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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по футболу 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта общего образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования и 

науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 313, Приказами Минобрауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 

29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507). Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»);Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам на основе общеобразовательной программы ОДОД 

ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2020-2021, 

утверждённой приказом № 33-у от 22.05.2020 

 

 Программа доступна для учащихся 10-11 лет. При разработке программы 

использовалась примерная программа для детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва под редакцией С.Н. Андреева, Э. Г. Алиева, В. С. Левина, К. В. 

Еременко. Мини-футбол (футзал): М.: Советский спорт, 2010. 

 Программа «Футбол» относится к физкультурно-спортивной направленности. 

 

 По уровню освоения программа является общекультурной. 

 



 Актуальность программы определяется ее острой востребованностью в 

современных условиях, т.к. большинство существующих программ в основном 

направлены на реализацию в спортивных школах и имеют профессиональный характер, 

однако в рамках ОДОД таких программ недостаточно.  В числе первостепенных задач, 

стоящих сегодня перед педагогами, родителями и всей общественностью, это 

необходимость создания таких условий, при которых школьники различного возраста 

смогли бы регулярно заниматься физическими упражнениями во внеурочное время; 

условий, способствующих повышению двигательной активности школьников, 

укреплению их здоровья, улучшению физической подготовленности, а следовательно, и 

подготовки подрастающего поколения к будущей военной и профессиональной 

деятельности. Одним из серьезных шагов на пути решения данной задачи, является 

создание учебно-методических комплексов и программ, в которых на сегодняшний день 

существует острая потребность, т.к. большинство существующих программ в основном 

направлены на реализацию в спортивных школах и имеют профессиональный характер, 

однако в рамках ОДОД таких программ недостаточно. 

  Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ  

 Особенностью данной программы является упор на изучение новейших и 

современных тактических действий и  методических приѐмов, что позволяет достигнуть 

более высокого результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной 

психологической подготовки и воспитательной работы. Занятия позволяют объединять 

мальчиков и девочек в одну группу. Использование ИКТ помогает более точно 

отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор для перехода на следующий этап 

обучения. Применение метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях 

сориентирует учащихся на достижение наивысших результатов в освоении игры и 

стремлению к победам. 

 

 Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 3-6 классов. 

Объединение могут посещать все желающие при согласии родителей и наличии 

разрешения от врача, подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятиям этим 

видом спорта. 

 Цели образовательной программы: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 



 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 профессиональное самоопределение учащихся; 

 личностное развитие учащихся; 

 подготовка спортивного резерва школы; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 

 выявление лучших спортсменов для выступления на соревнованиях. 

 

Задачи образовательной программы: 

 

 Обучающие (предметные): 

 освоить технику игры в футбол 

 ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена 

 ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте 

 ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 

 Развивающие (метапредметные): 

 содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

занимающихся 

 повышение уровня физической подготовленности 

 совершенствование технико-тактического мастерства 

 развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству 

 Воспитательные (личностные): 

 подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов 

 воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к 

общечеловеческим ценностям 

воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем. 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

Метапредметные 

 самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для себя 

новые задачи в теоретической подготовке и практической игре; 

 соотносить практические результаты с планируемыми; 

 уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществлять осознанный 

выбор дальнейших занятий; 

 постоянно стремиться к дальнейшему овладению футбольной тактики; 

 уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; 

 понимать важность укрепления здоровья физического и нравственного. 

 

Личностные 

 осознание принадлежности к советской и русской футбольной школе, 

знание истории развития футбола, выдающихся футболистов; 

 чувство ответственности и долга перед семьей, школой, городом, областью; 

 ответственное отношение к обучению, выбор направления дальнейшей 

индивидуальной подготовки; 

 уважительное отношение к деятельности футболистов, развитие опыта 

участия в соревнованиях; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

 готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 

педагогом, родителями и достигать в нем взаимопонимания; 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на  основе личностного выбора; 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам семьи. 



 

Предметные 

Учащийся должен знать: 

- основные положения правил игры; 

- правила игры в футбол; 

- основы стратегии – атака, защита. 

уметь: 

- применять на практике основные положения правил игры; 

- находить ошибки у себя, противника или товарищей, связанные с правилами игры; 

- использовать различные тактические приемы в игре; 

- определять предпосылки для начала атаки или защиты. 

 

Условия реализации программы. 

 

 Реализация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Реализация данной программы 

предполагает следующие формы обучения - очную и дистанционную, а также 

комбинированную – очно-дистанционную. 

 При реализации дистанционного обучения педагог использует образовательные 

платформы: ZOOM. Сетевые ресурсы: SKYPE, Facebook, WhatsApp, VK. (см. раздел 

оценочные и методические материалы.) 

 Очно-дистанционная форма обучения реализуется через деление группы 

обучающихся на подгруппы. Проведение занятий по подгруппам чередуется: 

аудиторно и внеаудиторно.  

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – это занятия с изучением учебного материала, 

проверочными работами, тестами с использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и 

др., а также бесплатных информационных ресурсов, определенных педагогом.  

 При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности учащихся. 

 Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы» и СанПиН 02.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 



Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране 

монитора не должна превышать: 

 для детей 6-10 лет- 15 мин; 

 для детей 10-13 лет – 20 мин; 

 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

 для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

 для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

 старше 13 лет – 3 занятия. 

При планировании учебной деятельности в условиях обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, педагогу следует 

предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 

справиться самостоятельно. Следует определить, какие разделы программы могут быть 

реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют обучения перед 

компьютером в строго определенное расписанием время, а какие могут осваиваться 

учащимися в свободном режиме. 

 Педагогом производится анализ и корректировка образовательного маршрута, 

например, формат заданий, может включать творческие и проектные работы, а также 

коллективные презентации с дистанционным взаимодействием и другие формы. 

Корректировка производится в календарно-тематическом планировании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в зависимости от 

требуемой формы обучения и оформляется приложением.  

Методическая подготовка занятий 

Алгоритм работы – дистанционная форма обучения. 

Раскрытие понятий по конкретной теме. 

Общие сведения по теме.  

Видео и аудио материал по теме. 

Педагогическое сопровождение. 

Контроль по выполнению самостоятельной работы учащихся (тесты, презентации). 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие. 

История появления вида спорта-футбол. 

 

 

2 

 

 

2 

 

2. Теоретическая подготовка 

Вопросы гигиены и влияния занятий на 

организм. Основы знаний: история развития 

футбола в России и за рубежом. правила игры и 

основы судейства, порядок проведения 

соревнований по футболу. 

 

4 

 

4 

 

3. 

 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения на снарядах и тренажёрах 

Спортивные и подвижные игры 

 

30 4 26 

4. Специальная физическая подготовка 

Упражнения направленные на развитие силы 

Упражнения направленные на развитие 

быстроты сокращения мышц 

Упражнения направленные на развитие 

прыгучести 

Упражнения направленные на развитие 

специальной ловкости 

Упражнения направленные на развитие 

выносливости (скоростной, прыжковой, 

игровой) 

38 8 32 

5. 

 

 

Техническая подготовка 

Закрепление защитной стойки.  

Перемещение приставным шагом. 

Удар по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы.  

Остановка катящегося мяча подошвой. 

 Совершенствование перемещения приставным 

шагом. 

Закрепление удара по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы. Перемещение в 

защитной стойке спиной вперёд. 

 Закрепление остановки катящегося мяча 

подошвой 

52 4 48 

6 Тактическая подготовка 

Виды атаки 

Тактика нападения и защиты. 

14 4 10 

7 Итоговое занятие. Контрольные нормативы 4 2 2 

 Итого: 144 24 120 
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