


Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана для детей 9-15 лет педагогом  

МОУ – СОШ №17, в соответствии с положениями Закона «Об образовании» 

в части духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

предусматривающих принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей, укрепления физического здоровья. 

Направленность 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность  

Актуальность данной программы состоит в  комплексном и 

разностороннем развитии обучающихся. Занятия по Программе повышают 

общий уровень двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельность организма обучающегося. Кроме этого, от играющих в футбол 

требуется быстрое принятие самостоятельных решений, умение 

анализировать ошибки. В процессе футбольной игры также формируются 

необходимые умения согласовывать свои действия с другими игроками, 

работать в команде.  

Новизна Программы 

Занятия футболом способствуют физической закалке, повышают 

сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные возможности 

организма, при этом воспитываются важные привычки к постоянному 

соблюдению бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во 

многом способствует формированию здорового образа жизни. 

Соревновательный характер, высокая эмоциональность, самостоятельность 

действий делают футбол эффективным средством активного отдыха. Кроме 

того, коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство 

дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные 

качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность.  



Цель Программы – формирование интереса обучающихся к футбольной 

игре и привлечение их к регулярным занятиям физической культурой.  

Задачи Программы: 

 − ознакомить с историей развития футбола;  

− обучать правилам игры;  

− обучать основам техники футбола;  

− развивать физические способности: координацию, быстроту 

реагирования, быстроту передвижений;  

− развивать внимание, умение анализировать ошибки;  

− развивать способность быстро принимать решения; 

− формировать культуру здорового образа жизни;  

− прививать навыки самодисциплины. 

Отличительные особенности Программы. 

Каждый участник игры может проявлять свою самостоятельность, 

инициативу, но вместе с тем, игра требует подчинения личных стремлений 

интересам коллектива. В процессе игровой деятельности необходимо 

овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества, 

преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и 

спортивный режим и т.д. Все это способствует воспитанию волевых черт 

характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. Кроме 

этого, от играющих в футбол требуется быстрое принятие самостоятельных 

решений, умение анализировать ошибки. Благодаря разнообразной 

двигательной деятельности, широким координационным и атлетическим 

возможностям, занимающиеся футболом быстрее и успешнее осваивают 

жизненно важные двигательные умения и навыки, в том числе и трудовые. 

Педагогическая целесообразность Программы «Футбольный клуб» 

заключается  в том, что она помогает выявить талантливых, спортивных 

детей и дать им возможность самовыразиться. Игра в футбол направлена на 



всестороннее физическое развитие и способствует совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Программа адресована для учащихся 9-15 лет  с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей, не имеющих 

противопоказаний по здоровью. 

Объем и срок реализации программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Футбольный клуб» рассчитана на  1 год, 72  часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная,  аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации: индивидуально-групповая.   

Особенности организации учебного процесса: 

Кружковая работа. Состав группы - разновозрастный переменный. В 

группу зачисляются дети, не имеющие специальной подготовки и желающие 

заниматься футболом, при наличии справки, разрешающей занятия по 

данному направлению деятельности. 

Режим занятий: 
Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов 

в год 
1 год обучения Футбольный 

клуб 
2 часа в 
неделю 

Продолжительность 
занятия 90 минут, 15 
минут перерыв 

  72ч 

 

Календарный учебный график (сокращенный). 
№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 
1. Вводное занятие  2 
2. Гигиена и режим дня спортсмена 2 
3. История возникновения и развития футбола. Изучение правил игры. 2 
4. Техника удара по мячу  10 
5. Техника ведения мяча  10 
6. Техника остановки и отбора мяча           10 
7. Тактические приёмы при взаимодействии с соперником  10 

8. Тактические приёмы при взаимодействии с партнёрами  8 
9. Тактические комбинации  8 
10. Игра в мини-футбол; правила соревнований  10 



Итого 72 
 

Планируемые результаты изучения программы 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою страну, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• формирование общих представлений об игре в футбол, о её значении в 

жизни человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения игре в футбол.; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям футболом, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля  физической нагрузки, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 



• формирование умения понимать причины успеха или неудач своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении игры в футбол 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание 

первой медицинской помощи и т.д.) 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья, показателями основных физических данных; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

• выполнение технических действий по футболу, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Формы аттестации: в ходе реализации данной Программы проводится 

текущий, промежуточный и итоговый контроль формирования знаний, 

умений и навыков. Текущий контроль осуществляется в процессе проведения 

каждого учебного занятия. Промежуточный контроль осуществляется во 

время приема контрольных упражнений, во время проведения 

тренировочных игр и соревнований. 

Форма отслеживания и фиксации  результатов:  

Результатом учебно-тренировочной работы учащихся кружка  по мини-

футболу являются результаты выступлений на соревнованиях, 

положительная динамика состояния здоровья занимающихся. 



Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: результаты выступлений на соревнованиях разных уровней 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходимо:  

- спортивный зал,  

- гимнастические скамейки,  

- футбольные стойки,  

- шведская стенка,  

- турники,  

- скакалки,  

- мячи (волейбольные, теннисные, набивные, весом не более 1 кг),  

- футбольные мячи,  

- секундомеры,  

- кольца-мишени,  

- переносные вороты,  

- конусы, фишки.  

Для обучающихся необходимо наличие спортивной формы и 

специальной обуви. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель физической культуры. 

Учебный план. 
№ п\п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие  2 2 0 Опрос 

2. Гигиена и режим дня 
спортсмена 

2 1 1 Составление 
личного режима дня 

3. История возникновения и 
развития футбола. Изучение 
правил игры 

2 2 0 Опрос 

4. Техника удара по мячу  10 1 9 Контрольные 
упражнения 

5. Техника ведения мяча  10 1 9 Контрольные 
упражнения 

6. Техника остановки и отбора 
мяча           

10 1 9 Контрольные 
упражнения 



7. Тактические приёмы при 
взаимодействии с соперни-
ком  

10 1 9 Контрольные 
упражнения 

8. Тактические приёмы при 
взаимодействии с парт-
нёрами  

8 1 7 Контрольные 
упражнения 

9. Тактические комбинации  8 1 7 Контрольные 
упражнения 

10. Игра в мини-футбол; 
правила соревнований  

10 1 9 Разбор игр 

Итого 72 12 60  

 
Содержание учебной программы. 

1. Вводное занятие (2 ч) 

Теория. Инструктаж по технике безопасности: объяснение правил 

поведения на футбольном поле, в спортивном зале, раздевалках и душевых 

для предотвращения травматизма, соблюдения личной гигиены. 

Ознакомление с программой занятий. 

2. Гигиена и режим дня спортсмена (2 ч) 
Теория. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: 

уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Значение правильного 

режима дня юного спортсмена. Использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания организма. Обтирание, 

обливание и ножные ванны как гигиенические и закаливающие процедуры. 

Практика. Составление личного режима дня. 

3. История возникновения и развития футбола. Изучение правил 

игры (2 ч) 
Теория. История развития футбола в России. Российские соревнования 

по футболу. Лучшие российские футболисты. Российский футбольный союз, 

ФИФА, УЕФА. Знакомство с правилами игры в футбол. 
4. Техника удара по мячу (10 ч) 
Теория. Объяснение материала и демонстрация упражнений для 

отработки техники. 



Практика. Удары внутренней и внешней стороной стопы; серединой, 

внутренней и внешней частями подъёма; носком и пяткой. Закрепление 

технических приёмов с пассивным или активным сопротивлением партнеров, 

в подвижных играх с мячом. Упражнения: забей гол, точная передача, мяч в 

кругу, квадрат, удар по катящемуся мячу, удар навстречу, удар с хода. 

Удары с места, в прыжке, в броске. Закрепление технических приёмов. 

Упражнения: подвешенный мяч, жонглёр, передача мяча. 

Техника удара по воротам: удары по указанной цели, удар с хода, удар с 

лёта. Закрепление и отработка технических приёмов. 
5. Техника ведения мяча (10 ч) 
Теория. Объяснение материала и демонстрация упражнений для 

отработки техники. 

Практика. Ведение мяча. Обманные движения. Обводки. Закрепление 

технических приёмов. Упражнения: ведение по кругу; ведение по коридору; 

ведение, изменяя направление; ведение, изменяя скорость; обведи партнеров. 

Двусторонняя игра. 
6. Техника остановки и отбора мяча (10 ч) 

Теория. Объяснение материала и демонстрация упражнений для 

отработки техники. 

Практика. Способы остановки мяча: остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы, подошвой. Отбор мяча перехватом, отбор мяча 

подкатом. Закрепление технических приёмов. Упражнения: ударь и останови, 

останови и передай, подбрось мяч свечкой, перехват, подкат. Двусторонняя 

игра. 
7. Тактические приёмы при взаимодействии с соперником (10 ч) 

Теория. Объяснение материала и демонстрация упражнений для 

отработки техники. 

Практика. Открывание вперёд, в сторону, назад. Закрывание и опека 

соперника, грамотное расположение игрока по отношению к сопернику и 

своим воротам. Двусторонняя игра. 



8. Тактические приёмы при взаимодействии с партнёрами (8 ч) 

Теория. Объяснение материала и демонстрация упражнений для 

отработки техники. 

Практика. Передачи мяча: передачи низом и верхом, диагональные, 

поперечные и продольные передачи, передачи на ход партнёру. 

Двусторонняя игра. 

9. Тактические комбинации (8 ч) 
Теория. Объяснение материала, схемы комбинаций. 

Практика. Комбинации в игровых эпизодах: треугольник, «стенка», 

перекрёстное движение, отбор мяча посредством согласованных действий. 

Комбинации при розыгрышах стандартных положений: при введении мяча в 

игру начальным ударом, ударом от ворот, при вбрасывании мяча из-за 

боковой линии, угловых, штрафных, свободных ударах. Двусторонняя игра. 

10.  Игра в мини-футбол; правила соревнований (10 ч) 
Теория. Правила соревнований. 

Практика. Игровые действия команд 3x3,4x4,5x5 человек. Жесты судей и 

правила игры в мини-футбол.        

Формы занятий: 

• состязания; 

• эстафеты; 

• товарищеские встречи; 

• подвижные игры. 

Методическое обеспечение программы 

Обучение футбольной технике происходит с помощью специальных 

упражнений, чтобы обучающиеся овладели множеством простых 

технических приёмов и освоили широкий арсенал двигательных навыков. 

Упражнения подбираются по принципу «от простого к сложному», 

выполняются сначала на месте или на малой скорости по неподвижному или 

катящемуся мячу без сопротивления, скорость увеличивается постепенно. 



При разучивании сложных технических приемов они разбиваются на 

основные элементы. По мере овладения занимающимися основными 

элементами они постепенно сводятся в общую структуру движения и потом 

разучивается этот технический прием уже в целостном виде. Тактика игры 

изучается в нападении и в защите.  

Методы обучения  

На занятиях по футболу применяются различные методы обучения: 

- Словесный метод обучения, включающий в себя следующие приёмы: 

беседа, инструктаж, описание, объяснение и пояснение.  

- Наглядный – показ педагогом элементов, упражнений и движений, 

просмотр матчей, видеоматериалов.  

- Практический метод обучения представлен целостным и 

фрагментарным методами разучивания; стандартным и переменным 

методами повторения изучаемого действия; методом круговой тренировки. 

Основные средства тренировочных воздействий  

- общеразвивающие упражнения;  

- подвижные игры и игровые упражнения; - разнообразные прыжки и 

прыжковые упражнения;  

- гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой 

подготовки; - акробатические упражнения;  

- эстафеты.  

Основные методы выполнения упражнений  

- спортивно-игровой;  

- равномерный;  

- круговой;  

- контрольный;  

- соревновательный.  

Основные формы подготовки на занятиях по футболу 

- спортивные и подвижные игры, соревнования, эстафеты, физические 

упражнения определённой направленности с элементами гимнастики, 



акробатики, лёгкой атлетики, а связующим звеном во всех этих формах 

является мяч. В течение занятия 80% времени обучающиеся занимаются с 

мячом, 20% отводится на упражнения различного характера. 
Алгоритм занятий 

Занятия включают в себя: 

1. Организационную часть, которая обеспечивает наличие спорт-

инвентаря: мячей и др. 

2. Разминку, при которой происходит подготовка всех функций 

организма к предстоящей деятельности. 

3.  Развитие физических качеств. 

4. Отработка техники и тактики конкретного вида деятельности. 

5.Подвижные игры, эстафеты. 

Список литературы для учителя 

1. Барабаш С.А. Правила футбола в вопросах и ответах. Методические 

указания. — Харьков: Изд-во НУА, 2010. — 28 с.  

2. Башин Д.Ю. Футбол в современном мире. – М.: МИР, 1998. – 287 с.  

3. Вартанян А.Т. Летопись Советского футбола 1936-73 гг. – Москва: 

Спорт-Экспресс, 2003-2016. — 361 с.  

4. Варюшин В. В. Тренировка юных футболистов – М.: Физическая 

культура, 2007. – 120 с.  

5. Виниаминов Н.К. Футбольные игры в истории ХХ века. – М.: 

Просвещение, 2000. – 400 с.  

6. Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Футбол. Игровые упражнения при 

сближенных воротах для обучения игре в штрафной площади футболистов 

11-15 лет. – М.: ТВТ Дивизион, 2013. — 36 с.  



7. Качани Л., Торский Л. Тренировка футболистов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1984. – 174 с.  

8. Красножан Ю.А., Чирва Б.Г. Футбол. Подготовка и проведение 

разбора игр с футболистами. – М.: ТВТ Дивизион, 2013. — 45 с.  

9. Ланфранши П., Айзенберг К., Мейсон Т., Валь А. FIFA 100 лет. Век 

футбола. — М.: Махаон, 2006, с. 312.19  

10. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. 

Методическое пособие. – М., 2009.  

11. Малов В.И. Футбол: Энциклопедия. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2005. -394с.  

12. Рафалов М. Разговор о футбольных правилах. – М.: Терра-спорт, 

1999. – 235 с.  

13. Реднеджер К. Футбол. Полная иллюстрированная энциклопедия 

мирового футбола. — М.: Росмэн-Издат, 2000, с. 256.  

14. Саркисян Р.А., Четырко А.М. Подготовка юных футболистов: 

Методические рекомендации. – Ереван, 1979.  

15. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: 

Физкультура и спорт, 1980.  

16. Футбол для детей. 101 тренировка для начинающего футболиста. 

Тони Чарльз, Стюарт Рук (пер. с англ. А. Поповой). – М.: Издательство «Э», 

2017. – 128 с.  

17. Швыков И.А. Футбол в школе. – М.: Терра – спорт, Олимпия Пресс, 

2002.  

Список литературы для родителей и обучающихся  

1. Акимов Н.Г. Футбол. Футбол. Футбол!!! – М.: МИР, 2001. – 300 с.  



2. Андреев С.Н. Футбол – твоя игра – М.: Просвещение, 1989. – 144 с. 3. 

Малов В.И. Я познаю мир: Футбол. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2006.  

Интернет-ресурсы  

1. Познавательная и развлекательная информация о футболе. 

[Электронный ресурс] URL: http://zdorovosport.ru/football.html   

2. История Российского футбола. [Электронный ресурс] URL: 

http://marmelad.narod.ru/history.html  
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Календарно-учебный график. 

№ 
 

Месяц Число Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во  
часов 

Тема занятия Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

1   17.00-18.45 Теория 2 Вводное занятие  Спорт.зал Опрос 

2   17.00-18.45 Теория 2 Гигиена и режим дня 
спортсмена 

Спорт.зал Опрос 

3   17.00-18.45 Тория 2 История 
возникновения и 
развития футбола. 
Изучение правил 
игры 

Спорт.зал Опрос 

4   17.00-18.45 Практика 2 Вбрасывание мяча 
из-за боковой линии 
с места 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

5   17.00-18.45 Практика 2 Удары по 
катящемуся мячу 
внешней частью 
подъёма 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

6   17.00-18.45 Практика 2 Удары серединой лба 
по летящему мячу 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

7   17.00-18.45 Практика 2 Упражнение для 
развития скоростно-
силовых качеств 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

8   17.00-18.45 Практика 2 Удар внутренней 
стороной стопы 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

9   17.00-18.45 Практика 2 Удар серединой 
подъёма 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

10   17.00-18.45 Практика 2 Удар внешней 
частью подъёма 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

11   17.00-18.45 Практика 2 Удар внутренней 
частью подъёма 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

12   17.00-18.45 Практика 2 Остановка 
катящегося мяча 
подошвой 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

13   17.00-18.45 Практика 2 Остановка мяча 
внутренней стороной 

Спорт.зал Контрол
ьные 



стопы упражне
ния 

14   17.00-18.45 Практика 2 Удар и остановка 
летящего мяча 
внутренней стороной 
стопы 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

15   17.00-18.45 Практика 2 Вбрасывание мяча 
из-за боковой с 
шагом 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

16   17.00-18.45 Практика 2 Удар по летящему 
мячу средней частью 
подъёма 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

17   17.00-18.45 Практика 2 Получение навыков 
ведения и остановки 
мяча 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

18   17.00-18.45 Практика 2 Получение 
совершенствование 
навыков обводки 
соперников 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

19   17.00-18.45 Практика 2 Отработка передачи 
и подбора мяча 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

20   17.00-18.45 Практика 2 Отработка длинных 
передач и приёма 
мяча в движении 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

21   17.00-18.45 Практика 2 Отработка и 
совершенствование 
ударов после 
обводки соперника 
отбор мяча 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

22   17.00-18.45 Практика 2 Отработка ударов по 
воротам после 
приёма мяча 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

23   17.00-18.45 Практика 2 Отработка ударов по 
воротам без 
подготовки 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

24   17.00-18.45 Практика 2 Отработка ударов 
поворотом на 
завершающем ударе 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

25   17.00-18.45 Практика 2 Отработка ударов по 
воротам после 
ведения мяча и 
обводки соперника 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

26   17.00-18.45 Практика 2 Получение навыков Спорт.зал Контрол



совершенствования 
мастерства обводки и 
ударов по воротам  

ьные 
упражне
ния 

27   17.00-18.45 Практика 2 Отработка приёмов 
индивидуальной 
опеки соперника с 
мячом и без мяча, 
отбора мяча и игры 
без мяча 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

28   17.00-18.45 Практика 2 Отработка и 
совершенствование  
отбора мяча  

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

29   17.00-18.45 Практика 2 Отработка 
взаимосвязанных 
действий и игре 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

30   17.00-18.45 Практика 2 Отработка и 
совершенствование 
атакующих 
комбинаций 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

31   17.00-18.45 Практика 2 Отработка 
вбрасывания из-за 
боковой и установки 
стенки 

Спорт.зал Контрол
ьные 
упражне
ния 

32   17.00-18.45 Практика 2 Отработка приёмов 
перехвата и 
отбивания мяча стоя 
и в падении 

Спорт.зал Разбор 
игры 

33   17.00-18.45 Практика 2 Развития быстроты 
реакции и 
ориентации в 
игровых ситуациях 

Спорт.зал Разбор 
игры 

34   17.00-18.45 Практика 2 Отработка и 
совершенствование 
оборонительных 
комбинаций с 
перемещением 
игроков 

Спорт.зал Разбор 
игры 

35   17.00-18.45 Практика 2 Организация атаки. 
Отработка приёмов и 
передачи мяча. 

Спорт.зал Разбор 
игры 

36   17.00-18.45 Практика 2 Двухсторонняя игра 
в футбол. 
Товарищеская 
встреча 

Спорт.зал Разбор 
игры 
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