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1.Пояснительная записка 

Начальный этап подготовки является самым важным. Дети приходят в футбол по 

разным причинам, три из которых являются самыми главными: 

 Первая: есть дети, которые родились игроками. Они не могут без игры, и для 

них игра – это самое важное в жизни. Можно полагать, что у них есть 

своеобразный «ген игрока», и именно он стимулирует девочку или мальчика 

заниматься футболом. 

 Вторую причину можно сформулировать так: мои друзья играют в футбол, буду 

играть и я. Здесь футбол выступает как средство самоутверждения личности, как 

средство завоевания своего места в группе детей. 

 Третья причина: фанатичное желание родителей сделать из своего ребенка 

великого спортсмена. Родители приводят его в футбольную школу и ждут 

немедленного результата. 

Мальчики и девочки  7-9 лет пришли играть в футбол, и нужно так организовать 

учебно-тренировочный процесс, чтобы они, во-первых, навсегда остались в футболе, и, 

во-вторых, стали хорошими игроками. История футбола (как и история человечества) 

знает один путь решения этих вопросов: детям должно быть интересно в футболе, но 

тренироваться при этом они должны в соответствии с законами спорта и футбола. 

Интересна, как уже говорилось выше, для мальчиков и девочек игра. Именно игра и 

игровые упражнения должны стать для начинающих основными тренировочными 

средствами. 

Программа рассчитана на занятия с детьми 7-9 лет без медицинских противопоказаний. 

Задачи 1 года обучения: 
 

Обучающие: 

 формирование физических навыков и умений в выполнении физических 

упражнений различной педагогической направленности и психофизического 

содержания. 

 формированием правильной осанки и культуры движений; начальных умений, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах. 

 формирование представлений о виде спорта - футбол, его возникновении, 

развитии и правил соревнований. 

  

Развивающие: 

 развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений. 

 развитие волевых качеств - смелости, решительности, самообладании. 

 развитие лидерских качеств, инициативы и социальной активности. 

 

Воспитательные: 

 воспитание у юных спортсменов чувство ответственности за свои действия 

перед коллективом. 

 воспитание взаимопомощи и трудолюбия. 

 воспитание коммуникативных качеств.  



Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

Ученик научится:  

 индивидуальной технике и тактике игры в мини-футбол  

 повышать мотивацию к изучению потребности играть в футбол  

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих;  

 давать себе установку на здоровый образ жизни.  

Ученик получит возможность научиться:  

 развивать любознательность и сообразительность; 

 развивать способность к самооценке на основе критерия успешности;  

 формировать внутреннюю позицию учащегося на уровне положительного 

отношения к внеурочной деятельности; 

 реализовать установку на ЗОЖ в реальном поведении и поступках. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Ученик научится:  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и с 

условиями ее реализации;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться:  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

 

Познавательные 

Ученик научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнений учебных 

заданий с использованием дополнительной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей.  

 

Коммуникативные  

Ученик научится:  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

 основам футбольной игры; 

 теории техники и тактики игры. 

 понимать значение командных действий 

Ученик получит возможность:  

 сформировать первоначальных представлений о футболе и понимание общего 

смысла игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Сентябрь 

1 

Техника безопасности. Теоретическая 

подготовка. Врачебный контроль. История 

развития в России футбола 

2   

2 

Физическая подготовка футболистов: 

Бег, передвижения боком, спиной вперед, 

ускорения. 

2   

3 
Физическая подготовка футболистов 

Учебная игра с облегченными правилами 
2   

Октябрь 

4 
Ведения мяча. Жонглирование мячом; 

Учебная игра с облегченными правилами. 
2   

5 
Ведения мяча. Жонглирование мячом; 

Учебная игра с облегченными правилами. 
2   

6 
Физическая подготовка футболистов 

Учебная игра с облегченными правилами 
2   

7 
Ведения мяча. Жонглирование мячом; 

Учебная игра с облегченными правилами. 2   

Ноябрь 

8 
Остановки мяча. Жонглирование мячом 

Теоретическая подготовка к соревнованиям 
2   

9 

Физическая подготовка футболистов. 

Остановки и передачи мяча. Учебная игра с 

облегченными правилами 

2   

10 Остановки и передачи мяча. Учебный турнир 2   

11 
Удары по мячу различными способами 

Учебный турнир 
2   

12 
Физическая подготовка футболистов 

Техника игры в футбол. Учебная игра. 
2   

Декабрь 

13 
Нормативы. Учебная игра с облегченными 

правилами 
2   

14 

Удары по мячу различными способами: 

(приѐма мяча; по движущемуся мячу) 

Учебная игра с облегченными правилами 

2   

15 

Удары по мячу различными способами: 

(затруднѐнных условиях, в реальной игре) 

Учебная игра с облегченными правилами.  

2   

16 

Выбрасывание мяча из аута 

Техника передвижений в игре 

Обводка соперника в борьбе или без борьбы. 

 

2   



 

 

Январь 

17 

Техника безопасности. Теоретическая 

подготовка. Врачебный контроль. История 

развития в России футбола 

2   

18 
Физическая подготовка футболистов: 

Передачи и отбор мяча. Учебная игра. 
2   

19 

Выбрасывание мяча из аута. Техника 

передвижений в игре. Обводка соперника в 

борьбе или без борьбы. Учебная игра. 

2   

Февраль 

20 
Физическая подготовка футболистов: 

Передачи и отбор мяча. Учебная игра. 
2   

21 
Ведения мяча. Жонглирование мячом: 

Учебная игра. 
2   

22 
Физическая подготовка футболистов 

Учебная игра 
2   

23 Нормативы. Учебная игра. 2   

Март 

24 Передачи и отбор мяча. Учебная игра. 2   

25 

Физическая подготовка футболистов 

Жонглирование мячом. Учебная игра с 

элементами баскетбола 

2   

26 

Удары после приѐма мяча. Удары по 

движущемуся мячу. Учебная игра с 

элементами баскетбола 

2   

27 
Инструкторская и судейская теория 

Отбор мяча. Учебная игра 
2   

Апрель 

28 
Ведение мяча «змейкой». Игра «в квадрат» 

Учебная игра с облегченными правилами 
2   

29 

Игра «в квадрат». Учебная игра «теннис 

ногами». Учебная игра с облегченными 

правилами 

2   

30 
Нормативы. Инструкторская и судейская 

практика 
2   

31 
Инструкторская и судейская практика 

Учебный турнир 
2   

Май 

32 
Физическая подготовка футболистов. 

Учебная игра с элементами гандбола 
2   

33 

Ведение мяча «змейкой» 

Игра «в квадрат». Учебная игра с элементами 

гандбола 

2   

34 

Удары после приѐма мяча. Удары по 

движущемуся мячу. Учебная игра с 

элементами гандбола 

2   

35 Подведение итогов.  2   



3.Содержание программы первого года обучения. 

 

Тема № 1. Вводный урок: 

1) Техника безопасности  

Теория: 

 допуск к занятиям 

 опасность возникновения травм 

 требования безопасности перед началом занятий 

 требования безопасности во время занятий 

 требования безопасности по окончании занятий 

 

Тема № 2. Врачебный контроль 

Теория: 

 понятие - самоконтроль. 

 объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. 

 субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, утомляемость, настроение. 

 

Тема № 3. История развития в России футбола 

Теория: 

 история развития в России 

 лучшие Российские команды, тренеры и футболисты. 

 международные соревнования с участием Российских команд. 

Практика: 

 просмотр матча по футболу. 

 

Тема № 4. Общая и специальная  физическая подготовка. 

Теория (в процессе тренировок): 

 взаимосвязь физической подготовки футболистов. 

 показатель индивидуальной физической подготовки. 

Практика: 

 бег, передвижения боком, спиной вперед, ускорения. 

 маховые движения, круговые вращения рук в сочетании с движением ног и 

туловища. Разгибание рук в опоре лѐжа. 

 упражнения с набивным мячом (2-3 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя 

руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым 

между ступнями, в положении лѐжа на спине. 

 акробатические упражнения. Кувырок вперѐд в прыжке. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног. 

 бег 60 метров  на скорость, повторный бег 5 по 60м. до 3 по100, умеренный бег 

25 минут. 

 подвижные игры. 

 спортивные игры. Баскетбол и ручной мяч. 

 плавание способом кроль на груди и брасс до 100 метров. Стартовый прыжок. 

 специальные упражнения для развития быстроты  (ускорение  на 15, 30, 60 

метров). 

  специальные упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега вверх, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой. 

Тема № 5. Техническая подготовка 

1) Техника игры в футбол. 

Теория (в процессе тренировок): 



 взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки футболистов. 

 показатель индивидуальной техники владения мячом. 

Практика: 

 ведение мяча серединой подъѐма и носком, ведение мяча всеми изученными 

способами; 

 жонглирование мячом; 

 остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка 

грудью летящего мяча с поворотом в сторону.  

 передачи мяча подошвой, внутренней и внешней стороной стопы, подъѐмом, 

головой, коленом; 

 удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъѐмом по прыгающему и 

летящему мячу. Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по 

крутизне траекторию полѐта и различное направление полѐта. Удары в 

единоборстве. Удары на точность и дальность. 

 удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным 

и активным сопротивлением. Удары на точность. 

 вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения параллельного 

расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и дальность. 

 обманные движения (финты): при ведении показать остановку мяча подошвой 

или удар пяткой назад-  неожиданным рывком вперѐд уйти с мячом. 

 отбор мяча. Обучение умению  выбрать момент  для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и  вызывая соперника, владеющего мячом, на определѐнные 

действия с мячом. 

 техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча 

на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося 

мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске 

мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через 

перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой 

с боковым запахом и снизу.  

Тема № 6. Тактическая подготовка 

1) Тактика игры в футбол  

Теория (в процессе тренировок): 

 понятие о тактической системе и стиле игры. 

 знакомство с тактическими расстановками на поле  1-4-3-3. 

 просмотр матчей и обсуждение тактических приѐмов. 

 тактика игры в нападение. 

 тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека». 

Практика: 

  упражнение для развития умения  «видеть поле»- игра в пятнашки  парами на  

ограниченной площади 



 тактика нападения: индивидуальные действия - уметь оценивать 

целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать наиболее 

выгодные позиции для получения мяча. 

 тактика нападения: групповые действия - уметь взаимодействовать с партнѐрами 

при равном  соотношении  и численном превосходстве соперника, используя 

короткие и средние передачи. 

 выполнять комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

 выполнить комбинации « пропуск мяча». 

 тактика нападения: командные действия - уметь выполнять обязанности в атаке 

на своѐм игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе 

команды. 

 тактика защиты: индивидуальные действия – осуществлять «закрытие» и 

препятствовать сопернику в получении мяча. 

 уметь противодействовать передаче, ведению и ударам по воротам. 

 тактика защиты: групповые действия – уметь взаимодействовать в обороне при 

равном соотношении и численном превосходстве соперника, выбирая 

правильную позицию и страховку партнѐров. 

  тактика защиты: командные действия – организация обороны по принципу 

персональной и комбинированной защите. 

 тактика вратаря - играть на выходах из ворот при ловле  катящихся по земле и 

летящих на разной высоте мячей. 

 

Тема № 7. Инструкторская и судейская практика. 

Теория: 

 изучение правил игры и пояснения к ним. 

 изучение положения о соревнованиях. 

 выбор места судей  при различных игровых ситуациях 

 обязанности судей. 

Практика: 

 работа судей на поле, удаления, предупреждения игроков с поля. 

 просмотр повторов матчей. 

 

Тема № 8. Соревнования по футболу (Учебные турниры) 

Теория: 

 внешний вид во время выступлений: спортивный костюм 

 правила  подготовки и психологической настройки к спортивному выступлению. 

 правила поведения во время соревнований. 

Практика: 

 выступления на традиционных товарищеских  соревнованиях. 

 выступления на первенство района и  города. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Оценочные и методические материалы  

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три группы: 

практические, словесные, наглядные; к дополнительным методам относятся: 

поисковые, индуктивные, дедуктивные и методы самостоятельной работы. В 

тренировочных занятиях эти конкретных условий тем или иным методам отдается 

предпочтение. 

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией 

футболистов, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями 

занятий, профессиональной подготовленностью самого тренера и другими факторами. 

 

№ Группы методов Метод На что направлен 

1 

Словесные 

методы 

Метод сообщения теоретических и 

методических сведений 

Методы оперативного управления 

Методы текущей коррекции и оценки 

Методы самообучения и самовоспитания 

Инструктаж по охране труда. 

Формирование 

теоретических и 

практических знаний. 

2 
Наглядные 

методы 

Методы непосредственной демонстрации 

- Натуральный показ 

Методы опосредственной демонстрации 

- Наглядные пособия 

- Методы ориентирования 

- Фото,кино,видеодемонстрация 

- Срочная информация. 

Развитие 

наблюдательности, 

стимуляция внимания к 

изучаемым вопросам, 

яркое воздействие на 

эмоциональную сферу 

человека. 

3 
Практические 

методы 

Метод упражнений 

Методы процесса обучения и 

совершенствования 

 - Целостного упражнения 

 - Расчлененного упражнения 

 - Избирательного воздействия 

 - Сопряженных воздействий 

 Методы регламентации нагрузки и отдыха 

- Равномерный 

- Переменный 

 - Повторный 

интервальный 

Игровой метод 

Соревновательный метод 

 

Развивают умение 

применить на практике 

полученные знания, 

усовершенствовать 

некоторые навыки. 

    



4 
Поисковые 

методы 

Поиск детьми новых игровых вариантов 

самосовершенствования.  

Развитие 

самостоятельного 

мышления, 

исследовательских 

умений, творческого 

подхода к делу. 

Развитие воображения, 

логики. 

5 
Индуктивные 

методы 

На основе пройденного материала детьми 

делаются пробные выводы о 

целесообразности тех или иных действий в 

игровых моментах. 

Развитие умений 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы; осуществлять 

индуктивные 

умозаключения; 

развитие логики. 

6 
Дедуктивные 

методы 

Критическое осмысливание детьми 

пройденного материала, консультации с 

педагогом, выделение основной мысли в 

тактических и технических действиях. 

Развитие умений 

проанализировать 

явление, работу, 

фактический материал. 

Умение выделить 

главное и 

второстепенное. 

7 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Появление навыков совершенствования 

личного футбольного мастерства, 

самоанализа, к занятиям 

самообразованием с использованием 

специальной литературы, делится своими 

знаниями для их возможной 

корректировки. 

Для развития 

самостоятельной 

деятельности, умения 

самостоятельно 

трудиться, передать 

свои знания другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания по футболу являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами владения мяча, знаниями в области правил и тд. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической и 

специальной подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых 

образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по футболу, тренер реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определѐнный 

период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся 

(типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом тренеру 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре.. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической, 

специальной, теоретической подготовки учащихся: 

 

1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Футбол» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками без мяча 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод.                      

3. Техника владения двигательными умениями и навыками с мячем. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся.                                                                  

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Информационные источники, используемые для реализации программы. 

 

Для педагога:  

 

1. Гагаева Г.М. Психология футбола. - М. , ФиС, 1979. 

2. Коротко И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. - М.: ФиС, 1981. 

3. Бриль М.С. Отбор в спортивные играх. - М.: ФиС, 1980. 

4. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. - М.; ФиС, 1980. 

5. Филин В. П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. - М., 1974. 

6. Акимов A.M. Игра футбольного вратаря. - М.: ФиС, 1978. 

7. Андреев С.Н. Мини-футбол. - М.: ФиС, 1978. 

8. Лаптев А.П. Режим футболиста. - М.: ФиС, 1981. 

9. Гриндлер К. и др. Техническая и тактическая подготовка футболистов. - М.: 

ФиС, 1976. 

10. Гриндлер К. и др. Физическая подготовка футболистов. -М.: ФиС, 1976. 

11. Правила игры в футбол. - М.: ФиС (последний выпуск). 

12. Рогальский Н., Дегель Э. футбол для юношей. - М.: ФиС, 1981. 

13. Чанади А. футбол. Техника. - М.; ФиС, 1978. 

14. Ченади А. футбол. Стратегия. - М.: ФиС, 198I. 

15. Хрущев СВ. Врачебный контроль за физическим воспитанием школьников. 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1980. 

 

Для детей: 

 

1. А.Власов. Мини-футбол в школу! Спорт в школе, № 23,2006 

2. С.Андреев, Э.Алиев . История развития мини-футбола, Спорт 

3. в школе, № 5,2007 

4. А.Полозов. Обучение футболу в разных странах, Спорт школе, № 6,2006 

5. Ю.И.Портных. Спортивные и подвижные игры» - М, 1987 

 

Интернет – ресурсы 
1. «Российская Федерация футбола» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.rfs.ru 

2. «Федерация футбола Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ff.spb.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные упражнения 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

результат 

 

Общая физическая подготовка. 

1. Прыжки в длину с места, см 160 

2. Поднимание туловища за 30 сек, раз 24 

3. 
Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 30 сек, 

раз 
15 

4. Бег на 300 м, мин 1,10 

Техническая подготовка. 

5. Накат справа по диагонали, ударов 15 

6. Подрезка справа и слева, ударов 10 

7. Подачи и их прием, ударов 6 

Общая физическая подготовка 

8. Челночный бег 3х10 м, сек 9,5 

9. Многоскоки (8 прыжков), м 12,5 

10. Лазание по канату, м 2,5 

Специальная физическая подготовка 

11. Бег на 30 м с мячом, сек 6,5 

12. 
Удары по мячу на дальность – сумма ударов с правой и 

левой ноги, м 
28 

Техническая подготовка 

13. Жонглирование мячом, раз 8 

14. Остановка мяча внутренней стороной стопы + 

15. Остановки мяча ногой (подошвой) + 
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1.Пояснительная записка 

Программа рассчитана на занятия с детьми 8-10 лет. 

Тренировка детей этого возраста также является органическим продолжением 

тренировки детей  7-9 лет. За время тренировочного процесса первого года обучения 

они лучше узнали футбол, физически окрепли, научились тренироваться. Поэтому 

вполне возможно увеличить количество учебно-тренировочного занятий в неделю, при 

этом выполнять более сложные «связки технических приемов», более сложные 

координационные и акробатические упражнения. 

Задачи 2 года обучения: 

 

Обучающие: 

 формирование знаний о закаливающих процедурах и укреплении здоровья. 

 формирование определѐнных игровых наклонностей юных футболистов (с 

учѐтом желания самого спортсмена выполнять функции вратаря, защитника, 

полузащитника или нападающего) 

 формирование начальных сведений о самоконтроле. 

 

Развивающие: 

 развитие преимущественно скоростно-силовых качеств, ловкости и общей 

выносливости. 

 развитие коллективизма, для успешной игры в футбол. 

 развитие морально-волевых качеств. 

 

Воспитательные: 

 воспитание элементарных навыков судейства. 

 воспитание умения заниматься самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

Ученик научится:  

индивидуальной технике и тактике игры в мини-футбол  

 повышать мотивацию к изучению потребности играть в футбол  

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих;  

 давать себе установку на здоровый образ жизни.  

Ученик получит возможность научиться:  

 развивать любознательность и сообразительность; 

 развивать способность к самооценке на основе критерия успешности;  

 формировать внутреннюю позицию учащегося на уровне положительного 

отношения к внеурочной деятельности; 

 реализовать установку на ЗОЖ в реальном поведении и поступках  

 

Метапредметные: 

Регулятивные  

Ученик научится:  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и с 

условиями ее реализации;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

Познавательные 

Ученик научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнений учебных 

заданий с использованием дополнительной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей.  

 

Коммуникативные  

Ученик научится:  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 

Предметные:  

Ученик научится:  

 основам футбольной игры; 

 теории техники и тактики игры. 

 понимать значение командных действий 

 

Ученик получит возможность:  

 сформировать первоначальных представлений о футболе и понимание общего 

смысла игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Календарно-тематическое планирование 

 2 года обучения 

№п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

План 

План Факт 

Сентябрь 

1 

Техника безопасности. Теоретическая подготовка. 

История развития футбола в России. Правила игры в 

футболе и жестикуляция судей 

2   

2 

Техника безопасности. Теоретическая подготовка 

Общая и специальная  физическая подготовка 

Учебная игра 

2   

3 

Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол: удары по мячу ногой. 

Учебная игра 

2   

4 
Общая и специальная  физическая подготовка. Удары по 

мячу ногой; ведение мяча. Учебная игра 
2   

Октябрь 

5 

Общая и специальная  физическая подготовка. 

Удары по мячу ногой, головой; ведение мяча 

Учебная игра 

2   

6 

Общая и специальная  физическая подготовка. Удары по 

мячу ногой;  остановка мяча. Игра «в квадрат». Учебная 

игра 

2   

7 

Общая и специальная  физическая подготовка; удары по 

мячу ногой; остановка мяча; ведение мяча 

Учебная игра с элементами баскетбола 

2   

8 

Общая и специальная  физическая подготовка. Удары по 

мячу головой. Остановка мяча. Жонглирование. 

Учебная игра 

2   

Ноябрь 

9 

Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. Учебная игра с элементами 

гандбола 

2   

10 

Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. Учебная игра с элементами 

гандбола 

2   

11 
Общая и специальная  физическая подготовка. 

Нормативы. Учебная игра с элементами гандбола 
2   

12 
Общая и специальная  физическая подготовка. 

Тактика игры в футбол. Игра «в квадрат». Учебная игра 
2   

13 

Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. Учебная игра с элементами 

баскетбола 

2   

Декабрь 

14 
Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. Учебная игра 
2   

15 
Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. Учебная игра 
2   



 

 

 

 

 

16 
Общая и специальная  физическая подготовка. 

Тактика игры в футбол. Учебная игра 
2   

17 
Общая и специальная  физическая подготовка 

Игра «в квадрат». Учебный турнир 
2   

Январь 

18 
Техника безопасности. Техника игры в футбол. 

Учебная игра 
2   

19 
Общая и специальная  физическая подготовка 

Техника игры в футбол. Учебная игра. 
2   

20 
Общая и специальная  физическая подготовка 

Техника игры в футбол. Учебная игра 
2   

Февраль 

21 
Общая и специальная  физическая подготовка. 

Передача и отбор мяча. Учебная игра 
2   

22 Ведение мяча. Жонглирование мячом. Учебная игра 2   

23 Физическая подготовка футболистов. Учебная игра. 2   

24 
Нормативы. Тактика игры в футбол. 

Учебная игра с элементами гандбола 
2   

Март 

25 Передача и отбор мяча. Учебная игра 2   

26 
Физическая подготовка футболистов. Жонглирование 

мячом. Учебная игра с элементами баскетбола. 
2   

27 
Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. Ведения мяча. Учебная игра 
2   

28 
Инструкторская и судейская практика. Техника игры в 

футбол. Учебная игра 
2   

Апрель 

29 
Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. Учебный турнир 
2   

30 

Общая и специальная  физическая подготовка. 

Техника игры в футбол. Удары в реальной игре. 

Учебный турнир 

2   

31 
Тактика игры в футбол. Учебная игра с элементами 

баскетбола 
2   

32 
Инструкторская и судейская практика 

Учебный турнир 
2   

Май 

33 

Теоретическая подготовка. Врачебный контроль 

Тактика игры в футбол. Учебная игра с элементами 

гандбола 

2   

34 
Тактика игры в футбол. Нормативы. Учебная игра с 

элементами гандбола 
2   

35 Тактика игры в футбол. Учебный турнир 2   

36 Подведение итогов. 2   



3.Содержание программы второго года обучения. 

 

Тема № 1. Вводный урок: 

2) Техника безопасности  

Теория: 

 допуск к занятиям 

 опасность возникновения травм 

 требования безопасности перед началом занятий 

 требования безопасности во время занятий 

 требования безопасности по окончании занятий 

 

Тема № 2. Врачебный контроль 

Теория: 

 понятие - самоконтроль. 

 объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. 

 субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, утомляемость, настроение. 

 

Тема № 3. Общая и специальная  физическая подготовка. 

Теория (в процессе тренировок): 

 взаимосвязь физической подготовки футболистов. 

 показатель индивидуальной физической подготовки. 

Практика: 

 бег, передвижения боком, спиной вперед, ускорения. 

 маховые движения, круговые вращения рук в сочетании с движением ног и 

туловища. Разгибание рук в опоре лѐжа. 

 упражнения с набивным мячом (2-3 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя 

руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым 

между ступнями, в положении лѐжа на спине. 

 акробатические упражнения. Кувырок вперѐд в прыжке. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног. 

 бег 60 метров  на скорость, повторный бег 5 по 60м. до 3 по100, умеренный бег 

25 минут. 

 подвижные игры. 

 спортивные игры. Баскетбол и ручной мяч. 

 плавание способом кроль на груди и брасс до 100 метров. Стартовый прыжок. 

 специальные упражнения для развития быстроты  (ускорение  на 15, 30, 60 

метров). 

  специальные упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега вверх, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой. 

 

Тема № 4. Техническая подготовка 

2) Техника игры в футбол. 

Теория (в процессе тренировок): 

 взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки футболистов. 

 показатель индивидуальной техники владения мячом. 

Практика: 

 ведение мяча серединой подъѐма и носком, ведение мяча всеми изученными 

способами; 

 жонглирование мячом; 



 остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка 

грудью летящего мяча с поворотом в сторону.  

 передачи мяча подошвой, внутренней и внешней стороной стопы, подъѐмом, 

головой, коленом; 

 удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъѐмом по прыгающему и 

летящему мячу. Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по 

крутизне траекторию полѐта и различное направление полѐта. Удары в 

единоборстве. Удары на точность и дальность. 

 удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным 

и активным сопротивлением. Удары на точность. 

 вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения параллельного 

расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и дальность. 

 обманные движения (финты): при ведении показать остановку мяча подошвой 

или удар пяткой назад-  неожиданным рывком вперѐд уйти с мячом. 

 отбор мяча. Обучение умению  выбрать момент  для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и  вызывая соперника, владеющего мячом, на определѐнные 

действия с мячом. 

 техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча 

на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося 

мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске 

мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через 

перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой 

с боковым запахом и снизу.  

Тема № 5. Тактическая подготовка 

1) Тактика игры в футбол  

Теория (в процессе тренировок): 

 понятие о тактической системе и стиле игры. 

 знакомство с тактическими расстановками на поле  1-4-3-3. 

 просмотр матчей и обсуждение тактических приѐмов. 

 тактика игры в нападение. 

 тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека». 

Практика: 

  упражнение для развития умения  «видеть поле»- игра в пятнашки  парами на  

ограниченной площади 

 тактика нападения: индивидуальные действия - уметь оценивать 

целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать наиболее 

выгодные позиции для получения мяча. 

 тактика нападения: групповые действия - уметь взаимодействовать с партнѐрами 

при равном  соотношении  и численном превосходстве соперника, используя 

короткие и средние передачи. 

 выполнять комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

 выполнить комбинации « пропуск мяча». 



 тактика нападения: командные действия - уметь выполнять обязанности в атаке 

на своѐм игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе 

команды. 

 тактика защиты: индивидуальные действия – осуществлять «закрытие» и 

препятствовать сопернику в получении мяча. 

 уметь противодействовать передаче, ведению и ударам по воротам. 

 тактика защиты: групповые действия – уметь взаимодействовать в обороне при 

равном соотношении и численном превосходстве соперника, выбирая 

правильную позицию и страховку партнѐров. 

  тактика защиты: командные действия – организация обороны по принципу 

персональной и комбинированной защите. 

 тактика вратаря - играть на выходах из ворот при ловле  катящихся по земле и 

летящих на разной высоте мячей. 

 

Тема № 6. Инструкторская и судейская практика. 

Теория: 

 изучение правил игры и пояснения к ним. 

 изучение положения о соревнованиях. 

 выбор места судей  при различных игровых ситуациях 

 обязанности судей. 

Практика: 

 работа судей на поле, удаления, предупреждения игроков с поля. 

 просмотр повторов матчей. 

 

Тема № 7. Соревнования по футболу (Учебные турниры) 

Теория: 

 внешний вид во время выступлений: спортивный костюм 

 правила  подготовки и психологической настройки к спортивному выступлению. 

 правила поведения во время соревнований. 

Практика: 

 выступления на традиционных товарищеских  соревнованиях. 

 выступления на первенство района и  города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Оценочные и методические материалы  

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три группы: 

практические, словесные, наглядные; к дополнительным методам относятся: 

поисковые, индуктивные, дедуктивные и методы самостоятельной работы. В 

тренировочных занятиях эти конкретных условий тем или иным методам отдается 

предпочтение. 

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией 

футболистов, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями 

занятий, профессиональной подготовленностью самого тренера и другими факторами. 

 

№ Группы методов Метод На что направлен 

1 

Словесные 

методы 

Метод сообщения теоретических и 

методических сведений 

Методы оперативного управления 

Методы текущей коррекции и оценки 

Методы самообучения и самовоспитания 

Инструктаж по охране труда. 

Формирование 

теоретических и 

практических знаний. 

2 
Наглядные 

методы 

Методы непосредственной демонстрации 

- Натуральный показ 

Методы опосредственной демонстрации 

- Наглядные пособия 

- Методы ориентирования 

- Фото,кино,видеодемонстрация 

- Срочная информация. 

Развитие 

наблюдательности, 

стимуляция внимания к 

изучаемым вопросам, 

яркое воздействие на 

эмоциональную сферу 

человека. 

3 
Практические 

методы 

Метод упражнений 

Методы процесса обучения и 

совершенствования 

 - Целостного упражнения 

 - Расчлененного упражнения 

 - Избирательного воздействия 

 - Сопряженных воздействий 

 Методы регламентации нагрузки и отдыха 

- Равномерный 

- Переменный 

 - Повторный 

интервальный 

Игровой метод 

Соревновательный метод 

 

Развивают умение 

применить на практике 

полученные знания, 

усовершенствовать 

некоторые навыки. 

    



4 
Поисковые 

методы 

Поиск детьми новых игровых вариантов 

самосовершенствования.  

Развитие 

самостоятельного 

мышления, 

исследовательских 

умений, творческого 

подхода к делу. 

Развитие воображения, 

логики. 

5 
Индуктивные 

методы 

На основе пройденного материала детьми 

делаются пробные выводы о 

целесообразности тех или иных действий в 

игровых моментах. 

Развитие умений 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы; осуществлять 

индуктивные 

умозаключения; 

развитие логики. 

6 
Дедуктивные 

методы 

Критическое осмысливание детьми 

пройденного материала, консультации с 

педагогом, выделение основной мысли в 

тактических и технических действиях. 

Развитие умений 

проанализировать 

явление, работу, 

фактический материал. 

Умение выделить 

главное и 

второстепенное. 

7 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Появление навыков совершенствования 

личного футбольного мастерства, 

самоанализа, к занятиям 

самообразованием с использованием 

специальной литературы, делится своими 

знаниями для их возможной 

корректировки. 

Для развития 

самостоятельной 

деятельности, умения 

самостоятельно 

трудиться, передать 

свои знания другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания по футболу являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами владения мяча, знаниями в области правил и тд. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической и 

специальной подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых 

образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по футболу, тренер реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определѐнный 

период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся 

(типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом тренеру 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре.. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической, 

специальной, теоретической подготовки учащихся: 

 

1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Футбол» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками без мяча 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод.                      

3. Техника владения двигательными умениями и навыками с мячем. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся.                                                                  

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные упражнения 

2-ой год обучения 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения Результат 

Общая физическая подготовка. 

1. Прыжки в длину с места, см 160 

2. Тройной прыжок с места, см 450 

3. Бег на 30 метров, сек 5,2 

4. Бег на 300 м, сек 60 

Техническая подготовка. 

5. Накат справа по диагонали, ударов 15 

6. Подрезка справа и слева, ударов 10 

7. Подачи и их прием, ударов 6 

Специальная физическая подготовка. 

11. Бег на 30 м с мячом, сек 6,4 

12 
Удары по мячу на дальность – сумма ударов с правой и 

левой ноги, м 
35 

13. Вбрасывание мяча на дальность, м 12 

Техническая подготовка. 

13. Жонглирование мячом, раз 10 

14. Остановка мяча внутренней стороной стопы + 

15. Удар по мячу на точность, попаданий 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Информационные источники, используемые для реализации программы. 

 

Для педагога:  

 

1. Гагаева Г.М. Психология футбола. - М. , ФиС, 1979. 

2. Коротко И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. - М.: ФиС, 1981. 

3. Бриль М.С. Отбор в спортивные играх. - М.: ФиС, 1980. 

4. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. - М.; ФиС, 1980. 

5. Филин В. П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. - М., 1974. 

6. Акимов A.M. Игра футбольного вратаря. - М.: ФиС, 1978. 

7. Андреев С.Н. Мини-футбол. - М.: ФиС, 1978. 

8. Лаптев А.П. Режим футболиста. - М.: ФиС, 1981. 

9. Гриндлер К. и др. Техническая и тактическая подготовка футболистов. - М.: 

ФиС, 1976. 

10. Гриндлер К. и др. Физическая подготовка футболистов. -М.: ФиС, 1976. 

11. Правила игры в футбол. - М.: ФиС (последний выпуск). 

12. Рогальский Н., Дегель Э. футбол для юношей. - М.: ФиС, 1981. 

13. Чанади А. футбол. Техника. - М.; ФиС, 1978. 

14. Ченади А. футбол. Стратегия. - М.: ФиС, 198I. 

15. Хрущев СВ. Врачебный контроль за физическим воспитанием школьников. 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1980. 

 

Для детей: 

 

1. А.Власов. Мини-футбол в школу! Спорт в школе, № 23,2006 

2. С.Андреев, Э.Алиев . История развития мини-футбола, Спорт 

3. в школе, № 5,2007 

4. А.Полозов. Обучение футболу в разных странах, Спорт школе, № 6,2006 

5. Ю.И.Портных. Спортивные и подвижные игры» - М, 1987 

 

Интернет – ресурсы 
1. «Российская Федерация футбола» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.rfs.ru 

2. «Федерация футбола Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ff.spb.ru/  

 

 


