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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Рабочая программа рассчитана на 102 часов, из них 6 часов теоретических занятий, 7 

часов инструкторская и судейская практика, медицинское обследование текущий контроль. 

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей мальчиков и девочек, 

занимающихся в группе. Возраст учащихся группы - 7-11  лет. 

              Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным 

принципом комплектования начальной группы по футболу и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений 

и навыков. 

              Данная рабочая программа направлена на содействие улучшению здоровья 

учащихся и на этой основе обеспечения нормального физического развития растущего 

организма и разностороннюю физическую подготовленность.  

 

Актуальность  программы 
Занятия спортом важны для детей, на которых нацелена программа не только с точки 

зрения их физического развития, но и с позиции гармоничного развития личности ребенка. 

Одним из наиболее популярных во всем мире и в нашей стране видов спорта является 

футбол - одна из самых массовых коллективных игр. Благодаря своей доступности она 

пользуется большой популярностью у детей. Занятия с элементами футбола развивают 

основные физические качества: быстроту, ловкость, гибкость и выносливость. 

Занятия ОФП являются необходимым условием игры в футбол. Они помогают 

развивать и поддерживать необходимую физическую форму, держать мышцы в 

постоянном тонусе, позволяют подготовиться к занятиям футболом. В процессе 

тренировок и игр совершенствуется функциональная деятельность организма, 

обеспечивается правильное физическое развитие, формируются такие положительные 

навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива, 

взаимопомощь, активность и чувство ответственности. 

Программа предусматривает укрепление здоровья детей через занятия ОФП, 

обучение основным правилам приемам игры в футбол. 

 

Новизна и отличительные особенности программы 
Программа «Основы футбола и ОФП» разработана на основе авторской программы. 

Новизна программы состоит в применении нового разделения учебного процесса по 

этапам, что позволяет осуществлять дополнительные вливание извне в любой из этапов 

обучающего процесса, с учетом индивидуальных психолого-физиологических 

особенностей детей.  

Цель и задачи программы 
Цель программы - общефизическое развитие детей через обучение игре в футбол. 

Задачи программы 
в обучении: 

 Обучить навыкам и умениям в выполнении различных физических упражнений; 

 Обучить основным и специальным элементам игры в футбол; 

 Обучить групповому взаимодействию в различных его формах посредством 

подвижных игр и соревнований; 

 Обучить основам знаний и умений по профилактике заболеваний и ведению 

здорового образа жизни  

 

в развитии: 

 Выявить особенности физического развития обучающихся; 

 Развивать индивидуальные способности и особенности ребенка; 

 Развивать мотивацию ребенка к занятиям физической культурой и футболом; 
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 Развивать такие физические качества, как выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, координация; 

 Повысить сопротивляемость организма ребенка к неблагоприятным факторам 

внешней среды; 

 Развивать у детей стремление и желание к самовыражению через игру футбол; 

в воспитании: 

 Воспитывать у ребенка культуру поведения в коллективе; 

 Воспитывать нравственные качества у ребенка; 

 Способствовать максимальной социализации и социальной адаптации ребенка 

в обществе. 
 

Срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию курса отводится 3 часа в 

неделю, т.е. 102  часа в год. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма обучения — групповая. 

Формы организации занятия: 

1.  Мониторинговые: 
а) тестирования; 

б) товарищеские матчи; 

в) соревнования. 

2.  Обучающие: 
а) учебные занятия; 

б) тренировочные занятия; 

в) технико-тактические занятия; 

г) просмотр видеозаписей. 

3.  Развивающие: 
а) дискуссии; 

б) игровые занятия; 

Численный состав группы - до 15 человек 

 

Режим занятий 
Занятия проводятся 3 раз в неделю по 1 часу 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 
 

В результате реализации данной программы обучающийся получит возможность 

узнать: 

1. терминологию; 

2. историю мирового и отечественного спорта, футбола учащийся будет уметь: 

3. выполнять основные физические упражнения, владеть техникой и тактикой игры. 

4. с пониманием относиться к другим ребятам. 

обучающийся получит возможность развить: 

 

1. мотивация к занятиям физической культурой и спортом; 

2. устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

3. организованность и пунктуальность; 

4. понимание необходимости здорового образа жизни; 

5. желание вести здоровый образ жизни; 

6. общечеловеческие ценности, общая культура; 

7. коммуникативные навыки. 
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                                 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 2 3 4 5 6 

1 Техническая подготовка 40 2 35 3 

1.1. 
Различные способы 

перемещения 
3  3 0 

1.2. Удары по мячу ногой 3  3 0 

1.3. Удары по мячу головой 2  2  

1.4. Прием (остановка) мячей 10 1 8 1 

1.5. Ведение мяча 8  7 1 

1.6. 
Обманные движения 

(финты) 
5 1 4  

1.7. Отбор мяча 5  5  

1.8. 
Комплексное выполнение 

технических приемов 
4  3 1 

2. Тактическая подготовка 15 2 13  

2.1. Тактика игры в атаке 6 1 5  

2.2. Тактика игры в обороне 6 1 5  

2.3. Тактика игры вратаря 3  3  

3. 
Общая физическая 

подготовка 
8  7 1 

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
7  6 1 

5. Соревнования 8  8  

6. Игровая подготовка 15 2 12 1 

7. 
Инструкторская и судейская 

практика 
3  3 

 

8. Медицинское обследование 1   1 

9. 
Восстановительные 

мероприятия 
5  5 

 

 Итого: 102 6 89 7 

 

Краткое описание содержания программного материала 

 

Теоретическая подготовка 

              Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского 

правительства по вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый характер 

Российского спорта. 

Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение выступлений Российских 

спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. Единая 

спортивная классификация и её значение для развития спорта в России. 

              Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по 

футболу: первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные 

соревнования с участием Российских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и 

футболисты.  
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              Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися 

физической культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные 

данные самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник 

самоконтроля. Причины травм на занятиях по мини-футболу и их предупреждение. 

              Правила игры, организация и проведение соревнований по мини-футболу. 

Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 

 

Общая и специальная физическая подготовка 

              Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 

вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. 

Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и ног, 

разноимённые движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения 

ноги вперёд, в стороны, назад. 

              Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя 

руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между 

ступнями, в положении лёжа на спине. 

              Акробатические упражнения. Кувырок вперёд. Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора присев 

толчком двух ног. Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в 

сторону. 

             Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 3 х 30 

м.,  до 2 х 60 м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересечённой местности (кросс) до 800 м. 

Бег 200 и 500 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с разбега. 

              Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель. 

              Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

              Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 

Ускорения на 15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления 

до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек . Рывок с мячом . 

  Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 

180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на 

различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 

 

Техническая  подготовка 

              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. 
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              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. 

 

Тактика игры в футбол 

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). 

 

Тактика нападения 

              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 

месте 

 

Тактика защиты 

              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. 
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Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия.                        

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
             Педагогический контроль и оценка подготовки подготовленности учащихся группы 

являются важными элементами, определяющими эффективность процесса обучения и 

тренировки. Для получения объективной информации планируется использовать 

педагогическое наблюдение и тестирование. Контроль за уровнем нагрузки на занятия 

проводится по карте педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся: 

                                                                                                                    Таблица № 2 

 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая (недопустимая) 

 

Цвет кожи лица 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность. 

 

Речь 
Отчетливая Затрудненная 

Крайне затрудненная 

или невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания на 

лице. 

Потливость Небольшая 
Выраженная верхней 

половины тела 

Резкая верхней 

половины тела и ниже 

пояса, выступание соли. 

Дыхание 
Учащенное, 

ровное 
Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными глубокими 

вдохами, сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, вынужденная 

поза с опорой, падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах. 

Жалобы на 

головокружение, боль в 

правом подреберье, 

головная боль, тошнота, 

иногда икота, рвота 

 

              Метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности 

учащихся группы, прирост их физического развития и совершенствования технического 

мастерства. 
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Поурочное содержание тем занятий:  
1. Краткий обзор возникновения и развития мини-футбола 

2. Краткий обзор возникновения и развития футбола 

3. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм 

4. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм 

5. Режим дня и питание. Основы спортивной тренировки. Оснащение спортсмена. 

Техника безопасности 

6. Правила соревнований по футболу. Техника передвижений футболиста (бег, прыжки, 

повороты, остановки) 

7. Инструкторская и судейская практика  

8. Остановка мяча и удар по воротам. Эстафеты с мячом 

9. Передача мяча верхом. Игра в пас на коротком расстоянии 

10. Игра в пас на коротком расстоянии. Эстафеты с мячом 

11. Игра в пас на большом расстоянии. Эстафеты с мячом 

12. Остановки мяча. Движение с остановками и передачами 

13. Повторение правил игры в футбол. Отработка остановки мяча 

14. Игра в пас на коротком расстоянии. Эстафеты с мячом 

15. Общеразвивающие упражнения без предметов. Остановка мяча и удар по воротам 

16. Игра в пас в движении. Удар по воротам головой 

17. Легкоатлетические упражнения. Прием мяча на грудь 

18. Общеразвивающие упражнения без предметов. Остановка мяча подошвой 

19. Игра в пас в движении. Удар по воротам головой 

20. Ведение мяча, отбор, удары. Игра в футбол 

21. Легкоатлетические упражнения. Прием мяча на грудь 

22. Подвижные игры и эстафеты. Остановка мяча и удар по воротам. Игра в футбол 

23. Действия в защите. Действия в нападении. Игра в футбол 

24. Отбор мяча подкатом. Правила игры в футбол. Игра в футбол 

25. Действия в защите. Действия в нападении. Игра в футбол 

26. Подвижные игры и эстафеты. Остановка мяча и удар по воротам 

27. Техника игры в футбол. Игра в футбол 

28. Техническая подготовка Обучение передаче мяча 

29. Ведение мяча различным способом, игра в футбол 

30. Ведение мяча и изменением направления 

31. Ввод мяча из-за боковой линии. Эстафеты с мячом и спортивными снарядами 

32. Остановка мяча грудью и головой. Игра в футбол 

33. Техника игры в футбол. Игра в футбол 

34. Ввод мяча из-за боковой линии. Эстафеты с мячом и спортивными снарядами 

35. Остановка мяча грудью и головой. Игра в футбол 

36. Удары по мячу ногой. Игра в пас низом. Игра в футбол 

37. Остановка мяча. Эстафеты со спортивными снарядами 

38. Удары по мячу ногой. Игра в пас низом. Игра в футбол 

39. Отбор мяча. Игра в футбол 

40. Ведение мяча с обводкой, обманные действия 

41. Остановка мяча. Эстафеты со спортивными снарядами 

42. Удары по мячу ногой. Игра в пас низом. Игра в футбол 

43. Остановка мяча. Эстафеты со спортивными снарядами 

44. Удары по мячу ногой с места, прием мяча   

45. Ведение мяча. Остановка мяча грудью 

46. Подача и розыгрыш углового. Игра в футбол 

47. Остановка мяча грудью, головой, голеностопном. Игра в футбол 

48. Ведение мяча. Остановка мяча грудью 

49. Повторение правил игры в футбол. Подача и розыгрыш углового 
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50. Удары по мячу ногой в движении. Остановка мяча  

51. Остановка мяча грудью, головой, голеностопном. Игра в футбол 

52. Ведение мяча. Остановка мяча грудью 

53. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение мяча с использование конусов 

54.  Тактика нападения. Тактика защиты. Игра в футбол 

55. Индивидуальные действия с мячом. Групповые действия с мячом 

56. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение мяча с использование конусов 

57. Удары по мячу ногой на точность. Обводка фишек  

58. Тактика нападения. Тактика защиты. Игра в футбол 

59. Индивидуальные действия с мячом. Групповые действия с мячом 

60.  Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение мяча с использование конусов 

61. Тактика нападения. Тактика защиты. Игра в футбол 

62.  Индивидуальные действия с мячом. Игра в футбол 

63. Групповые действия с мячом. Игра в футбол 

64. Передачи в парах. Прием мяча в парах 

65. Тактика нападения. Удар ногой по летящему мячу 

66. Обманные движения. Игра в футбол 

67. Индивидуальные действия с мячом. Отработка ударов по воротам ногой 

68. Передачи в парах, тройках. Работа в квадрате 

69. Остановка мяча стопой. Диагональный пас 

70. Тактика нападения. Удар ногой по летящему мячу. Игра в футбол 

71. Обманные движения. Игра в футбол 

72. Удар ногой по летящему мячу. Игра в футбол 

73. Отработка ударов по воротам ногой. Игра в футбол 

74. Передачи мяча в движении. Прием мяча на бедро летящего с верху 

75. Тактика нападения. Удар ногой по летящему мячу 

76. Обманные движения. Игра в футбол 

77. Индивидуальные действия с мячом. Отработка ударов по воротам ногой 

78. Игра в квадрат. Удары по воротам. Игра в футбол 

79. Отработка длинного паса. Игра в квадрат 

80. Групповые действия защиты. Вратарская техника. Игра в футбол 

81. Игра в квадрат. Удары по воротам. Игра в футбол 

82. Отработка длинного паса. Игра в квадрат 

83. Групповые действия защиты. Вратарская техника. Игра в футбол 

84. Игра в квадрат. Удары по воротам. Игра в футбол 

85. Учебно-тренировочная игра с заданиями 

86. Отработка длинного паса. Игра в квадрат 

87. Контрольная игра 

88. Удары по мячу головой с места. Передачи мяча летом 

89. Обучение основным элементам техники передвижений. Бег - остановка 

90. Обучение основным элементам техники передвижений. Бег – остановка – поворот на 

1800 - ускорение 

91. Обучение основным элементам техники передвижений. Прыжок с поворотом – 

ускорение 

92. Обучение основным элементам техники передвижений 

93. Удары по мячу головой в движении. Игра в футбол 

94. Бег с мячом от одного ориентира к другому с остановкой, передача 

95. Техника и обучения техники владения мячом Удар по неподвижному мячу с места и 

разбега 

96. Техника и обучения техники владения мячом Удар по неподвижному мячу с прямого 

разбега 
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97. Удар по неподвижному мячу с прямого разбега в парах 

98. Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы, остановки 

99. Обучение остановки мяча бедром, эстафеты с мячом 

100. Ведение мяча по прямой линии в ходьбе и медленном беге 

101. Ведение мяча по коридору шириной 1м, поочередно левой – правой ногой 

102. Ведение мяча по кругу, ведение мяча змейкой, ведение мяча по «восьмерке» 

 

 

Формы контроля образовательных результатов и оценочные материалы 

Методика выявления результатов 

□  беседы с учащимися по изученным теоретическим темам 

□  анкетирование 

□  сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке 

□  выполнение технических приемов 

□  участие в соревнованиях 

□  оказание помощи в судействе 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1.  В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 111 

классы 

2.  В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 8-9классы 

3.  .С.Стонкус «Индивидуальная тренировка баскетболиста» 

4.  В.И.Лях Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов(пособие для 

учителя) 

5.  В.И.Лях «Физическая культура» тестовый контроль 5-9 классы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

•  материально-техническое обеспечение (спортивный инвентарь); 

• открытая спортивная площадка, оборудованная для занятий общей физической 

подготовкой, и футбольное поле;технические средства обучения - телевизор, 

видеомагнитофон, фотоаппарат, видеокамера - использование принципа  
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