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Пояснительная записка 
Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу различного масштаба.     

Цели и задачи 

Игра в Футбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально – волевых 

качеств. 

Цель занятий: Побуждение и формирование интереса и потребности школьников к 

занятиям физической культурой и спортом, популяризация игры в Футбол среди 

обучающихся школы, пропаганда ЗОЖ. 

Задача занятий:  

-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в футбол;   

  -развивать у обучающихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту 

движений, скоростно-силовые качества, выносливость; 

    - воспитывать у обучающихся нравственные качества: целеустремлённость и волю,  

дисциплинированность; 

-укрепить здоровье, содействовать гармоническому физическому развитию; 

- вооружить теоретическими и практическими навыками  игры в футбол;  

- организация полезной занятости обучающихся школы с целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Условия набора. 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся общеобразовательной школы, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). 
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Планируемые результаты. 

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать: 

 Технику выполнения приема и передачи мяча; 

 Технику выполнения удара по воротам с подъема, внутренней и 

внешней частью стопы; 

 Правила игры в футбол 

    Должны уметь:  

 Применять в игре технические приемы (передачу, прием удары по воротам из 

различных положений); 

 Применять в игре дриблинг и передачу мяча; 

 Применять в игре отбор мяча; 

  Коллективно выполнять задания; 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме зачетных тестов 
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Календарно-тематическое планирование 

(первый год обучения) 

№ 

занятия 

Дата Разделы , темы, 

образовательного 

процесса 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 
по 

плану 

по 

факту 

1   Правила поведения. 

Техника безопасности. 

Правила игры. 

2 входной 

2   Быстрое нападение. 

Игровое поле. 

2 текущий 

3   Закрепление быстрого 

нападения. 

Маневрирование. 

2 текущий 

4   Совершенствование 

быстрого нападения. 

Совершенствование 

маневрирования. 

2 текущий 

5   Резаные удары. 

Подстраховка. 

2 текущий 

6   Закрепление резаных 

ударов. Закрепление 

подстраховки. 

2 текущий 

7   Совершенствование 

резаных ударов. 

Совершенствование 

подстраховки. 

2 текущий 

8   Удар по опускающемуся 

мячу через голову. 

Переключение. 

2 текущий 

9   Закрепление удара по 

опускающемуся мячу. 

Закрепление 

переключения. 

2 текущий 

10   Удар носком. Удар 

серединой подъёма. 

2 текущий 

11   Закрепление удара носком. 

Закрепление удара 

серединой подъёма. 

2 текущий 

12   Совершенствование удара 

носком. 

Совершенствование удара 

серединой подъёма. 

2 текущий 
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13   Ведение мяча внешней 

частью подъёма. 

2 текущий 

14   Закрепление ведения мяча 

внешней частью подъёма. 

2 текущий 

15   Совершенствование 

ведения мяча внешней 

частью подъёма. 

2 текущий 

16   Удар-откидка мяча 

подошвой. Ведение мяча 

серединой подъёма. 

2 текущий 

17   Закрепление удара-

откидки мяча подошвой. 

Закрепление ведения мяча 

серединой подъёма. 

2 текущий 

18   Совершенствование удара-

откидки подошвой. 

Совершенствование 

ведения мяча серединой 

подъёма. 

2 текущий 

19   Ведение мяча внутренней 

частью подъёма. Удар 

подъемом. 

2 текущий 

20   Закрепление ведения мяча 

внутренней частью 

подъёма. Закрепление 

удара пордъемом. 

2 текущий 

21   Совершенствование 

ведения мяча внутренней 

частью подъёма. 

Совершенствование удара 

с подъема 

2 текущий 

22   Удар-бросок стопой. 

Ведение внутренней 

стороной стопы. 

2 текущий 

23   Закрепление удара-броска 

стопой. Закрепление 

ведения внутренней 

стороной стопы. 

2 текущий 

24   Совершенствование удара-

броска стопой. 

Совершенствование 

ведения внутренней 

стороной стопы. 

2 текущий 

25   Ведение мяча носком. 

Приём катящихся мячей 

внутренней стороной 

стопы с переводом за 

2 текущий 
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спину. 

26   Закрепление ведения мяча 

носком. Закрепления 

приёма внутренней 

стороной стопы с 

переводом за спину. 

2 текущий 

27   Совершенствование 

ведения мяча носком. 

Совершенствование 

приёма внутренней 

стороной стопы с 

переводом за спину. 

2 текущий 

28   Ведение мяча подошвой. 

Приём летящих на высоте 

бедра мячей внутренней 

стороной стопы. 

2 текущий 

29   Закрепление ведения мяча 

подошвой. Закрепление 

приёма летящих на высоте 

бедра мячей внутренней 

стороной стопы. 

2 текущий 

30   Совершенствование 

ведения мяча подошвой. 

Совершенствование 

приёма летящих на высоте 

бедра мячей внутренней 

стороной стопы. 

2 текущий 

31   Приём опускающихся 

мячей серединой подъёма. 

Удар с лёту внутренней 

стороной стопы. 

2 текущий 

32   Закрепление приёма 

опускающихся мячей 

серединой подъёма. 

Закрепление удара с лёту 

внутренней стороной 

стопы. 

2 текущий 

33   Совершенствование 

приёма опускающихся 

мячей серединой подъёма. 

Совершенствование удару 

с лёту внутренней 

стороной стопы. 

2 текущий 

34   Приём летящего на игрока 

мяча грудью. Удар с лёту 

серединой подъёма. 

2 текущий 

35   Закрепление приёма 

летящего на игрока мяча 

грудью. Закрепление удара 

2 текущий 
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с лёту серединой подъёма. 

36   Совершенствование 

приёма летящего на 

игрока мяча грудью. 

Совершенствование удара 

слёту серединой подъёма. 

2 текущий 

37   Приём опускающегося 

мяча бедром. Удар с лёту 

внешней частью подъёма. 

2 итоговый 

38   Закрепление приёма 

опускающегося мяча 

бедром. Закрепление удара 

с лёту внешней частью 

подъёма. 

2 текущий 

39   Совершенствование 

приёма опускающегося 

мяча бедром. 

Совершенствование удара 

с лёту внешней частью 

подъёма. 

2 текущий 

40   Финт «уходом». 

Групповые действия в 

обороне. 

2 текущий 

41   Закрепление финта 

«уходом». Закрепление 

групповых действий в 

обороне. 

2 текущий 

42   Совершенствование финта 

«уходом». 

Совершенствование 

групповых действий в 

обороне. 

2 текущий 

43   Финт «уходом с 

убиранием мяча 

внутренней частью 

подъёма». Подстраховка. 

2 текущий 

44   Закрепление финта 

«уходом с убиранием мяча 

внутренней частью 

подъёма». Закрепление 

подстраховки. 

2 текущий 

45   Совершенствование финта 

«уходом с убиранием мяча 

внутренней частью 

подъёма». 

Совершенствование 

подстраховки. 

2 текущий 

46   Финт «уходом с ложным 2 текущий 
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замахом на удар». 

Комбинации «смена мест». 

47   Закрепление финта 

«уходом с ложным 

замахом на удар». 

Закрепление комбинации 

«смена мест». 

2 текущий 

48   Совершенствование финта 

«уходом с ложным 

замахом на удар». 

Совершенствование 

комбинации «смена мест». 

2 текущий 

49   Финт «остановка мяча 

подошвой». Комбинация 

«пропускание мяча». 

2 текущий 

50   Закрепление финта 

«остановка мяча 

подошвой». Закрепление 

комбинации «пропускания 

мяча». 

2 текущий 

51   Совершенствование финта 

«остановка мяча 

подошвой». 

2 текущий 

52   Финт «убирание мяча 

подошвой». 

2 текущий 

53   Закрепление финта 

«убирание мяча 

подошвой». 

2 текущий 

54   Совершенствование финта 

«убирание мяча 

подошвой». 

2 текущий 

55   Финт «проброс мяча мимо 

соперника». 

2 текущий 

56   Закрепление финта 

«проброс мяча мимо 

соперника». 

2 текущий 

57   Совершенствование финта 

«проброс мяча мимо 

соперника». 

2 текущий 

58   Отбор мяча 

накладыванием стопы. 

2 текущий 

59   Закрепление отбора мяча 

накладыванием стопы. 

2 текущий 

60   Совершенствование 

отбора мяча 

накладыванием стопы. 

4 текущий 
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61   Отбор мяча выбиванием. 2 текущий 

62   Закрепление отбора мяча 

выбиванием. 

4 текущий 

63   Совершенствование 

отбора мяча выбиванием. 

2 итоговый 

64   Отбор мяча перехватом. 4 текущий 

65   Закрепление отбора мяча 

перехватом. 

2 текущий 

66   Выполнение контрольных 

нормативов 

2 текущий 

67   Индивидуальные действия 

без мяча в атаке 

«открывание». 

4 текущий 

68   Закрепление 

индивидуальных действий 

без мяча в атаке 

«открывание». 

2 итоговый 

 

 

 

Этапы контроля 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 входной - изучение отношения ребенка к выбранной   деятельности, его 

способности , личностные качества  ребенка и уровня его физической подготовленности . 

 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 итоговый – открытые занятия, соревнования, тестирования , спортивные 

праздники. 

       

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является участие в спортивных меропритиях. 
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Содержание 

Теория. История возникновения Футбола. Развитие Футбола. Правила игры в мини-

футбол. 

   Техническая подготовка.    Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока 

(исходные положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперёд. Перемещения 

приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперёд. Двойной шаг вперёд. 

Сочетание способ перемещений. 

   Овладение техникой приёма и передач мяча передачи мяча внутренней и внешней 

стороной стопы, передачи мяча внутренней стороной стопы с набрасывания партнёра; в 

различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах; с собственного 

подбрасывания; подброшенного партнёром- с места и после приземления. Приём и 

передача мяча, приём и передача  мяча правой и левой ногой. Передачи мяча после 

перемещения из зоны в зону. Приём мяча после передачи низом. Приём мяча с 

набрасывания партнером. Передача мяча с набрасыванием в парах. Передача мяча в 

тройках. Игра «Квадрат». 

   Овладение техникой броска мяча из-за головы: бросок мяча из-за головы на дальность, 

бросок мяча из-за головы партнеру на точность 

   Удары по воротам. Удар мяча по воротам сильнейшей ногой (овладение режимом 

разбега, постановкой опорной ноги при ударе, техникой удара по мячу щечкой и 

серединой подъема 

   Тактическая подготовка. Индивидуальные действия: выбор позиции для выполнения 

передачи; выбор позиции для выполнения удара. 

   Групповые действия. Взаимодействия игроков в защите , полузащите и нападении 

   Командные действия. Изучение комбинации «Стенка» , «Забегание на 3» , «Пас в 

свободную зону на ход». Командные действия на стандартных положениях 

   Тактика защиты. Смешенная оборона (Индивидуальная + Зональная) , Игра в 2 зонах 

из 3, перемещение вместе с мячом при контроле мяча соперника , Создание компактности 

в обороне (не допускать больших разрывов между линиями обороны, полузащиты и 

нападения), Командная помощь с подсказыванием. 

Общефизическая подготовка. Упражнения для развития физических способностей: 

скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

   Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого 

пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения с предметами – со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 

кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений руками, ногами – 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в 

положении сидя, лёжа- поднимание ног с мячом. 

   Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на 

дальность. 

      Соревнования. Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и 

соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведённых игр. 

Устранение ошибок. 

   Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники 

Футбола. Соревнования по мини-футболу. 

 

 


