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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 

Цель занятий:  Пробуждение и формирование положительного интереса к игре в футбол 

среди обучающихся школы, пропаганда ЗОЖ. 

Задачи занятий:  

1. Содействие всестороннему физическому развитию организма ребенка, устойчивости 

против неблагоприятных сил природы, укреплению здоровья, воспитанию навыков и 

привычек соблюдения правил личной гигиены. 

2. Формирование школы движений, практических двигательных умений и навыков, 

сознательное управление своим телом, сообщение теоретических знаний из области 

физической культуры и здорового образа жизни 

3.   Формирование интереса, потребности к систематическим занятиям футболом. 

4. Формирование навыков и привычек к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. Овладение учащимися методиками для самостоятельных занятий. 

5. Достижение возможного для каждой возрастной группы уровня развития физических и 

игровых качеств. 

6. Развитие специальных физических качеств и способностей, необходимых при 

совершенствовании техники и тактики игры футбол. 

7. Создание в процессе обучения атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 

включение в активную деятельность, создание комфортной обстановки, ситуации успеха. 
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Условия набора 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся общеобразовательной школы, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). 

Планируемые результаты. 

По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать: 

 Технику выполнения приема и передачи мяча в движении; 

 Технику выполнения приема и передачи мяча навесом; 

 Технику выполнения ударов по воротам с заданного расстояния 

 Правила игры в баскетбол 

    Должны уметь: 

 Применять в игре технические приемы (передачу и прием мяча в движении); 

 Применять в игре передачу мяча навесом; 

 Применять в игре удары по воротам с заданных расстояний и в указанные области 

ворот; 

  Коллективно выполнять задания; 

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

(второй год обучения) 

№ 

заняти

я 

Дата Разделы , темы, образовательного 

процесса 

Количество 

часов 

Вид 

контроля 

По 

плану 

По 

факту 

1   Теория Правила поведения. Техника 

безопасности. Правила игры. 

2 входной 

2   Техническая 

подготовка 

Быстрое нападение. Игровое 

поле. 

8 Текущий 

3   Техническая 

подготовка 

Закрепление быстрого 

нападения. Маневрирование. 

4 Текущий 

4   Техническая 

подготовка 

Совершенствование быстрого 

нападения. 

Совершенствование 

маневрирования. 

4 Текущий 

5   Техническая 

подготовка 

Резаные удары. 

Подстраховка. 

4 Текущий 

6   Теория  Закрепление резаных ударов. 

Закрепление подстраховки. 

4 Текущий 

7   ОФП Совершенствование резаных 

ударов. Совершенствование 

подстраховки. 

4 Текущий 

8   Соревновани

я 

Удар по опускающемуся мячу 

через голову. Переключение. 

4 Текущий 

9   Техническая 

подготовка 

Закрепление удара по 

опускающемуся мячу. 

Закрепление переключения. 

4 Текущий 

10   Техническая 

подготовка 

Удар носком. Удар серединой 

подъёма. 

8 Текущий 

11   ОФП Закрепление удара носком. 

Закрепление удара серединой 

подъёма. 

4 Текущий 

12   ОФП Совершенствование удара 

носком. Совершенствование 

удара серединой подъёма. 

4 Текущий 

13   ОФП Ведение мяча внешней 

частью подъёма. 

4 Текущий 

14   Тактическая 

подготовка 

Закрепление ведения мяча 

внешней частью подъёма. 

8 Текущий 

15   Тактическая 

подготовка 

Совершенствование ведения 

мяча внешней частью 

4 Текущий 
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подъёма. 

16   Техническая 

подготовка 

Удар-откидка мяча подошвой. 

Ведение мяча серединой 

подъёма. 

4 Текущий 

17   Тактическая 

подготовка 

Закрепление удара-откидки 

мяча подошвой. Закрепление 

ведения мяча серединой 

подъёма. 

8 Текущий 

18   Тактическая 

подготовка 

Совершенствование удара-

откидки подошвой. 

Совершенствование ведения 

мяча серединой подъёма. 

4 Текущий 

19   Техническая 

подготовка 

Ведение мяча внутренней 

частью подъёма. Удар пяткой. 

8 Текущий 

20   Тактическая 

подготовка 

Закрепление ведения мяча 

внутренней частью подъёма. 

Закрепление удара пяткой. 

8 Текущий 

21   Техническая 

подготовка 

Совершенствование ведения 

мяча внутренней частью 

подъёма. Совершенствование 

удара пяткой 

8 Текущий 

22   Тактическая 

подготовка 

Удар-бросок стопой. Ведение 

внутренней стороной стопы. 

4 Текущий 

23   Техническая 

подготовка 

Закрепление удара-броска 

стопой. Закрепление ведения 

внутренней стороной стопы. 

8 Текущий 

24   Соревновани

я 

Совершенствование удара-

броска стопой. 

Совершенствование ведения 

внутренней стороной стопы. 

2 Итоговый 

25   Соревновани

я 

Ведение мяча носком. Приём 

катящихся мячей внутренней 

стороной стопы с переводом 

за спину. 

2 Итоговый 

26   Техническая 

подготовка 

Закрепление ведения мяча 

носком. Закрепления приёма 

внутренней стороной стопы с 

переводом за спину. 

10 Текущий 

27   Техническая 

подготовка 

Совершенствование ведения 

мяча носком. 

Совершенствование приёма 

внутренней стороной стопы с 

переводом за спину. 

10 Текущий 

28   Контрольные 

испытания   

Ведение мяча подошвой. 

Приём летящих на высоте 

бедра мячей внутренней 

2 Итоговый 
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стороной стопы. 

29   Контрольные 

испытания   

Закрепление ведения мяча 

подошвой. Закрепление 

приёма летящих на высоте 

бедра мячей внутренней 

стороной стопы. 

2 Итоговый 

30   Итоговое 

занятие   

Совершенствование ведения 

мяча подошвой. 

Совершенствование приёма 

летящих на высоте бедра 

мячей внутренней стороной 

стопы. 

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 программы 

(2 год обучения) 

1.Овладение и совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек.  

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановки, ускорения). Правила техники 

безопасности при занятиях Футболом.  

 

2. 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. 

3.Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей  

Игра по упрощенным правилам мини-футбола.  

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках.  

 

4. Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроения двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию 

движений и ритму). Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме, всевозможные упражнения с 

мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.  

 

5. Развитие выносливости  

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двухсторонние игры 

длительностью от 10 до 20 мин.  

 

6.Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.  

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений. 

Верхняя передача над собой в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с 

набивными мячами, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность.  

 

7.Освоение техники ударов по воротам щечкой, внутренней и внешней стороной стопы.  

Удары по воротам с расстояния 11 метров 

Удары по воротам с расстояния 20 метров 

Удары по воротам с сопротивлением защитника 

Удары по воротам через стенку  

 

8.Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

 

9.Освоение тактики игры.  

Тактика свободного нападения,  

Позиционное нападение без изменения позиций игроков  
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Позиционное нападение с изменением позиций.  

Игра в нападении в зоне. 

Игра в защите.  

 

 

10.Знания о физической культуре.  

Терминология избранной спортивной игры; техника приема, передачи, тактика нападения. 

Правила и организация Футбола (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите).  

 

11.Овладение организаторскими умениями.  

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию футбола, помощь в судействе. Комплектование команды, подготовка места 

проведения игры.  

 

12. Соревновательная подготовка.  

 

 


