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Пояснительная  записка. 

 
 

Основные характеристики программы 
Направленность:  физкультурно-спортивная. 
Актуальность: Занятия футболом  развивают у учащихся физические и психологические 
качества, прививают здоровый образ жизни, гигиену, общую культуру, умение взаимодействовать 
в коллективе, строить распорядок дня, правильное питание 
Адресат программы: учащиеся 7-14 лет Программа рассчитана на  один год  
Занятия проводятся в режиме тренировок в свободное от уроков время. 
. 
 
Цель. 
Развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости), 
формирование здорового образа жизни, искоренение вредных привычек учащихся. 

 Задачи. 
 Обучающие задачи:  
обучить основам знаний физиологии и гигиены, профилактики травматизма, коррекции осанки и 
телосложения; 
обучить правилам игры в футбол и мини-футбол; 
уметь выполнять функции игроков различных амплуа; 
владеть индивидуальными и коллективными навыками действий с мячом и без него; 
обладать определёнными техническими и тактическими навыками. 
Развивающие: 
  -совершенствовать функциональные способности организма, воспитывать индивидуальные и 
коллективные взаимодействия средствами и методами спортивной деятельности, 
 -обучить основам знаний физиологии и гигиены, профилактики травматизма, коррекции осанки и 
телосложения;  
 -формировать практические умения в организации и проведении самостоятельных занятий 
футболом с различной функциональной направленностью; 
 
Воспитательные: 
 воспитывать индивидуальные и коллективные взаимодействия средствами и методами 
спортивной деятельности; 
 воспитывать уважение к товарищам по команде, соперникам и судьям. 

 Условия реализации программы. 
При наборе в секцию и формировании групп главным является условие добровольности желания 
учащихся. 
Кадровое обеспечение программы предполагает наличие педагогического стажа не менее 2-х лет, 
высшее или среднее специальное образование 
.  
  . Материально-техническое обеспечение 

  
1.Спортивный зал 24х12м. 
2.Открытое плоскостное сооружение для футбола с искусственным покрытием 
 (футбольное поле с синтетическим покрытием  45м  Х  27м). 
3.Комплект индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма соревновательная). 
4.Комплект футбольных накидок (для товарищеских игр-30шт); 
5.Комплект футбольных мячей (15 шт). 
6. Комплект мини-футбольных мячей (15 шт). 
7. Фишки и колпачки для обводки (20 шт). 
8. Гандбольные ворота 3х2м(2шт). 
9.Секундомеры, свистки. 



Набивные мячи, скакалки, насос для накачивания мячей, гимнастические маты, арки для 
отработки точности передач, кубики. 
Видеоматериалы о технических приёмах в футболе. 
 
 В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам при 
нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся по классам. 
(основание - Стандарт безопасной деятельности образовательной организации реализующей 
дополнительные образовательные программы) 
Необходимое материально-техническое обеспечение программы: хореографический кабинет с 
зеркальной стеной и станком, музыкальный инструмент (пианино), мультимедиа аппаратура, 
набор музыкальных инструментов, костюмы, декорации, микрофоны, усилительная аппаратура.                                                                                                         
Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ в отделении дополнительного образовании.                                                                                                                                                                           

 

 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 
 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику календарно-

тематического планирования образовательной программы.  

В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы 
учебной деятельности: 

 лекция; 
 консультация; 
 семинар; 
 практическое занятие  
 видеолекция; 
 лабораторная работа; 
 контрольная работа; 
 самостоятельная внеаудиторная работа 
 научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 
режимах: 

 тестирование онлайн; 
 консультации онлайн; 
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 
 учебные занятия (лекционные и практические); 
 консультации; 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация. 
 
  



Планируемые результаты: 
 
Личностными результатами программы в «Футбол» является формирование следующих умений: 
а) определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы); 
б) 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  «Футбол» является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
а) определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее-
самостоятельно; 
 б) проговаривать последовательность действий; 
 в) уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать 
по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 
деятельность; 
 г) средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала; 
 д) 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:( предметные) 
а) добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 
 б) перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всей команды; 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
Коммуникативные УУД: 
а) умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 
других; 
 б) совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 
 в) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 
Оздоровительные результаты программы: 
а) осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски 
занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия; 
 б) социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  Учебный  план   
 

 
1  группа  

 
№ Название раздела, темы Количество часов 

 
Формы контроля 

 Всего Теория Практика 
2 Набор в группу Вводное занятие Общая 

физическая подготовка 
 

16 4 12 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

3 Специальная  физическая подготовка 
 

32 10 22 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

4 Техническая подготовка 
 

64 18 46 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

5 Тактическая подготовка 
 

14 6 8 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

6 Инструкторская практика 
 

3 1 2 Обучение правилам игр,  
замечания, показ. 

7 Контрольные  игры  и соревнования 12 4 8 Проведение игр, фиксация 
результатов, разбор. 

8 Контрольные испытания,  тесты 3 - 3 Выполнение тестов и их 
фиксирование. 

 Всего часов  за  учебный  год 144 23 121  
 
 

Календарный учебный график 
 

                                                               1  группа  
 

Год обучения Дата  
начала обучения по 

программе 

 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество учебных 
часов 

Режим занятий 

 
1 год 

 

   
36 

 
144 

 
1 раз в неделю  

 
 

 
 

 Учебный план 2  группа  
№ Название раздела, темы Количество часов 

 
Формы контроля 

 Всего Теория Практика 



2 Набор в группу  Вводное занятие Общая 
физическая подготовка 
 

16 4 12 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

3 Специальная  физическая подготовка 
 

32 10 22 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

4 Техническая подготовка 
 

64 18 46 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

5 Тактическая подготовка 
 

14 6 8 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

6 Инструкторская практика 
 

3 1 2 Обучение правилам игр,  
замечания, показ. 

7 Контрольные  игры  и соревнования 12 4 8 Проведение игр, фиксация 
результатов, разбор. 

8 Контрольные испытания,  тесты 3 - 3 Выполнение тестов и их 
фиксирование. 

 Всего часов  за  учебный  год 108 
  

 
 
 

Календарный учебный график 
 

2 группа  

 
 

Год обучения Дата  
начала обучения по 

программе 

 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество учебных 
часов 

Режим занятий 

 
2 год 

 

   
36 

 
108 

 
1 раз в неделю  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Учебный  план   
 

 
3  группа  

 
№ Название раздела, темы Количество часов 

 
Формы контроля 

 Всего Теория Практика 
2 Набор в группу Вводное занятие Общая 

физическая подготовка 
 

16 4 12 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

3 Специальная  физическая подготовка 
 

32 10 22 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

4 Техническая подготовка 
 

64 18 46 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

5 Тактическая подготовка 
 

14 6 8 Визуальный контроль 
выполнения заданий, 
указание ошибок и их 
устранение. 

6 Инструкторская практика 
 

3 1 2 Обучение правилам игр,  
замечания, показ. 

7 Контрольные  игры  и соревнования 12 4 8 Проведение игр, фиксация 
результатов, разбор. 

8 Контрольные испытания,  тесты 3 - 3 Выполнение тестов и их 
фиксирование. 

 Всего часов  за  учебный  год 108 
  

 
 
 

Календарный учебный график 
 

                                                               3  группа  
 

Год обучения Дата  
начала обучения по 

программе 

 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество учебных 
часов 

Режим занятий 

 
3 год 

 

   
36 

 
108 

 
1 раз в неделю  

 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа 
                            ( 2021-2022 учебный год  1 группа  1год обучения) 

 
1. Задачи: 
а) укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;  
содействие правильному физическому развитию;  
повышение уровня общей физической подготовленности; 
 развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования игрового 
навыка;  
дальнейшее обучение основам техники и тактики игры;  
приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
2. Ожидаемые результаты. 
Основной показатель секционной работы дополнительного образования по футболу – выполнение 
программных требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных 
показателях физического развития, физической, технической, тактической и теоретической 
подготовленности. 
3. Особенности 1 года обучения. 

В начале учебного года основное внимание уделяется физической подготовке, которая занимает 
до 60—70% времени, в конце учебного года рекомендуется увеличение количества часов, 
отводимых на техническую подготовку. Следует заметить, что во второй половине года 
физическая подготовка осуществляется также и в упражнениях технической направленности. 

Календарно-тематическое планирование. 1группа 
 
   Дата   

проведени
я              

    

№ План Факт Тема занятия Теория Практи
ка 

1 
 

 Набор в группу Инструктаж по технике  
безопасности на занятиях по футболу (Т/б), общая 
физическая подготовка (ОФП), специальная 
физическая подготовка (СФП). Тренировочные 
спортивные игры. 

 
1 час 

 
3 час 

2 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные игры. 

 
1 час 

 
3 час 

3 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 4 часа 

4 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

0,5 час 3,5 час 

5 
 

 Т/б, ОФП, СФП, судейство соревнований, 
контрольные испытания 

0,5 час 3,5 час 

6 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные игры 

0,5 час 3,5 час 

7 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры 

 4 часа 

8 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу 

 4 часа 

9 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 4 часа 

10 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные игры 

0,5 час 3,5 час 

11 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

1 час 3 час 



12 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа (вратари, защитники, полузащитники, 
нападающие). 

0,5 час 3,5 час 

13 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 4 часа 

14 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 4 часа 

15 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

 4 часа 

16 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные и подвижные игры. 

0,5 час 3,5 час 

17 
 

 Т/б, ОФП, СФП, судейство соревнований, 
контрольные испытания 

0,5 час 3,5 час 

18 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

0,5 час 3,5 час 

19 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

 4 часа 

20 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

0,5 час 3,5 час 

21 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

0,5 час 3,5 час 

22 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

0,5 час 3,5 час 

23 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа. 

1 час 3 час 

24 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

1 час 3 час 

25 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

 4 часа 

26 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

0,5 час 3,5 час 

27 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

0,5 час 3,5 час 

28 
 

 Т/б, ОФП, тестирование по ОФП и СФП, 
двусторонние спорт. игры 

 4 часа 

29 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

1 час 3 час 

30 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры. 

 4 часа 

31 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

1 час 3 час 

32 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 4 часа 

33 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

0,5 час 3,5 час 

34 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

0,5 час 3,5 час 

35 
 

 Т/б, тестирование по ТП, двусторонние 
спортивные игры. 

0,5 час 3,5 час 

36 
 

 Т/б, подведение итогов учебного года. 
Индивидуальные задания на летние каникулы. 
Спортивные игры по командам. 

0,5 час 3,5 час 

 



Содержание программы. 
1  группа  

 

 
 

           Разделы. темы
  

 
 

1. Общая физическая подготовка 
(26час) 

  
ОРУ   без предметов 

 
 
 
 

ОРУ  с  предметами 
 
 
 
 

Акробатические  упражнения 
   
 

Подвижные игры и эстафеты 
 
 
 

Легкоатлетичес-кие  упражнения 
 
 
 

Гимнастические  упражнения 
 
 
 

Упражнения с мячами 
 
 

 

_______________________Содержание______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Различные виды ходьбы, бега, прыжковые упр-я. 
Упр-я для мышц головы, шеи,плечевого пояса, туловища, мышц ног 
индивидуально и в парах,  приседания,переноска партнёра, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, висы на гимнастических 
стенках с согнутыми руками и  ногами, подтягивания. 
 
Упр-я со скакалкой, с отягощениями: набивными мячами- броски и 
ловля в парах и тройках  с поворотами, вращениями и 
приседаниями. 
Упр-я с гантелями разного веса: сгибание и разгибание рук и 
запястий, приседания. 
 
Перевороты на матах, кувырки вперёд и назад с места и разбега, 
стойки на лопатках.    
 
Игры с мячами:  с бегом, прыжками,бросками, с сопротивлением, 
эстафеты встречные и круговые с бросками и ловлей мячей, с 
ударами по воротам и т.д. 
 
Бег на 30, 60,100 метров, челночный бег на различные дистанции, 
длительный бег от  1  км 
( кроссы). Прыжки в длину с места, тройной, пятерной прыжки, 
прыжки в длину с разбега. 
 
Упр-я  на матах и гимнастической стенке, на горизонтальных и 
наклонных скамейках.  
 
Передачи мяча партнёру руками, ногами и головой различными 
способами и на различные расстояния на месте и в движении, 
подвижные игры. 
 



 
 

2. Специальная 
физическая подготовка 

(24час) 
 
Упражнения для развития 
силы. 
 
 
 
 
 
 
Упражнения для развития 
быстроты 
 
 
 

Упражнения для развития 
ловкости 

 
 
 

Упражнения для развития 
специальной выносливости 

 
 
 

Упражнения для развития гибкости 
 
 

3. Техническая подготовка 
(60час) 

  
Удары по мячу 

 
 
 

Остановка   мяча 
 
 
 

Передачи      мяча 
 
 

Розыгрыш 
« стандартных положений» 

 
 

Жонглирование, дриблинг, 
обводка. 

 
 
 
 

Выбрасывание аутов. 
 
 
 
 
 
 

Техника  игры вратаря. 
 
 

4. Тактическая подготовка 

 
 
 
 
Приседания с отягощениями ,подскоки и прыжки после приседа, вис на 
согнутых руках, отжимания от пола и с ногами на скамье, подъём 
туловища из положения лёжа и т.д. 
Передвижение на руках в упоре лёжа- партнёр держит ноги. 
Для вратарей: из упора стоя у стены одновременное и попеременное 
сгибание рук в лучезапястном суставе. То же, но отталкиваясь от стены 
ладонями и пальцами. В упоре лёжа- хлопки ладонями после 
отталкивания. Сжимание теннисного мяча кистью. Броски   и ловля 
набивного мяча, броски ф\б мяча одной рукой на дальность. 
 
Пробегание коротких отрезков (10-30 м) 
Из различных исходных положений. Бег с изменением направления, с 
прыжками, эстафетный бег, бег в рваном темпе, челночный бег лицом, 
боком и спиной вперёд, бег змейкой и с изменением  
направлений.Ускорения и рывки с мячом, обводка препятствий. 
 
 
Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать 
подвешенный  мяч головой, ногой, рукой. Жонглирование мячом на 
месте и в движении. Подвижные игры. 
 
 
Длительный бег с мячом в различных направлениях. Двусторонние 
спортивные игры. Игровые упр-я с мячом большой интенсивности. 
Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 
воротам, выполняемые 3-10 мин. 
 
Наклоны, приседания, повороты и развороты с мячом и без мяча,удары 
по воротам в прыжке, в падении, с разворота, с полулёта и с лёта. 
 
 
 
Удары правой и левой ногами по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней, внешней сторонами и прямым подъёмом,  внутренней 
стороной стопы  в различных  направлениях. Удары с пассивным и 
активным сопротивлением. Удары по мячу головой различными 
способами дары на силу и на точность.  
 
Остановка мяча наступанием, внутренней стороной стопы, грудью, 
носком, бедром на месте и в движении. Остановка мяча изученными 
способами с последующим ударом по воротам или с передачей 
партнёру. 
 
Отработка передач мяча партнёру внешней, внутренней сторонами 
стопы на точность в одно- два касания на месте и в движении.   
Передачи носком и бедром на точность, скидки мяча головой. 
Квадраты, треугольники и  »собачки».  
 
Отработка штрафных, свободных, угловых ударов в различных 
ситуациях с определёнными заданиями   
Удары с 11-метровой отметки в различные углы ворот. 
 
Техника жонглирования ногами, бедром и головой по отдельности и в 
сочетаниях на месте и в движении. Обводка препятствий с изменением 
направлений и на различной скорости. 
 
 
Техника выбрасывания аутов с места, с разбега и в падении на точность 
и дальность. 
 



 
 
 
 
 
 
 

(12час) 
 

Тактические   действия. 
 
 
 

Индивидуальные тактические    
действия          игроков. 

 
 
 

Командные тактические действия 
при обороне ворот. 

 
 
 
 

Командные тактические 
действия при атаке. 

 
 
 

Тактические действия      вратаря. 
 
 
 
5.Инструкторская практика. 

( 1час) 
 

Судейская практика 
 

6. Контрольные игры и соревнования 
(12час ) 

 
 
 

7. Контрольные испытания 
(10час) 

 
 

 
 
 
Основная стойка вратаря, передвижение в воротах без мяча 
приставными шагами. Ловля мяча, летящего навстречу и в сторону, 
приём внизу, на уровне груди и вверху, отбивание в различных 
направлениях одной и двумя руками, кулаком. Отражение  пенальти. 
 
 
 
 
Обучение правильному расположению на футбольном поле и умению 
выполнять основные тактические действия в нападении и защите в 
составе команды.    
 
Выполнение каждым игроком общекомандных действий с учётом 
индивидуальных особенностей каждого. 
 
 
Зонный и персональный метод обороны. Отбор мяча в единоборствах. 
Персональная опека, подстраховка партнёра. Действия при равном 
количестве игроков и при численном перевесе соперника. 
Взаимодействия с  вратарём, правильный выбор позиции. Групповые 
действия игроков при розыгрыше «стандартных» положений командой 
соперника. 
 
Выбор места при получении мяча, передача мяча для начала атаки на 
различные расстояния, взаимодействие с игроками определённых 
амплуа при начале и завершении комбинаций. Действия при вводе мяча 
из аута и стандартных положений. Единоборства, применение 
дриблинга и обводки. 
 
Выбор исходной позиции в воротах в зависимости от места и угла удара 
по ним. Розыгрыш  удара от ворот. Выбрасывание мяча рукой и 
введение ногой от своих ворот  партнёру. Построение «стенки» при 
пробитии свободных и штрафных ударов вблизи своих ворот. 
Руководство партнёрами по обороне в различных игровых ситуациях. 
 
 
 
 
 
Привлечение к судейству в ходе учебных занятий и игр. 
 
 
Соревнования по подвижным и спортивным играм с элементами  
футбола. Учебно-тренировочные игры по упрощённым правилам. 
 
 
 
 
Сдача контрольных нормативов по общей и специальной  физической и 
технической подготовке. 
 



                                                     Рабочая программа 
                        (2021-2022 учебный год 2 группа 2 год обучения) 
 
1. Задачи: 
а) укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;  
содействие правильному физическому развитию;  
повышение уровня общей физической подготовленности; 
 развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования игрового 
навыка;  
дальнейшее обучение основам техники и тактики игры;  
приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
2. Ожидаемые результаты. 
Основной показатель секционной работы дополнительного образования по футболу – выполнение 
программных требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 
количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической и 
теоретической подготовленности. 
3. Особенности 2 года обучения. 

На 2 год обучения рекомендуется увеличение количества часов, отводимых на техническую 
подготовку и игровую практику. 

 Календарно-тематическое планирование. 2 группа 
 
   Дата   

проведени
я              

    

№ План Факт Тема занятия Теория Практи
ка 

1 
 

 Инструктаж по технике  безопасности на 
занятиях по футболу (Т/б), общая физическая 
подготовка (ОФП), специальная физическая 
подготовка (СФП). Тренировочные спортивные 
игры. 

 
1 час 

 
2 час 

2 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные игры. 

  

3 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

4 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

  

5 
 

 Т/б, ОФП, СФП, судейство соревнований, 
контрольные испытания 

  

6 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные игры 

  

7 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры 

 
 

8 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу 

 
 

9 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

10 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные игры 

  

11 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

  

12 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа (вратари, защитники, полузащитники, 

  



нападающие). 
13 

 
 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 

спортивные игры. 
 

 

14 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

15 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

 
 

16 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные и подвижные игры. 

  

17 
 

 Т/б, ОФП, СФП, судейство соревнований, 
контрольные испытания 

 
 

18 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

  

19 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

 
 

20 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

  

21 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

  

22 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

  

23 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа. 

 
 

24 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

25 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

 
 

26 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

  

27 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

  

28 
 

 Т/б, ОФП, тестирование по ОФП и СФП, 
двусторонние спорт. игры 

 
 

29 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

  

30 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры. 

 
 

31 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

  

32 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

33 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

  

34 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

  

35 
 

 Т/б, тестирование по ТП, двусторонние 
спортивные игры. 

  

36 
 

 Т/б, подведение итогов учебного года. 
Индивидуальные задания на летние каникулы. 
Спортивные игры по командам. 

  

 
 



Содержание программы. 
2 группа  

 

 
 

 Разделы темы  
 

 
1. Общая физическая подготовка 

(24 час) 
  

ОРУ   без предметов 
 
 
 
 

ОРУ  с  предметами 
 
 
 
 

Акробатические  упражнения 
   
 

Подвижные игры и эстафеты 
 
 
 

Легкоатлетичес-кие  упражнения 
 
 
 

Гимнастические  упражнения 
 
 
 

Упражнения с мячами 
 
 

 

____________________Содержание_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Различные виды ходьбы, бега, прыжковые упр-я. 
Упр-я для мышц головы, шеи,плечевого пояса, туловища, мышц ног 
индивидуально и в парах,  приседания,переноска партнёра, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, висы на гимнастических 
стенках с согнутыми руками и  ногами, подтягивания. 
 
Упр-я со скакалкой, с отягощениями: набивными мячами- броски и 
ловля в парах и тройках  с поворотами, вращениями и 
приседаниями. 
Упр-я с гантелями разного веса: сгибание и разгибание рук и 
запястий, приседания. 
 
Перевороты на матах, кувырки вперёд и назад с места и разбега, 
стойки на лопатках.    
 
Игры с мячами:  с бегом, прыжками,бросками, с сопротивлением, 
эстафеты встречные и круговые с бросками и ловлей мячей, с 
ударами по воротам и т.д. 
 
Бег на 30, 60,100 метров, челночный бег на различные дистанции, 
длительный бег от  1  км 
( кроссы). Прыжки в длину с места, тройной, пятерной прыжки, 
прыжки в длину с разбега. 
 
Упр-я  на матах и гимнастической стенке, на горизонтальных и 
наклонных скамейках.  
 
Передачи мяча партнёру руками, ногами и головой различными 
способами и на различные расстояния на месте и в движении, 
подвижные игры. 
 



 
 

2. Специальная 
физическая подготовка 

(60 час) 
 
Упражнения для развития силы. 
 
 
 
 
 
 
Упражнения для развития 
быстроты 
 
 
 

Упражнения для развития 
ловкости 

 
 
 

Упражнения для развития 
специальной выносливости 

 
 
 

Упражнения для развития гибкости 
 
 

3. Техническая подготовка 
(68 час) 

  
Удары по мячу 

 
 
 

Остановка   мяча 
 
 
 
 

Передачи   мяча 
 

 
Розыгрыш 

« стандартных положений» 
 

 
 

Жонглирование, дриблинг, обводка. 
 
 
 
 

Выбрасывание аутов. 
 
 
 
 
 

Техника  игры вратаря. 
 
 

4. Тактическая подготовка 
(36 час) 

 

 
 
 
 
Приседания с отягощениями ,подскоки и прыжки после приседа, вис на 
согнутых руках, отжимания от пола и с ногами на скамье, подъём 
туловища из положения лёжа и т.д. 
Передвижение на руках в упоре лёжа- партнёр держит ноги. 
Для вратарей: из упора стоя у стены одновременное и попеременное 
сгибание рук в лучезапястном суставе. То же, но отталкиваясь от стены 
ладонями и пальцами. В упоре лёжа- хлопки ладонями после 
отталкивания. Сжимание теннисного мяча кистью. Броски   и ловля 
набивного мяча, броски ф\б мяча одной рукой на дальность. 
 
Пробегание коротких отрезков (10-30 м) 
Из различных исходных положений. Бег с изменением направления, с 
прыжками, эстафетный бег, бег в рваном темпе, челночный бег лицом, 
боком и спиной вперёд, бег змейкой и с изменением  
направлений.Ускорения и рывки с мячом, обводка препятствий. 
 
 
Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать 
подвешенный  мяч головой, ногой, рукой. Жонглирование мячом на 
месте и в движении. Подвижные игры. 
 
 
Длительный бег с мячом в различных направлениях. Двусторонние 
спортивные игры. Игровые упр-я с мячом большой интенсивности. 
Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 
воротам, выполняемые 3-10 мин. 
 
Наклоны, приседания, повороты и развороты с мячом и без мяча,удары 
по воротам в прыжке, в падении, с разворота, с полулёта и с лёта. 
 
 
 
 
Удары по мячу ногами-резаные внешней и внутренней сторонами 
подъёма,подсечка носком, бросок носком. Удары на точность, силу, 
дальность. Удары по мячу головой- лбом,боковыми частями лба с места, 
в прыжке и с поворотами. Удары в прыжке с падением, с разворота, с 
лёта и полулёта. 
 
Остановка мяча наступанием, внутренней стороной стопы, грудью, 
носком, бедром на месте и в движении. Остановка мяча изученными 
способами с последующим ударом по воротам или с передачей партнёру 
на большей скорости (интенсивнее), с сопротивлением соперника и с 
усложнением заданий. 
 
Совершенствование различных передач изученными способами с 
сопротивлением, в контактной борьбе, направленные передачи на 
средние и дальние расстояния, передачи пяткой и с разворота. 
 
Нацеленные передачи и подачи мяча при различной расстановке 
соперника. Пробитие пенальти 
в определённые точки ворот на силу и точность. 
Выходы на ворота 2:1 и 1:1 с обводкой и ударом по воротам. 
 
Совершенствование жонглирования мячом изученными способами на 
высокой скорости с сопротивлением соперника. Дриблинг с 
сопротивлением и последующим ударом по воротам.  
 
 
Совершенствование  ввода мяча из аута на дальние расстояния и 



                                      
 
 
 
 

 

Тактические   действия. 
 
 
 

Индивидуальные  тактические    
действия  игроков. 

 
 
 

Командные тактические действия 
при обороне ворот. 

 
 
 

Командные тактические 
действия при атаке. 

 
 
 
 

Тактические действия      вратаря. 
 
 
 
5. Инструкторская практика. 

( 6 час) 
 

Судейская практика 
 

6. Контрольные игры и соревнования 
(16час ) 

 
 
 

7. Контрольные испытания 
(6 час) 

 
 

точность. 
 
 
 
 
Совершенствование игры вратаря в площади ворот и на выходах. 
Отражение различных ударов вверху и внизу с падениеми в прыжках. 
Психологическая подготовка вратаря. Подсказки защитникам голосом. 
Ввод мяча в игру ногами и руками на точность и дальность. 
 
 
 
 
Совершенствование тактических действий с учётом индивидуальных 
способностей игроков. 
 
 
Совершенствование индивидуального мастерства футболистов при 
определённой командной тактике на конкретный матч. Индивидуальная 
игровая дисциплина. 
 
 
Совершенствование  командных  действий при обороне, перестройка от 
обороны к началу атаки. Комбинированная оборона, умение 
действовать на позиции партнёра. Смена тактических действий при 
определённом счёте. 
 
 
Создание численного перевеса в атаке за счёт скоростного 
маневрирования и подключения игроков из глубины обороны. Смена 
направления атаки в зависимости от ситуации на поле. Командные 
действия вблизи ворот. Организация контратак с различными 
передачами и сменой игровых мест. Создание численного перевеса при 
атаке на ворота соперника. 
 
Выбор места в штрафной площадке при ловле мяча на выходе и на 
перехвате. Ввод мяча в игру различными способами, руководство 
обороной, организация контратаки. Игра на выходах. Комбинации с 
партнёрами по обороне при вводе мяча в игру. 
 
 
 
 
Привлечение к организации и проведении занятий, двойное судейство- 
боковым и главным судьёй, объяснение ошибок. 
 
 
Учебные двусторонние игры, соревнования. 
 
 
 
 
Сдача контрольных нормативов по общей и специальной  физической и 
технической подготовке  в более расширенном виде с изменением 
требований в зависимости от года занятий и возраста футболиста. 
 



                                                     Рабочая программа 
                        (2021-2022  учебный год 3 группа 3 год обучения) 
 
1. Задачи: 
а) укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;  
содействие правильному физическому развитию;  
повышение уровня общей физической подготовленности; 
 развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования игрового 
навыка;  
дальнейшее обучение основам техники и тактики игры;  
приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
2. Ожидаемые результаты. 
Основной показатель секционной работы дополнительного образования по футболу – выполнение 
программных требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 
количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической и 
теоретической подготовленности. 
3. Особенности 3 года обучения. 

На 3 год обучения рекомендуется увеличение количества часов, отводимых на техническую 
подготовку и игровую практику 

Календарно-тематическое планирование. 3 группа 
. 

 
   Дата   

проведени
я              

    

№ План Факт Тема занятия Теория Практи
ка 

1 
 

 Инструктаж по технике  безопасности на 
занятиях по футболу (Т/б), общая физическая 
подготовка (ОФП), специальная физическая 
подготовка (СФП). Тренировочные спортивные 
игры. 

 
0,5 час 

 
2,5 час 

2 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные игры. 

 
 

3 
 

 Т/б, СФП, тестирование по ОФП и СФП, 
эстафеты 

  

4 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

5 
 

 Т/б, ОФП, СФП, судейство соревнований, 
контрольные испытания 

  

6 
 

 Т/б, СФП, индивидуальная тактическая 
подготовка, спортивные игры. 

 
 

7 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры 

  

8 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу 

 
 

9 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

  

10 
 

 Т/б, ОФП, история футбола, правила игры, 
спортивные игры 

 
 

11 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

  

12 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков  
 



по амплуа (вратари, защитники, полузащитники, 
нападающие). 

13 
 

 Т/б, СФП, командная тактическая подготовка, 
эстафеты. 

  

14 
 

 Т/б, СФП, индивидуальная тактическая 
подготовка, спортивные игры. 

 
 

15 
 

 Т/б, проведение чемпионата школы по мини-
футболу. 

  

16 
 

 Т/б, СТП, тактическое занятие по 
взаимодействию игроков в 
 м-футболе. спортивные и подвижные игры. 

 
 

17 
 

 Т/б, ОФП, СФП, судейство соревнований, 
контрольные испытания 

 
 

18 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

19 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

 
 

20 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

21 
 

 Т/б, проведение чемпионата школы по мини-
футболу. 

 
 

22 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

 
 

23 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа. 

  

24 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

25 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

  

26 
 

 Т/б, СФП, СТП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

27 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

  

28 
 

 Т/б, ОФП, тестирование по ОФП и СФП, 
двусторонние спорт. игры 

 
 

29 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

  

30 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

 
 

31 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

32 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

33 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

 
 

34 
 

 Т/б, проведение чемпионата школы по мини-
футболу. 

 
 

35 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа. 

 
 

36 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

37 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
  



игроков в м-футболе. 
38 

 
 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 

подвижные игры. 
 

 

39 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

  

40 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

 
 

41 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа. 

  

42 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

43 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа. 

  

44 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

 
 

45 
 

 Т/б, проведение чемпионата школы по мини-
футболу. 

 
 

46 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

 
 

47 
 

 Т/б, проведение чемпионата школы по мини-
футболу. 

 
 

48 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

49 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

 
 

50 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

 
 

51 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

  

52 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

53 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа. 

  

54 
 

 Т/б, проведение чемпионата школы по мини-
футболу. 

 
 

55 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

  

56 
 

 Т/б, ОФП, тестирование по ОФП и СФП, 
двусторонние спорт. игры 

 
 

57 
 

 Т/б, развитие двигательных качеств, турнир по 
мини-футболу. 

  

58 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

59 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

  

60 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

 
 

61 
 

 Т/б, проведение чемпионата школы по мини-  
 



футболу. 
62 

 
 Т/б, ОФП, тестирование по ОФП и СФП, 

двусторонние спорт. игры 
 

 

63 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

 
 

64 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

 
 

65 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

  

66 
 

 Т/б, специальная тактическая подготовка игроков 
по амплуа. 

 
 

67 
 

 Т/б, специальная техническая подготовка, спорт. и 
подвижные игры 

  

68 
 

 Т/б, СФП, тактическая подготовка, эстафеты, 
спортивные игры. 

 
 

69 
 

 Т/б, ОФП, СФП, техническая подготовка, 
подвижные игры. 

  

70 
 

 Т/б, тактическое занятие по взаимодействию 
игроков в м-футболе. 

 
 

71 
 

 Т/б, тестирование по ТП, двусторонние 
спортивные игры. 

 
 

72 
 

 Т/б, подведение итогов учебного года. 
Индивидуальные задания на летние каникулы. 
Спортивные игры по командам. 

  

 
 

Оценочные и методические материалы          
Оптимально-минимальный уровень(стандарт) физической подготовленности мальчиков 

начальной школы (1-4 классы) по ОФП  
в группах дополнительного образования по программе «Футбол» 

 
Контрольные упражнения 

 
7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

1 Бег 30м  с  высокого  старта (сек) 7,5 7,1 6,8 6,6 
2 Прыжки  в  длину  с  места (см) 100 110 120 130 
3 Челночный бег 3х10 м (сек) 11,2 10,3 10,2 9,9 
4 Подтягивания из виса  (раз) 1 1 1 2 

 
Все тесты-упражнения оцениваются по специальным таблицам по 20-ти бальной шкале, и по 

набранной сумме очков определяется уровень подготовленности учащегося.  
 
Низкая подготовленность -  менее 7 очков; 
удовлетворительная -            7-18 очков: 
хорошая –                               19-35 очков: 
отличная –                             более 35 очков. 
 
Оценка результатов тестирования и уровня физических способностей по ОФП (мальчики 

7 лет) 
 

                                                                                       Контрольные     упражнения 
Очки Бег 30м с высокого  

старта (сек) 
Прыжки  в  длину  

 с  места (см) 
Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
Подтягивания из 

виса  (раз) 
20 5,6 160 10,0 5 



19 5,7 158 10,1 - 
18 5,8 156 10.2 - 
17 5,9 154 10,3 - 
16 6,0 152 10,4 - 
15 6,1 150 10,5 4 
14 6,2 148 - - 
13 6,3 146 10,6 - 
12 6,4 144 - - 
11 6,5 142 10.7 - 
10 6,6 139 - 3 
9 6,7 136 10,8 - 
8 6,8 132 - - 
7 6,9 128 10,9 - 
6 7,0 124 - - 
5 7,1 120 11,0 2 
4 7,2 115 - - 
3 7,3 110 11,1 - 
2 7,4 105 - - 
1 7,5 100 11,2 1 

 
 
 
Оценка результатов тестирования и уровня физических способностей по ОФП (мальчики  

8 лет) 
 

                                                                                       Контрольные     упражнения 
Очки Бег 30м с высокого  

старта (сек) 
Прыжки  в  длину  

 с  места (см) 
Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
Подтягивания из 

виса  (раз) 
20 5,4 170 9,4 6 
19 5,5 169 -- - 
18 5,6 168 9,5 - 
17 5,7 167 - - 
16 5,8 166 9,6 5 
15 5,9 165  - 
14 6,0 164 9,7 - 
13 6,1 161 - - 
12 6,2 158 9,8 4 
11 6,3 155 - - 
10 6,4 152 9,9 - 
9 6,5 148 - - 
8 6,6 144 10,0 3 
7 6,7 140 - - 
6 6,8 135 10,1 - 
5 6,9 130 - - 
4 - 125 10,2 2 
3 7,0 120 - - 
2 - 115 - - 
1 7,1 110 10.3 1 

 
Оценка результатов тестирования и уровня физических способностей по ОФП (мальчики 

9 лет) 
 

                                                                                       Контрольные     упражнения 
Очки Бег 30м с высокого  

старта (сек) 
Прыжки  в  длину  

 с  места (см) 
Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
Подтягивания из 

виса  (раз) 
20 5,2 180 8.8 7 
19 5,3 178 8.9 - 
18 5.4 176 9.0 6 
17 5.5 174 9.1 - 
16 5.6 172 9.2 5 
15 5.7 170 9.3 - 
14 5.8 168 9.4 - 
13 5.9 166 9.5 4 
12 6.0 163 9.6 - 



11 6.1 160 9.7 - 
10 6.2 156 9,8 - 
9 6.3 152 - 3 
8 6.4 148 9,9 - 
7 6.5 144 - - 
6 - 140 10,0 - 
5 6,6 136 - 2 
4 - 132 10,1 - 
3 6,7 128 - - 
2 - 124 - - 
1 6,8 120 10,2 1 

 
Оценка результатов тестирования и уровня физических способностей по ОФП (мальчики 

10 лет) 
 

                                                                                       Контрольные     упражнения 
Очки Бег 30м с высокого  

старта (сек) 
Прыжки  в  длину  

 с  места (см) 
Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
Подтягивания из 

виса  (раз) 
20 5,0 185 8.6 8 
19 5,1 184 8.7 - 
18 5,2 182 8.8 7 
17 5,3 180 8.9 - 
16 5,4 178 9.0 6 
15 5,5 176 9.1 - 
14 5,6 174 9.2 - 
13 5,7 171 9.3 5 
12 5,8 168 - - 
11 5,9 165 9.4 - 
10 6,0 162 -- - 
9 6,1 159 9.5 4 
8 6,2 156 - - 
7 6,3 153 9.6 - 
6 - 150 - - 
5 6,4 146 9.7 3 
4 - 142 - - 
3 6,5 138 9.8 - 
2 - 134 - - 
1 6,6 130 9,9 2 

 
Оценка результатов тестирования и уровня физических способностей по ОФП (мальчики 

11 лет) 
 

                                                                                       Контрольные     упражнения 
Очки Бег 30м с высокого  

старта (сек) 
Прыжки  в  длину  

 с  места (см) 
Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
Подтягивания из 

виса  (раз) 
20 4,9 190 8,4 9 
19 5,0 189 8,5 - 
18 5,1 188 8,6 8 
17 5,2 186 8,7 - 
16 5,3 184 8,8 - 
15 5,4 182 8/9 7 
14 5,5 180 9/0 - 
13 5,6 178 9,1 - 
12 5,7 176 - 6 
11 5,8 174 9,2 - 
10 5,9 172 - 5 
9 6,0 170 9,3 - 
8 - 167 - - 
7 6,1 164 9,4 4 
6 - 160 - - 
5 6,2 156 9,5 - 
4 - 151 - 3 
3 6,3 145 9,6 - 
2 - 140 - - 



1 6,4 135 9,7 2 
 
Оценка результатов тестирования и уровня физических способностей по ОФП (мальчики 

12 лет) 
 

                                                                                       Контрольные     упражнения 
Очки Бег 30м с высокого  

старта (сек) 
Прыжки  в  длину  

 с  места (см) 
Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
Подтягивания из 

виса  (раз) 
20 4,7 194 8,2 10 
19 4,8 192 8,3 - 
18 4,9 190 8,4 9 
17 5,0 188 8,5 - 
16 5,1 185 8,6 8 
15 5,2 182 8,7 - 
14 5,3 179 8,8 - 
13 5,4 176 8,9 7 
12 5,5 172  - 
11 5,6 168 9,0 6 
10 5,7 164  - 
9 5,8 160 9,1 - 
8 5,9 156  5 
7 - 152 9,2 - 
6 - -  - 
5 6,0 148 9,3 4 
4 - -  - 
3 6,1 144 9,4 - 
2 - -  - 
1 6,2 140 9,5 3 

 
Контрольные нормативы 1-го года обучения 

 
Специализация 

и направленность 
 

Вид и № упражнения 
7 лет 8 лет 

Оценка результата в баллах Оценка результата в баллах 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

О
бщ

ая
 ф

из
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

 
 

Скорость 

1.Бег 10 м (сек) - - - - - 2.8 2.6 2.4 2.3 2.2 

2.Бег 30 м (сек) 7,5 7.3 7,1 6,2 5,6 6.0 5.9 5,7 5.5 5.3 
3.Бег 50 м (сек) - - - - - 8,8 8.7 8,6 8.4 8,2 

4.Бег 60 м (сек) - - - - - 10,6 10,5 10,3 10,1 9,9 

Скоростная 
выносливость 

5.Челночный  бег  3  х  10  м 
(сек) 

11,2 10.8 10,6 10,3 9,9 10.1 10,0 9,8 9,5 9,1 

6.Бег 300 м (сек) - - - - - 70 68 66 64 62 

Выносливость 7.Бег 6 мин (м) 700 750 900 950 1000 700 750 850 950 1100 

Скоростно-
силовая 

8.Прыжок в  длину  с 
места(см) 

100 115 135 140 155 120 130 140 155 160 

9.3х-кратный прыжок (см) - - - - - 390 400 410 420 430 
Сила 11.Подтягивание на 

перекладине (раз) 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

С
пе

ци
ал

ьн
ая

 
ф

из
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

 
 

Скоростно- 
силовая 

12.Вбрасывание  мяча  
руками (м) 

- - - - - 4 5 6 7 8 

13.Удары по
 мячу на  
дальность   (м)-сумма   

- - - - - 16 18 20 22 24 

Скорость 14.Бег30м ведением мяча 
(сек) 

- - - - - 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 

Т
ех

ни
че

ск
ая

 
по

дг
от

ов
ка

 

15.Удары на точность по воротам (м) - - - - - 0 1 2 3 4 

16.  Ведение  мяча,  обводка  стоек  и  удар  по 
воротам (сек) 

- - - - - 12,8 12,6 12.4 12,1 12.0 

17. Жонглирование мячом (раз) - - - - - 2 3 4 5 6 

 



Контрольные нормативы 2-го года обучения 
 

 
Специализация и 
направленность 

 
 

Вид и № упражнения 

8лет 9 лет 

Оценка результата в баллах Оценка результата в баллах 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

О
бщ

ая
 ф

из
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

Для полевых игроков и вратарей 

 
Скорость 

1.Бег 10 м (сек) 2.8 2.6 2.4 2.3 2,2 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 

2.Бег 30 м (сек) 6.0 5.9 5,7 5.5 5.3 5.9 5,8 5,6 5,4 5,2 

3.Бег 60 м (сек) 10,6 10,5 10,3 10,1 9,9 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 

 
Скоростная 
выносливость 

4.Челночный бег 3 х 10 м (сек) 10.1 10,0 9,8 9,5 9,1 10,0 9,8 9.5 9,1 8,8 

5.Челночный бег 120 м (сек) - - - - - - - - - - 
6.Бег 300 м (сек) 70 68 66 64 62 66 65 64 63 62 

Выносливость 7.Бег 6 мин(м) 700 850 900 1000 1100 750 850 950 1100 1150 
Скоростно- 
силовая 

8.Выпрыгивание по Абалакову 
(см) 

- - - - - - - - - - 

9.Прыжок в длину с места(см) 120 130 140 155 160 130 135 145 160 165 

10. 3-х – кратный прыжок (см) 390 400 410 420 430 400 410 420 430 440 
11.Многоскоки 8-ми кратные 
(м) 

9,0 9,3 9,5 10,0 10,5 9,5 9,7 10,0 10,5 11,0 

 Сила 12.Подтягивание на 
перекладине (раз) 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

С
пе

ци
ал

ьн
ая

 
ф

из
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 Для полевых игроков 

Скоростно  - 
силовая 

13.Вбрасывание мяча руками 
(м) 

4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 

Для полевых игроков и вратарей 

Скоростно  - 
силовая 

14.Удары по мячу на 
дальность(м) 

16 18 20 22 24 20 22 24 26 28 

Скорость 15.Бег 30м сведением мяча 
(сек) 

7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 7,0 6,9 6,8 6,7 6,5 

Т
ех

ни
че

ск
ая

 
по

дг
от

ов
ка

 

Для полевых игроков 

16.Удары по воротам на точность по воротам на 
точность (м) 

0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

17.  Ведение  мяча,  обводка  стоек  и  удар  по 
воротам (сек) 

12,8 12,6 12,4 12,1 12,0 10,2 10,1 9,9 9,7 9,5 

18.Жонглирование мячом (раз) 2 3 4 5 6 3 4 5 6 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение 
Для преподавателей 
1. В.Г. Фролов, Г.П. Юрко « Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста» 
Изд – во « Просвещение». Москва 1983 г. 
2. Под общей редакцией В.И. Козловского перевод статей венгерских авторов Б. Вирцер « 
Подготовка футболистов» Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1977 г 
3. М.Г. Каменцер « Спортшкола в школе». Изд-во «Физкультура и спорт». Москва 1985 г. 
4. С.Н. Андреев «Играй в мини- футбол» Изд – во « Советский спорт» Москва 1989 г. 
К. Гриндлер, Х. Пальке, Х. Хеммо « Техническая и тактическая подготовка футболистов» Изд – 
во: «Физкультура и спорт». Москва 1976 г. 
5. А.П. Лаптев, А.А. Сучилина « Юный футболист» Изд – во: «Физкультура и спорт». Москва 
1983 г. 



6. А. Исаев, Ю. Лукашин. « Футбол» Изд – во: «Физкультура и спорт». Москва 1967 г. 
7. Г.С. Зонин «Особенности учебно- тренировочной работы с юными футболистами в процессе 
многолетней подготовки» Изд – во: Федерация футбола Татарстан 2003 г. 
8. Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 5-8 лет. Изд-во: ООО 
«РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г. 
9. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. Игровые упражнения при 
сближенных воротах для тренировки техники игры» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 
10. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. Концепция технической и 
тактической подготовки футболистов» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 
11. Фонд национальная академия футбола. Робин Джоунс, Том Трэнтер «Футбол. Тактика 
защиты и нападения» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 
12. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом М., ФиС, 1981г., 
13. М. Кук.(Англия). 101 упражнение для юных футболистов (возраст 12 - 16 лет).2007  
14. Л. Качани, Л. Горский. (Венгрия) Тренировка футболистов. 1984 
15. Д. С. Николаев, В. А. Шальнов. Начальное обучение мини-футболу. 
16. Лясковский К. - Техника ударов - 1973 
17. Джармен Джон - Футбол для юных . 
 
Для учеников. 
1. А.П. Лаптев, А.А. Сучилина « Юный футболист» Изд – во: «Физкультура и спорт». Москва 
1983 г. 
2. Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 6-11 лет. Овладеть мячом и учиться играть в 
команде». Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд «Национальная академия футбола», 
2010 г. 
3. Мартин Бидзинский « Искусство первого касания мяча. Как подготовить техничного 
футболиста». Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г 
4. Фонд национальная академия футбола. Массимо Люкези «Обучение системе игры 4-3-3» Изд-
во: ТВТ Дивизион 2008 г. 
 
Используемые сайты в интернете: www.educom.ru,   www.zapartoy.net,   www.standart.edu.ru 
 
Режим работы кружка: 2 раза в неделю по расписанию. 
Особенности набора учащихся: добровольный, годные по состоянию здоровья. 
В конце каждого полугодия проводятся испытания, сдача контрольных нормативов по  ОФП, 
СФП, выполнению норм ГТО, спортивные соревнования на первенство школы  и т.д., что 
фиксируется в протоколах, таблицах, отчётах.  
 

 
 

Использование в процессе работы современных образовательных технологий. 
Средства: 
а) ИКТ; 
б)  здоровьесбережение; 
в)  тренинг; 
г)  коучинг 
д)   визуализация (дыхательные упражнения, релаксация) . 
 
Практически на каждом занятии идёт речь о правилах техники безопасности, правильном 
питании, оказании первой помощи при той, или иной травме, правильном дыхании во время 
выполнения упражнений, о важности повторения технических приёмов для правильности их 
выполнения, об исправлении ошибок занимающимися для повышения их мастерства.  
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, 
описывающее различные устройства, механизмы, способы  обработки информации. Важнейшим 
современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 
программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них 
информацией. 



Основными категориями программных средств являются системные программы, прикладные 
программы и инструментальные средства для разработки программного обеспечения. 
 
Для более успешной работы своих групп дополнительного образования, использую: 
а) электронную почту, списки рассылки, группы новостей; 
б) видеотрансляции  лучших матчей чемпионатов Европы, мира  и ОИ по футболу, Лиги 
Чемпионов, ЧРоссии;; 
в) видеофильмы о лучших игроках мира и истории футбола: 
г) рекомендую для чтения книги (в том числе в электронном виде), рассказывающие о звёздах 
футбола: 
 Игорь Горанский.ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МАНОЭЛА ДОС САНТОСА ГАРРИНЧИ; 
Лука Кайоли.  «Месси. История мальчика,который стал легендой»; 
Эрик Кантона.   «Моя история»; 
Христо Стоичков.  «Стопроцентный Стоичков»; 
Александр Нилин. «Стрельцов»; 
Уинсли Кларксон. «Рональдо!  Двадцатиоднолетний гений и 90 минут,  которые потрясли мир» 
 
 
 


