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Цели и задачи программы 

 

Цельдополнительной образовательной программы –обеспечениеразностороннегофизическогоразвития и укрепление здоровья 

учащихся по средствам игры в футбол. Воспитание гармоничной, социально активной личности. 

 

Решение задач поставленных перед  учебными группами предусматривает: 

- привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

- укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

- обеспечение общефизической подготовки; 

- овладение основами  игры в футбол; 

- привитие  навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

- выявление перспективных детей и подростков для последующегообучения; 

- совершенствования их  спортивного мастерства в спортивных школах. 

  
 

Ожидаемые результаты  
 

К концу учебного года учащиеся: 

1. Приобретают теоретические знания по всем разделам теоретической подготовки. 

2. Осваивают основные средства ОФП. 

3. Играют по упрощённым правилам в ручной мяч и баскетбол. 

4. Осваивают основные приёмы игры в футбол  (перемещения, удары по мячу ногой, головой, остановки мяча, ведение мяча, 

обманные движения). 

5. Выполняют основные действия игры вратаря. 

6. Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками. 

7. Применяют изученные способы ударов по мячу и способы остановки мяча. 

8. Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков), 

9. Ориентируются при  розыгрыше соперниками стандартной ситуации. 

10. Осваивают основы судейской и инструкторской практики. 

У детей повышается уровень функциональной подготовки. 

  Приобретают практику судейства  игр. 
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У детей повышается уровень функциональной подготовки. Улучшается координация движений, скорость перемещения, 

мобильность. Появляется мотивация к учебной деятельности. 

  

Содержание программы 
 

На первом году обучения периодизация учебного процесса  носит игровой характер и строится по типу общей подготовки. 

Основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием средств ОФП, 

освоению базовых элементов техники футбола. 

   По окончанию учебного года учащиеся должны выполнить нормативные требования по общей физической подготовлен-

ности и специальной подготовке. 

Основная задача на этом этапе - привить стойкий интерес к футболу. 

 

В спортивно оздоровительной группе второго года обучения основной задачей является повышение уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности учащихся, а также большое внимание удаляется совершенствованию техники и 

тактики в футболе при помощи специальных упражнений.                            

  
Наименование Направленность Возрастная категория Продолжительность Количество учащихся Форма отчета 

Футбол Фмизкультурно-

спортивное 

11 – 15 лет 40мин 16 Соревнования 

 

Результатом образовательной деятельности детей по программе «Футбол», являются показатели, характеризующие 

оздоровление и развитие детей: 

 улучшение физических кондиций, 

 рост уровня развития физических качеств, 

 освоение основных приёмов и навыков игры в футбол, 

 приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни, 

 рост личностного развития ребёнка, 

 умение ребёнком оценивать свои достижения, 

 продолжение обучения  перспективных детейв ДЮСШ и СДЮСШОР. 

В каждой возрастной группе предусматривается  сдача контрольных нормативов по общей физической и 

теоретической  подготовке, определяется степень освоения детьми образовательных знаний, умений и навыков. 
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Мониторинг  отслеживания результатов прописан в главе «Педагогический контроль». 

Сравнительные таблицы для определения уровня физической подготовленности и степени освоения программного 

материала, описание тестов и способы проведения диагностическихпроцедурприлагаются  в «Приложении» к программе. 

Перевод  учащихся в группу следующего года обучения производится на основании выполнения контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теория практика 

II Общая физическая подготовка 
  

1 Выносливость  3 

2 Силовые способности  2 

3 Быстрота  2 

4 Гибкость  2 

5 Ловкость  2 

 
Всего часов  11 

 
Всего по разделу 11ч 

III Техническая подготовка 
  

1 Техника защиты  2 

2 Техника нападения  2 

3 Техника игры  20 

 
Всего часов  24 

 
Всего по разделу 24ч 
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