся мячу. 1 0,5 0,5 текущий 

36-37 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

1 0,5 0,5 текущий 

38-40 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

1 0,5 0,5 текущий 

41-42 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

1 0,5 0,5 текущий 

43-44 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 1 0,5 0,5 текущий 



подошвой 

45-46 Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы 1 0,5 0,5 текущий 

47-48 Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы 1 0,5 0,5 текущий 

49-50 Остановка мяча грудью 1 0,5 0,5 текущий 

51-52 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без сопротивления защитника) 

1 0,5 0,5 текущий 

53-54 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без сопротивления защитника) 

1 0,5 0,5 текущий 

55-60 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без сопротивления защитника) 

1 0,5 0,5 текущий 

61-62 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без сопротивления защитника) 

1 0,5 0,5 текущий 

63-64 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 1 0,5 0,5 текущий 

65-66 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 1 0,5 0,5 текущий 

67-68 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 1 0,5 0,5 текущий 

69-70 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 1 0,5 0,5 текущий 

71-72 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 1 0,5 0,5 текущий 

73-74 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 1 0,5 0,5 текущий 

75-76 Отбор мяча толчком плеча в плечо 1 0,5 0,5 текущий 

77-78 Отбор мяча толчком плеча в плечо 1 0,5 0,5 текущий 

79-80 Отбор мяча толчком плеча в плечо 1 0,5 0,5 текущий 

81-82 Отбор мяча толчком плеча в плечо 1 0,5 0,5 текущий 



83-84 Отбор мяча в подкате 1 0,5 0,5 текущий 

85-86 Отбор мяча в подкате 1 0,5 0,5 текущий 

87-88 Отбор мяча в подкате 1 0,5 0,5 текущий 

89-90 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 1 0,5 0,5 текущий 

91-92 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 1 0,5 0,5 текущий 

93-94 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 1 0,5 0,5 текущий 

95-96 Ловля катящегося мяча 1 0,5 0,5 текущий 

97-98 Ловля катящегося мяча 1 0,5 0,5 текущий 

99-

100 
Ловля мяча, летящего навстречу 1 0,5 0,5 текущий 

101-

102 

Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по 

воротам) 

1 0,5 0,5 текущий 

103-

104 

Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по 

воротам) 

1 0,5 0,5 текущий 

105-

106 

Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по 

воротам) 

1 0,5 0,5 текущий 

107-

108 

Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по 

воротам) 

1 0,5 0,5 текущий 

 3. Тактическая подготовка. 13 3 10 текущий 

109-

110 
Тактика свободного нападения 1 0,5 0,5 текущий 

111-

112 
Тактика свободного нападения 1 0,5 0,5 текущий 

113-

114 
Тактика свободного нападения 1 0,5 0,5 текущий 

115-

116 
Позиционные нападения без изменения позиций 1 0,5 0,5 текущий 

117-

118 
Позиционные нападения без изменения позиций 1 0,5 0,5 текущий 



119-

120 
Позиционные нападения с изменением позиций 1 0,5 0,5 текущий 

121-

122 
Позиционные нападения с изменением позиций 1  1 текущий 

123-

124 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот 

1  1 текущий 

125-

126 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот 

1  1 текущий 

127-

128 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот 

1  1 текущий 

129-

130 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот 

1  1 текущий 

131-

132 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

1  1 текущий 

133-

134 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

1  1 текущий 

 4. Игровая подготовка 11 0 11 текущий 

135-

137 
Двусторонняя учебная игра 1  1 текущий 

138-

141 
Игры, развивающие физические способности 1  1 текущий 

142-

145 
Игры, развивающие физические способности 1  1 текущий 

146-

149 
Игры, развивающие физические способности 1  1 текущий 

150-

153 
Игры, развивающие физические способности 1  1 текущий 

154-

157 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

1  1 текущий 

158-

161 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

1  1 текущий 



162-

165 
Тактика свободного нападения 1  1 текущий 

166-

169 
Тактика свободного нападения 1  1 текущий 

170-

173 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

1  1 текущий 

174-

176 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

1  1 текущий 

 Итого : 176  часов    текущий 

 

1.3 Содержание программы. 

1. Теоретическая подготовка. 

Теория: История возникновения и развития футбола. Мировое распространение футбола. Введение единых футбольных правил. Формирование 

футбольной ассоциации. Практика: Запоминают. 

2. Техническая подготовка. 
Теория: Учатся  слышать друг друга. 

Практика: Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по 

прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию 

полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

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

с пассивным сопротивлением. Удары на точность. 

  Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. 

Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей мяча. 

   Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения. 

   Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) 

или удар пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд; при 

ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника 

(«скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве.   

  Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определённые действия с мячом.  Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, 

с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 



  Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через 

перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

  Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

  Броски рукой на точность и дальность. 

передачи различными способами, ведение мяча в различных направлениях, отбор мяча, учат схемы 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

 

3. Тактическая подготовка. 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3,  3+1.  Разбор 

проведённых учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 

   Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно 

наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо 

следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», 

«скрещивание». Начинать и развивать атаку из стандартных положений. Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём 

игровом.Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении 

мяча. Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 

противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный 

выбор позиции и страховку партнёров  Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и 

построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся и летящих на различной высоте мячей; подсказывать 

партнёрам по обороне, как занять правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в 

игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

    

4. Игровая подготовка 
 

Теория: Учатся  слышать друг друга в команде. Слушают тренера и исправляют замечания. 

Практика: Играют в мини-футбол. Играют в команде. Участвуют в соревнованиях. 

 

1.4  Планируемые результаты  

           В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные  

универсальные учебные действия.  

Дополнительная общеразвивающая программа предусматривает достижение следующих результатов образования:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность основ российской, гражданской идентичности;        

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 



коммуникативные);  предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностными результатами программы «Мини-футбол» является формирование следующих умений:  определять и высказывать 

простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  в предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Футбол» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно;  проговаривать 

последовательность действий; 

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность;  средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала;   

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:   

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии;  

  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды; Средством формирования 

этих действий служит учебный материал и задания.  

Коммуникативные УУД:   

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль.  

 Слушать и понимать речь других;  совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах 

  

2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

                         

                     2.1. Календарно-тематическое  планирование. 

 

№ Дата Дата  Тема занятия Место Форма 



п/п план факт проведения контроля 
   1.Теоретическая подготовка.   

1-2   Введение. История футбола спортзал 

школы 
текущий 

3-4   Введение. История футбола  текущий 

   2.Техническая подготовка.  текущий 

5-6   Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, повороты, 

старты из различных исходных положений. 

спортзал 

школы 
текущий 

7-10   Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, повороты, 

старты из различных исходных положений. 

спортзал 

школы 
текущий 

10-13   Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, повороты, 

старты из различных исходных положений. 

спортзал 

школы 
текущий 

14-16   Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, повороты, 

старты из различных исходных положений. 

спортзал 

школы 
текущий 

17-18   Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, 

остановки, повороты, рывки) 

спортзал 

школы 
текущий 

19-20   Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, 

остановки, повороты, рывки) 

спортзал 

школы 
текущий 

21-22   Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема 

спортзал 

школы 
текущий 

23-24   Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема 

спортзал 

школы 
текущий 

24-25   Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема 

спортзал 

школы 
текущий 

26-27   Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема 

спортзал 

школы 
текущий 

28-29   Удары по неподвижному и катящемуся мячу спортзал 

школы 
текущий 

30-31   Удары по неподвижному и катящему мячу. спортзал 

школы 
текущий 

32-33   Удары по неподвижному и катящемуся мячу. спортзал 

школы 
текущий 

34-35   Удары по неподвижному и катящемуся мячу. спортзал 

школы 
текущий 

36-37   Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой спортзал текущий 



школы 

38-40   Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой спортзал 

школы 
текущий 

41-42   Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой спортзал 

школы 
текущий 

43-44   Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой спортзал 

школы 
текущий 

45-46   Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы спортзал 

школы 
текущий 

47-48   Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы спортзал 

школы 
текущий 

49-50   Остановка мяча грудью спортзал 

школы 
текущий 

51-52   Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с 

изменением направления и скорости ведения правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника) 

спортзал 

школы 
текущий 

53-54   Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с 

изменением направления и скорости ведения правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника) 

спортзал 

школы 
текущий 

55-60   Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с 

изменением направления и скорости ведения правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника) 

спортзал 

школы 
текущий 

61-62   Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с 

изменением направления и скорости ведения правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника) 

спортзал 

школы 
текущий 

63-64   
Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 

спортзал 

школы 
текущий 

65-66   
Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 

спортзал 

школы 
текущий 

67-68   
Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 

спортзал 

школы 
текущий 

69-70   
Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 

спортзал 

школы 
текущий 

71-72   
Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 

спортзал 

школы 
текущий 

73-74   
Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 

спортзал 

школы 
текущий 



75-76   
Отбор мяча толчком плеча в плечо 

спортзал 

школы 
текущий 

77-78   
Отбор мяча толчком плеча в плечо 

спортзал 

школы 
текущий 

79-80   
Отбор мяча толчком плеча в плечо 

спортзал 

школы 
текущий 

81-82   
Отбор мяча толчком плеча в плечо 

спортзал 

школы 
текущий 

83-84   
Отбор мяча в подкате 

спортзал 

школы 
текущий 

85-86   
Отбор мяча в подкате 

спортзал 

школы 
текущий 

87-88   
Отбор мяча в подкате 

спортзал 

школы 
текущий 

89-90   
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 

спортзал 

школы 
текущий 

91-92   
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 

спортзал 

школы 
текущий 

93-94   
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 

спортзал 

школы 
текущий 

95-96   
Ловля катящегося мяча 

спортзал 

школы 
текущий 

97-98   
Ловля катящегося мяча 

спортзал 

школы 
текущий 

99-

100 

  
Ловля мяча, летящего навстречу 

спортзал 

школы 
текущий 

101-

102 

  
Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по воротам) 

спортзал 

школы 
текущий 

103-

104 

  
Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по воротам) 

спортзал 

школы 
текущий 

105-

106 

  
Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по воротам) 

спортзал 

школы 
текущий 

107-

108 

  
Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по воротам) 

спортзал 

школы 
текущий 

   5. Тактическая подготовка.  текущий 

109-

110 

  
Тактика свободного нападения 

спортзал 

школы 
текущий 



111-

112 

  
Тактика свободного нападения 

спортзал 

школы 
текущий 

113-

114 

  
Тактика свободного нападения 

спортзал 

школы 
текущий 

115-

116 

  
Позиционные нападения без изменения позиций 

спортзал 

школы 
текущий 

117-

118 

  
Позиционные нападения без изменения позиций 

спортзал 

школы 
текущий 

119-

120 

  
Позиционные нападения с изменением позиций 

спортзал 

школы 
текущий 

121-

122 

  
Позиционные нападения с изменением позиций 

спортзал 

школы 
текущий 

123-

124 

  
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

спортзал 

школы 
текущий 

125-

126 

  
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

спортзал 

школы 
текущий 

127-

128 

  
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

спортзал 

школы 
текущий 

129-

130 

  
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

спортзал 

школы 
текущий 

131-

132 

  Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите 

спортзал 

школы 
текущий 

133-

134 

  Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите 

спортзал 

школы 
текущий 

   6. Игровая подготовка  текущий 

135-

137 

  
Двусторонняя учебная игра 

спортзал 

школы 
текущий 

138-

141 

  
Игры, развивающие физические способности 

спортзал 

школы 
текущий 

142-

145 

  
Игры, развивающие физические способности 

спортзал 

школы 
текущий 

146-

149 

  
Игры, развивающие физические способности 

спортзал 

школы 
текущий 

150-

153 

  
Игры, развивающие физические способности 

спортзал 

школы 
текущий 

154-

157 

  Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости 

спортзал 

школы 
текущий 



158-

161 

  Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости 

спортзал 

школы 
текущий 

162-

165 

  
Тактика свободного нападения 

спортзал 

школы 
текущий 

166-

169 

  
Тактика свободного нападения 

спортзал 

школы 
текущий 

170-

173 

  Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости 

спортзал 

школы 
текущий 

174-

176 

  Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости 

спортзал 

школы 
текущий 

   Итого: 176 часов.   

 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 

Педагогический контроль и оценка подготовленности футболистов являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной информации педагогом используются следующие виды контроля: 

- этапный, 

- текущий, 

- оперативный. 

С помощью этапного контроля определяются изменения состояния занимающихся под влиянием относительно длительного периода тренировочных 

воздействий и определяется стратегия на последующий период занятий. 

Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся в течение дня. 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на практике используются педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения применяется педагогом в качестве оперативного контроля. В процессе работы с футболистами педагог осуществляет свои 

наблюдения постоянно. Это даёт ему возможность создать целостное представление как об учебной группе в целом, так и ясное представление о 

каждом обучающемся. Например, для изучения и оценки индивидуальных свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно применять 

в ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной системы футболистов на основании изучения их двигательных действий, 

поступков и поведения, педагог получает возможность вносить изменения в педагогические воздействия на обучающихся. 

После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по желанию и согласно требований к уровню подготовки, переходят на этап 

начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, являющийся очередным этапом многолетней подготовки. 

Общими критериями оценки деятельности на спортивно-оздоровительном этапе подготовки являются: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 



- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных Программой; 

- показатели участия в соревнованиях. 

Результатом реализации Программы является владение обучающимися уровнем знаний, умений и навыков соответствующим требованиям для 

обучения на этапе начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы. 

Материально-технические условия реализации программы: 

1.Футбольное поле. 

2. Спортивный зал. 

3. Футбольные ворота. 

4. Футбольные мячи. 

5. Инвентарь для проведения занятий (фишки, конусы, скакалки, утяжелители и т.д.). 

6. Гимнастические маты. 

7. Шведская стенка. 

8. Комплекты индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма соревновательная). 

9. Секундомеры 

10. Звуковая и видеоаппаратура 

11. Видеоматериалы о технических приёмах в футболе. 

12. Квалифицированные кадры педагогических и медицинских работников. 

 

Формами аттестации программы являются: 

- сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

 - участие в соревнованиях различного уровня (школьных, районных, региональных); 

- участие в спортивных праздниках. 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании выполнения футболистами контрольно-переводных нормативов 

(тестов) по общей и специальной физической подготовке. Тестирование по общей физической и технической подготовке проводится в начале и 

конце учебного года. Основной критерий – повышение результата к концу учебного года по сравнению с результатом в начале года. 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
 

Норматив 

8 лет 9 лет 10 лет 

Быстрота Бег на 30 м 6,5 с 6,0 с 5.5 

Бег 60м со старта 12.3 11.8 11.5 

Челночный бег 3х10 м 10.2 9,5 с 9.3 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 110 см 125 см 140 

Тройной прыжок 300 м 330 м 360 



Прыжок вверх со взмахом руками 10см 12см 14 

Выносливость Бег 1000 метров Без учета 

времени 

Без учета времени Без учета времени 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
 

Норматив 

11-12 лет 13-14 лет 15-17 лет 

Быстрота Бег на 15 м  с высокого старта 3.0 2.9 2.8 

Бег на 15 м  с хода 2.8 2.6 2.4 

Бег на 30 м с высокого старта 5.3 5.1 4.9 

Бег на 30 м с хода 4.7 4.6 4.5 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 1.80 
1.85 1.90 

Тройной прыжок 5.80 6.00 6.20 

Прыжок в высоту без взмаха 9 10 12 

Прыжок в высоту со взмахом рук 16 18 20 

Сила Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 6 7 8 

Техническое 

мастерство 

Удар по мячу ногой на точность 
50% 45% 40% 

Удар по мячу на дальность (сумма ударов правой 

и левой ногой) 

25 27 30 

Обводка стоек и удар по воротам 6.8 6.7 6.6 

Вбрасывание аута 11 12 13 

 

2.4.  Оценочные материалы. 
 

Оценочные процедуры освоения программы в рамках данной образовательной программы осуществляются в ходе текущего контроля за 

успеваемостью, промежуточной аттестации, итоговой аттестации и представляют собой совокупность регламентированных процедур, 

организационную форму процесса оценивания, посредством которого тренерами-преподавателями производится оценка освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию данной образовательной программы представлены тестовыми заданиями по оценке 

уровня физической, технической подготовки и контрольно-переводными нормативами. 

1. Тестовые задания для оценки освоения программы в части практической подготовки 

1.1. При проведении тестирования по физической подготовке следует обратить внимание на соблюдение требований инструкции и создания 

условий для выполнения упражнений. 



1.1.1. Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого пояса). 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание рук до положения «подбородок над перекладиной», возвращение в 

и.п. до полного выпрямления в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное 

число подтягиваний за 30 сек. 

1.1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой (динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же 

статической выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). 

И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), разгибание – до полного выпрямления рук. 

Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в стороны. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 

которая сохраняется на протяжении всего выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий при условии при 

условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без отдыха. Критерием служит максимальное число отжиманий за 30 сек. 

1.1.3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня силовой (динамической) выносливости мышц брюшного 

пресса). 

И.П. – лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 90 градусов, ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться  

коленей, лечь. 

Методические указания: фиксируется максимальное количество подъемов за 30 секунд в одной попытке. Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате. 

1.1.4.        Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и координационных способностей). 

И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков за 1 минуту в одной попытке. Критерием служит максимальное 

количество прыжков за 1 мин. 

1.1.5.        Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и координационных способностей) 

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при 

которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт. Критерием, служит 

минимальное время. 

1.2.Для оценки освоения программы обучающимися в части технической подготовки используются тестовые упражнения, перечисленные 

в таблице. Для обучающихся определенных возрастных категорий представлены и нормативы. 
1.3.  

№ Упражнение 7-8 

лет 

9-10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

 Для полевых игроков 

1. Удар по мячу ногой 

на точность (число 

попаданий) 

3 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2. Ведение мяча, 

обводка стоек и удар 

по воротам (сек.)  

до 

30,0 

до 

30,0 

до 

20,0 

до 

20,0 

10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

3. Жонглирование 4 8 10 12 20 25 более более более более 



мячом (количество 

раз) 

25 25 25 25 

 Для вратарей 

1. Удары по мячу ногой 

с рук на дальность и 

точность (м) 

    30 34 38 40 43 45 

2. Доставание 

подвешенного мяча 

кулаком в прыжке 

(см) 

    45 50 55 58 60 62 

3. Бросок мяча на 

дальность (м) 

    20 24 26 30 32 34 

 
2.5. Методические материалы. 
 

Основными формами образовательной деятельности в спортивной школе являются теоретические и групповые практические занятия, 

тренировки по индивидуальным планам, календарные соревнования, учебные и товарищеские игры, учебно-тренировочные занятия в спортивно-

оздоровительном лагере и на учебно-тренировочном сборе, занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, воспитательно-

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Подготовка футболистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои специфические особенности. Главным отличием является возраст и 

уровень физического развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для зачисления дети проходят тестирование по  показателям 

физического развития и обшей физической подготовленности. После каждого года обучения учащиеся сдают предусмотренные программой 

нормативы. 
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