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1. Пояснительная записка 

 

          Футбол — подвижная игра с мячом, одна из самых популярных игр в нашей стране и 

мире, для организации и проведения которой, необходим минимальный набор спортивного 

инвентаря и оборудования. Обучение футболу отвечает всем требованиям психомоторного 

развития старших дошкольников и детей младшего школьного возраста. 

          Разнообразие технических и тактических действий игры в футбол и собственно 

игровая деятельность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно 

важных навыков и умений детей, всестороннего развития их физических и психических 

качеств. Освоенные двигательные действия игры в футбол и сопряженные с ним 

физические упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья.  

          Применение спортивных игр и с мячом в частности, в физическом воспитании 

старшего дошкольника и ребенка младшего школьного возраста играет немаловажную роль 

в формировании фундамента двигательных навыков и технической подготовленности, так 

как этот возраст наиболее благоприятен для развития скоростных и координационных 

способностей.  

Подвижные игры с мячом всегда являются творческой деятельностью, в которой 

проявляется естественная потребность ребенка в движении, необходимость найти решение 

двигательной задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и преображает 

его. 

           Актуальность данной программы обусловлена тем, что сегодня на смену 

увлекательным коллективным играм пришли компьютерные, у ребенка остается все, 

меньше времени для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками, все это 

негативно сказывается как на состоянии здоровья, так и на уровне развития двигательных 

способностей детей. Подвижные игры с элементами спорта способствуют развитию 

двигательных способностей: скоростно-силовых, координационных, требующих 

выносливости, силы, гибкости; позволяют проявлять самостоятельность, активность, 

творчество. 

Программа направлена на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте. 

   Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное расширение области 

теоретических знаний и практических умений, и навыков воспитанников. 

Программа носит системный характер, включает в себя диагностику и анализ 

состояния здоровья и уровня способностей ребенка, т.е. является гибкой, отвечает 

возрастным особенностям и индивидуальным потребностям детей. 

При разработке были учтены "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» СанПиН 2.4.4.3172-14, возрастные физиологические особенности детского 

организма, личный опыт работы тренеров-преподавателей с детьми данного возраста. 

            Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной,  тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта от 27 декабря 2013 г. № 1125, и Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

          Программа направлена на массовый уровень – оздоровительно-развивающий футбол 
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для гармоничного физического развития детей. 

         Рассчитана на 1 год для групп школьного возраста. Минимальный возраст для 

зачисления на обучение 8 лет и минимальное количество детей в группе - 15 человек. 

Программа служит фундаментом для эффективного построения многолетней подготовки 

по футболу. 

Цель программы: содействие полноценному физическому развитию 

занимающихся, сохранению и укреплению их здоровья средствами футбола.                     

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту, желание 

использовать полученные навыки в самостоятельной двигательной деятельности;    

- развитие двигательных способностей;    

- обучение основным элементам техники футбола;    

- воспитание положительных морально-волевых качеств;   

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

В работе применяются следующие методы обучения: 

 Наглядный – в выполнении упражнений ориентации на образец, копирование 

предложенного образца; 

 Словесный и наглядный – объяснение и показ упражнений; 

 Практический - самостоятельное составление и выполнение упражнений 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

Планирование и учет являются важнейшими условиями, обеспечивающими 

непрерывный рост спортивных достижений в процессе многолетней подготовки 

футболистов. Планирование - это определение задач, средств методов, величины 

тренировочных нагрузок и форм организации занятий на определенный отрезок времени.  

 Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет содержание 

и организацию образовательного процесса в МОБУ Лицей № 59 им. Трубачева М.Г. по виду 

спорта футбол и включает в себя: 

- наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, включая 

время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по 

индивидуальным планам; 

учет особенностей подготовки обучающихся по виду спорта футбол; 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

Условия реализации программы.  
    Количественный состав групп:  

Первый год обучения - не менее 15 
человек.   

Срок реализации программы  
Программа «Футбол» рассчитана на 1 год обучения.    
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    1 год обучения – 108 часов (3 часа в неделю);  

Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив 1 год обучения 

Количество часов в неделю 3 

Количество занятий в неделю 3 

Общее количество часов в год (36 недель) 108 

Общее количество занятий в год 108 

      

 

                                           

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарный учебный график 
 
 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 02.09   2020 

Окончание учебного года 23.05.2021 

Количество учебных недель 36 

Количество часов в год 108 часа 

Продолжительность занятия 

(академический час) 45 мин. 

Периодичность занятий 3 часа в неделю 

Промежуточная аттестация 

23 декабря – 29 декабря 2020 года 

20 мая – 23 мая 2021 года 

Объем и срок освоения 

программы 1 год 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы зимние 30.12.2020-09.01.2021 

 

Примерное распределение учебных часов 

(3 час) 

 

 Разделы подготовки 

  

Месяцы 

 

Всего 

за 

год 

9 10 11 12 1 2 3 4 5  



6 
 

36 недель  36 

                                   Объем по видам подготовки (в часах)  

Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая подготовка 

(общая и специальная) 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 

 Техническая подготовка 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Тактическая подготовка    1 1  1  1 4 

Учебные игры         2 2 

Контрольное 

тестирование 
        2 2 

Итого 12 11 11 12 12 11 12 11 16 108 

 

 

Особенности формирования групп и определение объема недельной тренировочной 

нагрузки  

 

Год обучения 
Возраст 

обучающихся 

Минимальное 

количество 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во часов в 

неделю 

Требования к 

спортивной 

подготовке 

1 год от 8 до 16 лет 15 3 Открытое УТЗ 

 

         Разделы программы взаимосвязаны и реализуются с учетом возрастных и половых 

особенностей детей, а также физического развития и функциональных возможностей 

детского организма.  

       В разделе «Теоретическая подготовка» представлен материал, дающий начальные 

основы знаний о собственном организме, гигиенических требованиях на учебных занятиях, 

истории физической культуры и спорта, истории развития футбола в стране. В данном 

разделе занимающиеся знакомятся с основными правилами техники безопасности на 

занятиях, спортивно-массовых мероприятиях, формируют навыки страховки и 

самостраховки. 

        Раздел «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация которого 

формирует у детей общую культуру движений, укрепляет здоровье, содействует развитию 

умений, развивает основные физические качества с преимущественным использованием 

подвижных игр. 

        Разделы «Техническая подготовка», «Тактическая подготовка» включают в свое 

содержание различные средства физической культуры направленные на формирование и 

развитие жизненно-важных двигательных навыков и умений. Специальные упражнения 

(индивидуальные, групповые и игровые упражнения с мячом) позволяют избирательно 
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решать задачи обучения отдельных элементов техники, их вариативности, различных 

связок и фрагментов игровой деятельности, с преимущественным использованием 

обучающих игр. 

        Раздел «Учебные игры» содержит то необходимое количество времени, в процессе 

которого, приобретается вся совокупность технических приемов в условиях комплексного 

проявления основных физических качеств и тактических действий. Учебные игры 

подразумевают собой игры в сокращенных составах 3х3, 4х4. 

       Раздел «Контрольное тестирование» содержит подбор упражнений, выполнение 

которых позволяет определить степень усвоения программного материала и уровень 

физического развития и подготовленности занимающихся. 

 

 

3. Содержание программы 

 

3.1. Теоретическая подготовка 

        Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Значение правильного режима для юного спортсмена. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания 

организма. Обтирание, обливание и ножные ванны как гигиенические и закаливающие 

процедуры. Площадка для игры в футбол, ее устройство, разметка. Разбор и изучение 

правил игры в футбол по упрощенным правилам. 

        Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. Инструктаж по 

технике безопасности во время занятий футболом. Инструктаж по технике безопасности во 

время соревнований. Страховка и самостраховка. Основы по предупреждению травм и 

несчастных случаев. Защитные средства во время занятий футболом. Инвентарь и 

оборудование. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях, сведения о терактах и т. 

п.). Профилактика травматизма на занятиях футболом. 

 

3.2. Общая физическая подготовка Основные Движения: 

       Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке  (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой до 150 м, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. 

Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

З раза по 5 м и З раза по 10 м. Бег на скорость 30 м.  

       Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 
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гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и  одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета: на пролет по диагонали. 

         Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 10-20 прыжков 3—

4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо 

и влево, на месте и с продвижением. Прыжки  вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40 см).  

 Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше  поднятой руки ребенка, 

с разбега; (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

          Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из - за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание; мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

           

       Общеразвивающие упражнения: 

        Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—

3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

         Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в  этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу. 

         Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
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одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

        Статические упражнения.  

         Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес З кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге, и т. п. 

Упражнения на развитие подвижности суставов ног. Многоцелевые игры. 

 

      3.3. Техническая подготовка 

       Техника передвижения: различные виды бега («змейкой»; беге изменением темпа по 

команде (ускорение, замедление); спиной вперед; приставным шагом, скрестным шагом; со 

сменой направления; с препятствиями; в чередовании с другими движениями; обегая 

предметы и т.п.); различные виды прыжков, подскоков, остановок. 

Комплекс координационных упражнений с мячом в покое, в движении, в воздухе. 

Техника владения мячом и основные способы их выполнения: 

1. Удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и левой ногой внутренней 

стороной стопы, внутренней и средней частями подъема) по воротам, в стену с расстояния 

от 2 до 7 м; 

2. Остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) катящегося на 

встречу; 

З. Ведение мяча (средней и внешней частью подъема) только правой или только левой 

ногой по прямой, между стойками (змейкой) и движущихся партнеров, смена направления 

ведения; 

4. Обманные движения с места — движение влево, с уходом вправо и наоборот; 

5. Обучение финту «Ложный замах на удар»; 

6. Отбор мяча: сближение с владеющим мячом и отбивание ногой в выпаде; 

7. Вбрасывание мяча руками из-за боковой линии с места из положения ноги вместе, 

параллельного расположения ступней ног на дальность, и в коридор шириной 2м. 

 

3.4. Тактическая подготовка 

         Подвижные игры  с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». Игра в футбол по упрощенным правилам (1 

Х 1; 2х2; 3х3). Подвижные игры в форме эстафет с использованием элементов техники 

владения мячом. 

         Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 

направления, траектории и скорости мяча. 



10 
 

         Групповые Действия: взаимодействие двух игроков. Простейшие комбинации при 

стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

вбрасывание мяча. 

         Упражнения для развития умения видеть поле: ведение мяча в произвольном 

направлении на ограниченной площади с одновременным наблюдением за партнерами, 

чтобы не столкнуться друг с другом. 

       

        3.5. Учебные игры 

        Рекомендуется проводить учебные игры по упрощенным правилам. 

Лучше всего начинать в двухсторонних играх и игровых упражнениях в ограниченных 

составах 1х1, 2х2, 3х3 на малых игровых площадках. 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Преподаватель может самостоятельно подбирать упражнения по видам подготовки, 

но при обязательном соблюдении принципов - от простого к сложному, от известного к 

неизвестному — на которых должен строиться тренировочный процесс, дающий 

возможность последовательно обучать детей новым, более сложным двигательным 

действиям.  

Основная форма организации занятий 

Основная форма - учебно-тренировочное занятие. Оно строится в соответствии с 

дидактическими принципами и методическими закономерностями учебного процесса. К 

занятию предъявляются следующие основные требования: 

1. Воздействие учебно-тренировочного занятия должно быть всесторонним - 

воспитательным, оздоровительным и специальным. 

2. Содержание учебно-тренировочного занятия должно отвечать конкретным задачам 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности и быть 

направлено на расширение круга знаний, умений и навыков. 

З. В процессе учебно-тренировочного занятия нужно применять разнообразные средства и 

методы обучения, что обусловлено постоянным усложнением задач, динамикой сдвигов и 

адаптационными процессами. 

4. Каждое отдельное учебно-тренировочное занятие должно иметь неразрывную связь с 

предшествующими и последующим и должно быть комплексным. 

         Структура учебно-тренировочного занятия для детей 5-7 лет спортивно-

оздоровительного этапа должна отличаться от общепринятой структуры. 

         Продолжительность одного занятия 2 академических часа. Количество занятий в 

неделю - З раза. 

         Необходимым условием эффективного управления подготовкой юных футболистов 

является правильное планирование, которое дает возможность определить основные 

направления подготовки, распределить их по времени, выбрать оптимальные средства и 

методы решения задач. 

         В данной программе используются годовое, текущее и оперативное планирование. 

Годовые планы конкретизируются составлением рабочих планов на каждый месяц. В 

месячном плане уточняется содержание, раскрываются объем и средства подготовки. На 

основании годовых и месячных планов разрабатывают конспекты отдельных посещений 

(занятий). 
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Материально-техническое обеспечение программы: ворота, стойки для обводки, обруч 

гимнастический, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, скакалки, мячи 

набивные различной массы, мячи футбольные, отбивные сетки, сетки для мячей. 

 

5.Система контроля и зачетные требования 

          Предметом проверки и оценивания подготовленности занимающихся в группах 

являются знания, умения и навыки, полученные на занятиях. При этом выявляется полнота 

и глубина сведений по теоретической подготовке, двигательных действий в объеме 

изучаемых требований, уровень развития физических и технических способностей, 

результат улучшения личных показателей. Теоретическая подготовка проверяется в ходе 

занятия применительно изучаемого практического материала. 

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при соблюдении 

следующих правил: 

1. Проверяются и оцениваются результаты усвоения материала на занятиях. 

2. Объем проверяемых знаний, умений и навыков определяется в полном содержании 

программы для данного года обучения. 

3. Выявление уровня освоения занимающимися, упражнений по общефизической, 

специальной физической и технической подготовкам. 

Соблюдение всех этих условий обязательно, но особое внимание при проведении 

тестирования следует уделять созданию такого психологического настроя, который 

позволил бы полностью выявить истинные возможности каждого ребенка. 

Контрольное тестирование 

       Основным показателем выполнения программных требований являются 

промежуточная аттестация, которая проводится в форме контрольного тестирования по 

общей физической подготовке. 

Упражнения по общефизической 

подготовке 
8 лет 9-10 11-12  13-15 16 лет 

1. Бег на 30 м (сек) 6,9 6,2 5,7 5,3 4,9 

2. Прыжок в длину с места (см) 110 130 150 170 195 

Вид упражнения Методические указания 

1. Бег 30 м (сек) 

Отмеряется 30-метровый участок, старт и финиш 

отмечаются линией. Участник с высокого старта 

выполняет ускорения на этом 30-метровом отрезке. 

Учитывается время выполнения задания от момента 

начала движения до пересечения линии финиша. Время 

старта фиксируется по секундомеру с момента начала 

движения тестируемого. 

2. Прыжок в длину с места (см.) 

Прыжок в длину с места (см) выполняется толчком 

двумя ногами с места от линии или края доски на 

ровной поверхности. Измерение дальности прыжка 

осуществляется стальной рулеткой. 

*На выполнение упражнения даются 2 попытки, 

засчитывается лучший результат. 

        Планируемые результаты освоения детьми программного материала. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов деятельности: 
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 - имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. Обладает навыками активного мышления, (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), ориентируется в 

пространстве, имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- может объяснить действия и название упражнений, пользы закаливания и занятий 

физической культурой; 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- может бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; - ознакомлен с 

основными элементами техники футбола: 

1. Техника передвижения: различные виды бега («змейкой»; беге изменением темпа по 

команде (ускорение, замедление); спиной вперед; со сменой направляющего; в колонне по 

одному с перестроением в пары по сигналу; с препятствиями; в чередовании с другими 

движениями; обегая предметы и т.п.); различные виды прыжков, подскоки. 

2. Техника владения мячом и основные способы выполнения упражнений: 

1) Удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и левой ногой (внутренней 

стороной стопы, внутренней и средней частями подъема) по воротам, в стену с расстояния 

от 2 до 7 м; 

2) Остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) катящегося на 

встречу; 

З) Ведение мяча (средней и внешней частью подъема) только правой или только левой 

ногой по прямой, между стойками (змейкой) и движущихся партнеров, менять направления 

ведения, подошвой, внутренней и внешней частью стопы; 

4) Обманные движения с места — движение влево, с уходом вправо и наоборот, финт 

«ложный замах на удар»; 

5) Отбор мяча: сближение с владеющим мячом и отбивание ногой в выпаде; 

6) Вбрасывание мяча руками из-за боковой линии с места из положения ноги вместе, 

параллельного расположения ступней ног на дальность, и в коридор шириной 2м. 

7) Ознакомление с тактикой игры в футбол по упрощенным правилам в ограниченных 

составах 1х1, 2х2, 3х3. 

Основные требования по окончании спортивно — оздоровительного этапа. 

Иметь представление: о значении занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании. Поле для игры в футбол, ее 

устройство, разметка. Правила игры в футбол по упрощенным правилам. 

Уметь выполнять: комплексы упражнений утренней зарядки. Бегать с ускорениями 

до 30 м. Гимнастические упражнения: группировку, перекаты, кувырок назад из седа. 

Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка 

на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперед и назад в положение лежа, 
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прогнувшись. Эстафеты с элементами акробатики. Прыгать в длину с места. Бегать боком 

и спиной вперед. По сигналу (преимущественно зрительному) выполнять ускорения на 5-

10, 10-15  м из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, из приседа, седа. 

Освоить: бег по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным 

шагом (вправо и влево). Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух 

ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо.  

Остановки во время бега: выпадом и прыжками (на обе ноги), Удары по мячу 

ведущей ногой внутренней стороной стопы, серединой подъемом. Ведение мяча внешней и 

внутренней частью подъема, смена направлений движения тремя способами. Остановка 

мяча подошвой и внутренней стороной стопы. Взаимодействие двух игроков. 

Знать и уметь играть в подвижные ИГРЫ: «Мяч ловцу», «Два мороза», «Коршун и 

цыплята», «Салки», «Невод», «К своим флажкам». 

Выполнять: простейшие комбинации при стандартных положениях - начале игрЁ1, 

угловом, штрафном и свободном ударах. Коллективное ведение игры в футбол по 

упрощенным правилам в ограниченных составах 2х2, 3х3. Применять программный 

материал: в игровой деятельности. 

 

5. Информационное обеспечение программы 
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2. Вайн Х. Как научиться играть в футбол: Школа технического мастерства для 

молодых/Пер. с итал. — М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2004. З. Волошина Л.И. 

«Играйте на здоровье», Москва, 2004 

4. Гагаева Г.М. Психология футбола. — М.: ФИС, 1979. 

5. Годик М.А., Мосягин СМ., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки   юных 

футболистов 6-9 лет. — М.: Граница, 2008. — 272 с. 

6. Годик М.А., Скородумова АП. Комплексный контроль в спортивных играх. — М.: 

Советский спорт, 2010. — 336 с. 

7. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. Творческий центр, Москва, 2002 

8. Ежи Талага. Энциклопедия физических упражнений. М. «Физкультура и спорт», 

1998. 

9. Желобкович Е.Ф. Футбол в детском саду. Конспекты занятий, Москва, 2009 10. 

Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных футболистов // Теория и 

методика футбола. — М.: Олимпия, 2007. — С. 10-12. 

11. Кузнецов АА. Футбол. Настольная книга детского тренера. — М.: Олимпия; 

Человек, 2007. [1 этап (8-1- лет) — 111 с.; 2 этап (11-12 лет) — 204 с.; З этап (13-15 лет) —

310 с.; 4 этап — 165 с.] 

12. Лапшин ОБ. Теория и методика подготовки юных футболистов. — М.: Человек, 

2010. — 176 с. 

13. Мельком Кук «101 Youth Soccer Drills, age 7 to 11». 

14. Подвижные игры. Былеева Л.А., Яковлев В., Москва «Физкультура и спорт». 1965. 

15. Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» 

№ 329 - ФЗ от 4 декабря 2007 г. 

16. Футбол. Учебник для институтов физической культуры. Под общ.ред. МС. 

Полишкиса, В.А.Выжгина. М. Физкультура, образование и наука. 1999. 

17. 500 игр и эстафет.Под редакцией ВВ. Кузина., С.А.Полиевского. М. 

«Физкультура и спорт». 2000 
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