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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа по футболу   составлена в соответствии с 
ч.4. ст.75 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

  
    Программа направлена на оздоровление и физическое развитие детей, на 

формирование таких физических и психологических качеств и способностей, которые позволят 
осваивать футбольные навыки. Программа рассчитана на работу с учащимися в спортивно-
оздоровительных группах (СОГ).  Направленность программы физкультурно-спортивная. 
Возрастные группы 7-10 лет и 11-17-лет. 

Систематические занятия футболом способствуют повышению общего уровня 
двигательной активности детей, служат важным фактором компенсации гиподинамии, что, 
безусловно, положительно скажется на состоянии здоровья подрастающего поколения. 

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, укрепляются 
мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. Развивается ловкость, 
координация, быстрота реакции, игровое мышление, повышаются скоростно-силовые 
характеристики и выносливость, укрепляются морально-волевые качества игрока. 

Актуальность общеразвивающей программы «Футбол» состоит в решении проблемы 
более качественного физического развития детей посредством футбола, т.к. в основу 
программы положены нормативные требования по физической и технической подготовке, 
данные научных исследований и спортивной практики, опыт педагогов физической культуры и 
спорта. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия по этой 
программе позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 
приемами игры во внеурочное время, т.к. количество учебных часов, отведенных на изучение 
раздела «Футбол» в школьной программе, недостаточно для качественного овладения 
игровыми навыками и в особенности тактическими приемами. Программа актуальна на 
сегодняшний день, т.к. ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, 
имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой. Систематические занятия футболом 
способствуют развитию у учащихся: силы, быстроты, выносливости, решительности, чувства 
коллективизма, а также улучшают деятельность центральной нервной системы, сердечно-
сосудистой, дыхательной системы и др., что плодотворно сказывается на здоровье 
занимающихся. 

Отличительной особенностью данной программы является упор на обучение и 
совершенствование технических приемов и тактических действий, развитие физических 
способностей, формирование знаний по теории и методике игры в футбол, что позволяет 
достигнуть более высокого результата. Применение метода психорегуляции в тренировках и на 
соревнованиях сориентирует учащихся на достижение наивысших результатов в освоении игры 
и стремлению к победам. 

Срок реализации программы: 1 год (68 часов). 

Формы занятий: учебно-тренировочныезанятия, контрольные испытания, товарищеские 
встречи, соревнования школьного и муниципального уровня. 

Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. Занятие состоит из: урок - 45 
минут, организационные моменты – 5 минут, проветривание помещения -  10 минут.  
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Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  
-диагностика уровня сформированности знаний по теории программы;  
в мае – контрольное тестирование по итогам обучения, контрольные игры с заданиями, 
товарищеские встречи, соревнования. 
 
Цель программы: формирование физической культуры личности в процессе всестороннего 
развития физических качеств учащихся, овладения техникой и тактикой игры в футбол и ее 
основными правилами. 
 
Задачи:  
Образовательные: 

• формирование необходимых теоретических знаний; 
• обучение технике и тактике игры; 
• обучение приемам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 
Воспитательные: 

• воспитание моральных и волевых качеств; 
• выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе, воспитание 

ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 
• формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом; 
• формирование потребности к ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

Развивающие: 
• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
• повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 
• совершенствование навыков и умений игры. 

При обучении и воспитании детей в возрасте 8-10 лет важно учитывать их 
психофизиологические особенности развития. В этот период организм ребенка интенсивно 
растет и развивается.Длина тела (рост), масса тела (вес), окружность грудной клетки плавно 
увеличиваются. 
Мальчики и девочки растут почти одинаково. Кости содержат большое количество хрящевой 
ткани. Позвоночник сохраняет большую гибкость, мускулатура его недостаточно развита, 
наблюдается относительно большая высота межпозвоночных дисков, поэтому он податлив к 
искривлению. 
Кости таза к семи годам начинают срастаться, и при резких сотрясениях возможно их 
смещение, поэтому в данном возрасте нежелательно выполнение прыжков с приземлением на 
твердую поверхность. Окостенение фаланг пальцев заканчивается к 9-11 годам. 
Рост мышечных волокон в этот период происходит неравномерно. Быстрее развиваются 
крупные мышцы нижних конечностей, туловища, плечевого пояса. Мелкие мышцы 
развиваются позднее. В связи с этим младшим школьникам труднее даются точные мелкие 
движения. 
Двигательный аппарат детей 8-10 лет приспособлен в основном к динамическим нагрузкам. 
Статические нагрузки переносятся хуже. Большие мышечные усилия для детей этого возраста в 
практике физического воспитания применяются реже и должны строго дозироваться. 
Работоспособность у детей этого возраста значительно меньше, чем у взрослых. Они быстро 
утомляются при однообразной работе, но и быстро восстанавливаются. Интенсивно развивается 
и совершенствуется двигательный анализатор в коре головного мозга.  
Значительное развитие в 8-10 лет получают такие основные свойства нервных процессов, как 
сила, подвижность и уравновешенность. Однако они характеризуются еще малой 
устойчивостью, что обусловливает быструю утомляемость нервной системы ребенка. Вместе с 
тем большая возбудимость, реактивность и пластичность нервной системы способствуют 
быстрому усвоению двигательных навыков и закреплению двигательных условных рефлексов. 
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Занимаясь физическими упражнениями с младшими школьниками, очень важно учитывать 
особенности их эмоциональных состояний. Они, как правило, с готовностью и интересом 
выполняют задания учителей, родителей, бывают обычно внимательны, исполнительны, 
дисциплинированны, особенно когда занятия физическими упражнениями удовлетворяют их 
потребности в движении и игре. Однако в силу повышенной эмоциональности дети 6-10 лет 
часто перевозбуждаются. Поэтому для формирования общего положительного эмоционального 
фона во время выполнения упражнений важно организовать их таким образом, чтобы они 
приносили ребятам радость, но при этом не перевозбуждали их. Здесь большое значение имеет 
поведение взрослых: в одних случаях больше адекватен ровный негромкий голос, в других – 
спокойное доброжелательное отношение к ребенку. 
Младшие школьники зачастую бывают обидчивы и вспыльчивы. Поэтому следует избегать 
резких отрицательных оценок, обидных сравнений при неудачном выполнении упражнения. 
Отрицательные оценки вызывают у них состояние тревожности, неуверенности, стремление 
прекратить заниматься физической культурой. 
Для развития волевых качеств младших школьников (дисциплинированности, уверенности, 
настойчивости, выдержки, решительности и др.) следует в каждом конкретном случае 
подбирать для них упражнения достаточно трудные, требующие применения сознательных 
волевых усилий, но вместе с тем доступные. 
Требование выполнять непосильные упражнения, наоборот, отрицательно влияет на развитие 
волевых качеств, может способствовать развитию неуверенности, нерешительности, трусости. 
В младшем школьном возрасте двигательные качества развиваются неодинаково у мальчиков и 
девочек. Учеными выявлено существование так называемых критических или сензитивных 
(чувствительных) периодов, в которые можно добиться наибольших приростов или 
положительных сдвигов. 
Так, для мальчиков I-II классов наиболее эффективны уроки физической культуры, 
содержанием которых являются упражнения, развивающие быстроту. Во II-IV классах хорошо 
развиваются такие физические качества, как общая выносливость, гибкость и равновесие. 
По данным А.А. Гужаловского, сила развивается достаточно интенсивно до 9 лет, а затем ее 
развитие тормозится. С 11 лет сила начинает увеличиваться неуклонно, особенно интенсивно с 
13 до 14-16 лет. Быстрота увеличивается от 8 до 10 лет и продолжает нарастать до 12 лет, а 
затем ее развитие тормозится и даже несколько снижается.  
Младший школьный возраст также благоприятен для развития координационных способностей 
(КС). В качестве одного из основных средств развития КС в данном возрасте используются 
подвижные игры, которые положительно влияют на все психофизиологические функции и 
качества школьников. 
Подростковый возрастявляется возрастом решающих сдвигов в развитии личности: 
закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и 
правил поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 
Отмечается интенсивный рост и увеличение всех размеров тела — «второе вытягивание». К 12 
годам достигается 86% от своего будущего роста. Это этап активного совершенствования 
мышечной системы и двигательных функций. Нередко развитие сердца отстает от увеличения 
размеров тела. В таком случае гармоническая взаимосвязь между сердцем и остальными 
органами и системами нарушается. В силу этого подростки жалуются на головную боль, 
головокружение. Нередко возникает юношеская гипертония. Максимальное кровяное давление 
при этом составляет 130—140 мм. рт. ст. Утомление быстрее подкрадывается к подростку, чем 
к взрослому. Сердце у подростков даже в условиях покоя работает более напряженно, чем у 
взрослых. Тем не менее подростки обладают высокими функциональными возможностями 
дыхания и кровообращения, что является хорошей базой для серьезной спортивной тренировки. 
С точки зрения спортивной подготовки этот возраст является решающим. 
Именно в этот период достигается наибольший прирост в развитии быстроты, силы, ловкости, 
закладываются основы техники и тактики, формируется спортивный характер. Завершается 
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созревание коркового центра двигательного анализатора, который затем к 13-14 годам 
достигает высокого уровня (далее приостанавливается). 
Однако, организм детей среднего школьного возраста крайне неустойчив. Поэтому во время 
занятий следует осуществлять строгий врачебный контроль за объемом и интенсивностью 
нагрузок с тем, чтобы не допустить переутомления и перенапряжения организма. 
В 12 лет юный футболист должен уметь управлять собственным весом в прыжке, падать на 
пружинящие руки, использовать силу в момент единоборства. 
Развивая силовые качества футболистов подросткового возраста, необходимо избегать 
упражнений с преодолением максимального веса, упражнений, требующих продолжительного 
физического напряжения и задержки дыхания. Упражнения на силу необходимо чередовать с 
упражнениями на быстроту. 
При развитии силы более предпочтительны упражнения динамического характера. Доступны 
упражнения с отягощениями, равными 50% собственного веса. 
Значительное место должны занимать скоростно-силовые упражнения типа прыжков, метаний, 
многоскоков, быстрых спрыгиваний, напрыгиваний и выпрыгиваний, переменных ускорений в 
беге. Каждое упражнение повторяется кратковременно (8—10 раз по 10—15 сек) в виде 
нескольких серий с интервалом отдыха 2—3 мин. 
Для воспитания выносливости следует использовать: кроссовый бег в равномерном и 
переменном темпе с постоянным увеличением длины дистанции до 2-3,5 км; повторный бег на 
отрезках 30-40-50 м с коротким интервалом отдыха (15—30 сек); подвижные и спортивные 
игры; серийное выполнение беговых и игровых упражнений. 
Чрезмерная опека подростков, ограничивание их самостоятельности действий угнетает, 
вызывает вялость, апатию, воспитывает потребительские качества. Заметно проявляется 
чувство собственного достоинства. Они слабо приемлют распоряжения в виде приказов, 
нравоучений. Подростки требуют уважительного отношения к себе. Одним из ведущих мотивов 
их поведения является потребность в самоутверждении, т.е. стремление занять достойное 
положение в коллективе, получить признание со стороны окружающих. Подростки остро 
реагируют на обращение с ними как с маленькими, на мелочную опеку, неоправданную помощь 
им, подсказку со стороны тренера или товарища. Резкий, безапелляционный тон замечаний 
оскорбляет их возросшее самолюбие, вызывает часто ответную грубость, развязность, 
напускное безразличие и даже желание поступить наперекор требованиям. Требования к 
подросткам должны быть обоснованы и предъявляться в тактичной форме. 
Дети переходного возраста обладают сильно выраженным чувством справедливости, у них 
заметно развита склонность к критической проверке чужих суждений. 
Тренеру приходится сталкиваться и с нежеланием ребят, чтобы в одной команде с ними играл 
тот или иной мальчик. В таких случаях следует тщательно разобраться в отношениях между 
ребятами, выяснить, почему это произошло. 
Эффективность воспитательной работы во многом зависит от отношений, сложившихся между 
тренером и футболистами. Они должны строиться на доверии, доброжелательности, 
объективности, справедливости в решении конфликтных ситуаций. 
Нередко подростки переоценивают свои физические возможности, пытаясь скорее пробежать 
по ступеням спортивного мастерства. Для подростка будущие цели тренировки кажутся 
далекими, апелляция к ним слабо стимулирует активность занимающихся. Поэтому 
необходимо наряду с общей целью ставить конкретные, ближайшие цели, реальность 
достижения которых очевидна. 
В 16-17 лет в основном завершаются процессы глубоких функциональных перестроек 
организма и его состояние все больше приближается к состоянию, характерному для взрослого 
человека. 
Темпы роста длины тела резко падают к 16-17 годам и увеличивается еще на 2-3 см в год. 
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Надо учитывать, что процессы окостенения к этому возрасту еще не завершены. К 14-16 годам 
появляются зоны окостенения в хрящах, межпозвонковых дисках. Полное сращение костей тела 
заканчивается только к 20-21 году. Окостенение ключицы, лопатки, костей плеча и предплечья 
завершается к 20-25 годам, фаланги пальцев ног, костей плюсны и предплюсны соответственно 
к 15-21 и 17-21 годам. 
Рост тела в длину в основном заканчивается к 17-18 годам. Поэтому резкие толчки во время 
приземления с большой высоты, толчки в плечо при единоборствах за мяч, резкие повороты и 
остановки, неравномерная нагрузка на правую и левую ногу могут вызвать смещение костей 
плечевого пояса и таза, неправильное их срастание. Чрезмерные нагрузки на нижние 
конечности, если процессы окостенения не закончились, приводят к появлению плоскостопия. 
Интенсивное развитие скелета детей тесно связано с формированием их мышц, сухожилий и 
связочно-суставного аппарата. 
Вес мышц у ребят 15 лет составляет 32,6% веса тела, а к 18 годам - 44,2%. Одновременно с 
увеличением веса мышц совершенствуются и их функциональные свойства. 
В возрасте 16-17 лет способность оценивать положение тела, отдельных его частей в 
пространстве достигает данных взрослых. Систематическая тренировка повышает способность 
к анализу пространственной точности движений. 
Мышцы старших школьников эластичны, имеют хорошую нервную регуляцию, их 
сократительная способность и способность к расслаблению достаточно велики. 
Опорно-двигательный аппарат может уже выдерживать значительные статические напряжения 
и выполнять довольно длительную работу. 
Наибольший прирост силы наблюдается с 13 до 15 лет. В 15-17 лет абсолютная мышечная сила 
изменяется в меньшей степени, и только к 16-20 годам она достигает уровня, свойственного 
взрослому человеку.  
Уровень развития скоростно-силовых качеств неизменно повышается с 13 до 16 лет. 
Заметно улучшается и достигает своего совершенства координация движений. Возрастает 
способность сердечно-сосудистой системы обеспечивать потребности организма при 
интенсивных нагрузках. 
Жизненная емкость легких в 17-18 лет составляет 4060 мл. 
С 17 до 20-21 года работоспособность в среднем возрастает на 20%. 
Для совершенствования скоростных качеств рекомендуется систематически использовать 
(наряду с ранее применявшимися) и такие средства, как бег по наклонной дорожке (вверх и 
вниз), бег и игровые упражнения в экипировке с отягощениями, утяжеленные щитки, пояса и 
т.п. 
Высокий уровень выносливости достигается в 19 лет. Костно-мышечная система у юных 
футболистов в 15-17 лет достаточно крепнет для того, чтобы выдерживать интенсивные и 
длительные физические нагрузки. Однако если не выполнять систематически упражнений, то 
значительно может снизиться подвижность позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов. 
Все большее значение получает использование одного упражнения для решения нескольких 
задач с учетом сопряженных воздействий. 
В процессе тренировки упражнения подбираются: 
по направленности, характеризующей структуру и содержание игры (совершенствование 
техники и тактики, развитие физических качеств); 
по воздействию на отдельные функции организма (аэробные, анаэробные, смешанные); 
по продолжительности и интенсивности упражнений, количеству повторений, величине пауз и 
т.д. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения 

№ п/п Название темы Количество Формы 
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часов аттестации 
(контроля) 

 Раздел 1. Теоретическая подготовка 
1.1 

Физическая культураи спорт вРоссии 
1 Опросы, 

контрольные 
испытания 

1.2 
Развитие футбола в России и за рубежом 

1 Опросы, 
контрольные 
испытания 

1.3 Гигиенические знания и навыки. 
Режим и питание спортсмена. 

1 Опросы, 
контрольные 
испытания 

1.4 
Врачебный контроль и самоконтроль 

1 Опросы, 
контрольные 
испытания 

1.5 Правила игры в футбол. 
Организация и проведение соревнований 

1 Опросы, 
контрольные 
испытания 

1.6 
Установка перед игрой и разбор 
проведенной игры 

2 Опросы, 
контрольные 
испытания 

1.7 
Места занятий, оборудование и инвентарь 

1 Опросы, 
контрольные 
испытания 

 ИТОГО часов теоретической 
подготовки: 

8  

 Раздел 2. Практическая подготовка 
2.1 Общая физическая подготовка 14 Игры, 

соревнования 
2.2 Специальная физическая подготовка 14 Игры, 

соревнования 
 

2.3 Техническая подготовка 12 Игры, 
соревнования 

2.4 Тактическая подготовка 10 Игры, 
соревнования 

2.5 Подготовка к сдаче, сдача контрольных 
нормативов 

10 Игры, 
соревнования 

 ИТОГО часов практической 
подготовки: 

60  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 68  

Ожидаемые результаты – потребность в систематических занятиях футболом, повышение 
уровня общей физической подготовки, знание технических и тактических приемов футбола. 

Способы определения результативности реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

Ожидаемый результат Способы определения результатов 
1. Сформированы специфические 
умения и навыки: 
• Теоретические знания по основным 

• Экспертная оценка 
• Сдача контрольных нормативов 
• Анализ результатов соревнований 
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темам учебно-тематического плана 
программы; 

• Владение специальной 
терминологией; 

• Практические умения и навыки, 
предусмотренные программой; 

• Владение специальным 
оборудованием и оснащением 

2. Наличие общеучебных умений и 
навыков: 
• Умение слушать и слышать педагога; 
• Умение выступать перед аудиторией 
• Умение организовать свое рабочее 

место 
• Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 
• Умение аккуратно выполнять работу 

• Педагогическое наблюдение 
• Анализ результатов деятельности 

обучающихся 

3. Сформированы духовно-
нравственные основы личности 
ребенка: 
• Уважительное отношение к 

национальным ценностям страны; 
• Личностные отношения к 

национальной культуре; 
• Навыки деятельности в коллективе 

• Педагогическое наблюдение 
• Диагностика личностного роста 

 
 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Формами аттестации программы являются: 
- сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 
 - участие в соревнованиях различного уровня (школьных, районных, региональных); 
- участие в спортивных праздниках. 
 
Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании выполнения 
футболистами контрольно-переводных нормативов(тестов) по общей и специальной 
физической подготовке. Тестирование по общей физической и технической подготовке 
проводится в начале и конце учебного года. Основной критерий – повышение результата к 
концу учебного года по сравнению с результатом в начале года. 
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6. Б. Цирик, «Игровые упражнения в тренировке футболистов» 2016 г. 
7. С. Андреев, «Мини-футбол», издат. «Физкультура и спорт», 2015 г. 
8. В. Варюшкин, «Тренировка юных футболистов» изд. «Физическая культура» РФС, Москва, 
2017 г. 
9. М. Годик, С. Мосягин, И. Швыков «Поурочная программа подготовки юных футболистов», 
Москва, 2014 г. 
10. «Футбол – обучение базовой техники», Москва 2016 г., Национальная академия футбола 
«Уроки футбола» час.1,2,3 
11. Ф. Иорданская, «Мониторинг физической и функциональной подготовленности 
футболистов в условиях учебно-тренировочного процесса», изд. «Советский спорт», 2016 г. 
12. Основы управления подготовкой юных спортсменов. Под общей редакцией Набатниковой 
М.Я., М.:ФиС, 2012 г. 
13. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров. Под общей редакцией 
Лаптева А.П. и Сучилина А.А. М.:ФиС, 2013г. 
14. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров 
спортивных школ. Под общей ред. БуйлинаЮ.В. и Курамшина Ю.В. М.:ФиС, 2011 г. 
15. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. - М.: Олимпия; Человек, 2007.  
 
 


