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Пояснительная записка 

 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе нормативно 

правовых документов: 

  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 Концепциии развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»); 

 

 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 

 «Санитарно-эпидемиологическх требований организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  Приморского 

района г.Санкт-Петербурга. 
 

 Положения о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района СПб. 
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Школьники, занимающиеся в секции футбола, делятся на 4 возрастные группы: 

подготовительная (1-4 классы), младшая (5-7 классы), средняя (8-9 классы) и старшая (10-

11 классы). Число занимающихся в каждой возрастной группе -15 человек. 

Продолжительность занятий в группах 2 раза в неделю по 90-120 мин. Каждая возрастная 

группа имеет определенные задачи.  

 Актуальность и новизна программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках 

физической культуры.  Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные 

нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач стоящих 

перед учителем физической культуры является привлечение как можно большего числа 

школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня 

физической подготовленности. 

   Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в 

секции является не только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития школьников. Расширяется кругозор и интерес занимающихся к данному виду 

спорта. 

Педагогическая целесообразность: можно отметить, что особое значение имеют 

соответствие применяемых конкретным игровым  ситуациям и их высокая эффективность 

в условиях активного противодействия. Непрерывность и внезапность изменений игровых 

ситуаций в зависимости командного успеха от самостоятельности и эффективности 

действий отдельных игроков непременным условиям выдвигают проявление таких 

качеств, как сообразительность, инициатива, творчество, ответственность за принятое 

решение. 

 

Цель – создание условий для полноценного физического развития детей, комплексного 

решения двигательной активности и укрепления здоровья школьников, приобщение 

школьников  к регулярным занятиям физической культурой  и спортом . 

Задачи: 

Образовательные 

-углубленное изучение спортивной игры футбол, закрепление и совершенствование 

изученных элементов техники в школе. 

           - выработка организаторских навыков проведения судейства 

           - формирование навыков  игры в футбол и дальнейшее повышение спортивного   

мастерства 

 Воспитательные 

. -воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни 

  -воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видом спорта в свободное время. 

  - воспитание чувства товарищества, чувство личной ответственности, чувство 

коллективизма 

  

Развивающие 

   - развитие общей физической подготовки школьника 

.  -способствовать гармоничному физическому развитию личности 
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Условия реализации образовательной программы 

 Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие 

 Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной программы от 

10  до 15 лет 

 Срок реализации программы 3 года 

Количество детей в группах: 

1-ый год обучения – 15 человек.  

2-ой год обучения – 12 человек. 

3-ий год обучения – 10-12 человек. 

 

 

 

Режим занятий 

 

Год обучения 
Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

3 год 144 4 2 

 

Формы проведения занятий 

 Теоретические занятия, тренировки, посещение матчей профессиональных 

футбольных команд, участие в турнирах и фестивалях, семинарах по судейству игры, 

открытые уроки, «просмотр видео записей игр ведущих команд России и Европы, 

проведение родительских собраний, проведение соревнований по футболу различного 

уровня. 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. Познание культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные- Развитие произвольного внимания, памяти,  воображения, управление 

эмоциями. Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения. Применение приобретённых навыков в 

повседневной жизни. 

Предметные – изучение основ техники приемов футбола, развитие основных 

двигательных качеств, изучение правил игры в футбол. 
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Учебный план 

1 . Учебный  план.  Первый год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4   4 входной 

2. История футбол в России и за 

рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Заключительное занятие. 

Соревнования 

12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего 

часов: 

144 46 98   

 

2. Учебный  план.  Второй год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

4   4 входной 

2. История футбол в России и за 

рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Заключительное занятие. 

Соревнования 

12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего часов: 144 46 98   
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3. Учебный  план.  Третий год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4   4 входной 

2. История футбол в России и за 

рубежом 

30 22 8 текущий 

3. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

32 10 22 текущий 

4. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

10 4 6 текущий 

5. Психологическая подготовка. 10 2 8 текущий 

6. Правила игры. 48 4 44 текущий 

7 Заключительное занятие. 

Соревнования 

12 4 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2  2 Ито 

говый 

Всего 

часов: 

144 46 98   
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4. Методическое обеспечение дополнительной программы 

Изучение теоретического  материала осуществляется в форме   15—20-минутных  бесед.  

При  проведении  бесед рекомендуется использовать наглядные пособия, учебные 

фильмы.  

Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения их в наиболее 

простых условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на малой скорости и т. д. 

Обучение ударам и остановкам мяча рекомендуется проводить одновременно. При 

обучении школьников технике владения мячом очень важно стремиться создать у них 

правильное зрительное представление о конкретном приеме.  

Затем следует перейти к обучению сочетаниям технических приемов, которые наиболее 

часто встречаются в игре: остановка мяча — ведение — передача; остановка мяча с 

уходом в сторону— финт—ведение —передача и т. д. Наряду с этим усложняются и 

задачи, стоящие перед учащимися. Так, остановку мяча следует выполнять уже в 

движении — вперед, назад или в  

сторону, передачу мяча — низом или верхом, сильно или слабо и пр. Основное внимание 

при этом обращается на овладение, правильной двигательной структурой изучаемых 

приемов, а также на умение согласовывать свои действия с движением мяча.  

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. Надо научить 

учащихся постоянно наблюдать за расположением партнеров и соперников, оценивать 

обстановку и принимать решение до получения мяча или в момент его приема с тем, 

чтобы после овладения мячом начать действовать без задержки, в соответствии с 

принятым решением.  

Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям проводится в группах по 

2—3 человека при двустороннем взаимодействии защиты и нападения, когда одни 

выполняют атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие — защитные действия. 

Обучение индивидуальным действиям также включает в себя упражнения в выборе 

позиции для получения мяча, «держании» соперника, своевременной передаче мяча, 

перехвате передачи, применении ведения, финтов и ударов по воротам.  

 

 

 

 

 

 

 



  9 

 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

 

Футбольное поле 

Фишки 

Фит-болы 

Футбольные мячи 

Скакалки 

Стойки 

Футбольные ворота 

Паралоновые маты.  

Минитурники,  

Шведская стенка 

Штанга 

Гантели 

Лесенка 

Конусы 
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5. Список литературы для педагога: 
Андреев С. Н. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 1989.. 

Гогунов Е. Н., Мартьянов Б. И, Психология физического воспитания и спорта. - М.: 

АСАDЕМIА, 2000.. 

Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. О. Е. Лебедева. - М.: Гуманит.-изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

Евладова Е. Б., Логинова Л. Г., Михайлова Н. Н. Дополнительное образование детей: Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Гуманит.-изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. 

Исакова Т. Г. Организация опытно-экспериментальной работы учреждения 

дополнительного образования. - Магнитогорск, 2001. 

Колесник В. И., Соловьева Н. И., Кожин В. И., Резванов А. А. Сборник материалов 1-й 

Региональной научно-практической конференции «Содержание образования в сфере 

физической культуры и спорта. Реализация новых идей и технологий». - Ростов-на-Дону, 

2001. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11-х классов 

общеобразовательной школы, 1996. 

Коротков И. М. Подвижные игры. - М.: Физкультура и спорт, 1974. 

Корякина Н. И., Жевлакова М. А., Кириллов П. Н. Образование для устойчивого развития: 

поиск стратегии, подходов, технологий: Метод. пособие для учителя. - СПб., 2000. 

Краевский В. В. Методология педагогического исследования: Учеб. пособие для курсов 

повышения квалификации науч.-пед. кадров. - Самара: СамГПИ, 1994. 
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Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

2 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

3 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 

мин.) 

 


