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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

           Футбол - самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех игровых видов спорта. 

Футбол можно использовать в общеобразовательной школе, как часть программы по физической 

культуре, футбол преподаѐтся в спортивных школах, где готовят технически, тактически 

грамотных игроков. В футбол играют в командах мастеров, где футбол - это профессия человека. 

Есть футбол мужской и женский, это говорит о том, что футбол интересен всем! 

Программа по своей направленности является физкультурно-спортивной и по содержанию 

отличается от примерных и типовых программ тем, что на этапе отбора детей формируются 

спортивно-оздоровительные группы, где дети занимаются общеразвивающими, беговыми 

упражнениями, изучают приѐмы владения мячом и элементы футбольной игры. На этапе 

начальной подготовке ещѐ раз проводится отбор талантливых детей, показавших успехи в 

обучении, в группы учебно-тренировочного этапа для многолетней спортивной тренировки. 

В этой программе отсутствуют этапы спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства, для этого в МБУДО «ДЮЦ» нет достаточной материально-технической 

базы, а также в соответствии с Уставом учреждения обучение ведѐтся с 5 до 18 лет. 

Талантливые учащиеся по достижении 18 лет передаются для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства во взрослые команды района и области. 

 

 

Актуальность и новизна программы  -  Программа помогает адаптировать учебный 

процесс к индивидуальным особенностям ребѐнка, создать условия для максимального раскрытия 

творческого потенциала тренера-преподавателя, комфортных условий для развития и 

формирования талантливого ребѐнка. 

Успешность обучению футболу детей прежде всего обусловлена адекватностью 

программы обучения, средств и методов, которые использует преподаватель, возрастным и 

индивидуальным особенностям ребѐнка. Возрастные, половые и индивидуальные различия 

ребѐнка являются важнейшими причинами, которые определяют эффективность освоения 

отдельных элементов и приѐмов техники футбола. 

Данная дополнительная образовательная программа включает в себя: 

- Этап начальной подготовки (9-11 лет); 

- Учебно-тренировочный этап обучения (12-15 лет). 

Каждый этап подготовки может быть отдельно взятой программой обучения футболу, а все 

три раздела - комплексной программой обучения футболу, направленной на достижение высоких 

спортивных результатов в данном виде спорта. 

 

Цель программы - обеспечить всестороннюю физическую подготовку ребѐнка, отбор 

спортивно одарѐнных детей для подготовки футболистов высокого класса, привитие ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 Создание условий для развития личности ребѐнка; 

 Развитие мотивации юного футболиста к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка и подростка; 

 Приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским традициям, 

национальным особенностям региона; 

 Укрепление психического и физического здоровья; 

 Создание условий для профессионального самоопределения и творческой самореализации 

юного спортсмена; 

 Просмотр талантливых детей в юношеские сборные команды региона. 

 

 

 

 

 

Формы и режим занятий: 

 



Урочная Неурочная 
 

  

Этап начальной подготовки 

1.Групповое занятие 

2.Итоговое тестирование 

3.Теоретические занятия 

4.Товарищеские игры 

 

1.Школьные и районные соревнования 

2.Домашнее задание 

3.Областные соревнования 

4.Походы 

5.Просмотр соревнований 

 

Учебно-тренировочный этап обучения 

1.Учебные занятия 

 Групповые 

 Индивидуальные 

2.Тестирование 

3.Теоретические занятия 

4.Товарищеские игры 

 

1.Школьные и районные соревнования 

2.Домашнее задание 

3.Просмотр соревнований 

4.Судейская практика 

5.Областные соревнования 

6.Походы 

 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

 

Словесные методы: 

 

 Описание 

 Объяснение 

 Рассказ 

 Разбор 

 Указание 

 Команды и распоряжения 

 Подсчѐт. 

 

Наглядные методы: 

 

 Показ упражнений и техники футбольных приѐмов 

 Использование учебных наглядных пособий 

 Видеофильмы, DVD, слайды 

 Жестикуляции. 

     

Практические методы: 

 

 Метод упражнений 

 Метод разучивания по частям 

 Метод разучивания в целом 

 Соревновательный метод 

 Игровой метод 

 Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

 

Основные средства обучения: 

 

 Упражнения для изучения техники, тактики футбола и совершенствование в ней 

 Общефизические упражнения 

 Специальные физические упражнения 

 Игровая практика. 

 



Упражнения каждой группы отличаются по специфике воздействия и в результате этого 

применения для решения конкретных задач каждого очередного этапа обучения. Соотношение 

упражнений каждой группы на разных этапах обучения различно и зависит от стоящих на данном 

этапе задач. Поскольку к средствам физического воспитания помимо физических упражнений 

относятся естественные силы природы, гигиенические факторы, то выполнение физических 

упражнений в процессе обучения футболу неотделимо от комплексного гигиенического 

воздействия на занимающихся условий «открытого воздуха» и естественных сил природы. Таким 

образом, футбол по остроте биологического воздействия на организм обучающегося является  

уникальным видом физических упражнений. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 

 Этап начальной подготовки: 9-11 лет; 

 Учебно-тренировочный этап обучения: 12-15лет. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 Тестирование 

 Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки 

 Соревнования. 

 

Успешная подготовка футболиста высокой квалификации возможна только при условии 

тесной преемственности каждого этапа обучения спортсмена. 

В итоге каждого этапа тренировки проводится отбор, задачей которого является оценка 

уровня развития тех сторон физической и специальной подготовленности, на совершенствование 

которых был направлен учебно-тренировочный процесс на этом этапе, а также прогнозирование 

успеха на следующем этапе многолетней тренировки. 

 

 

  

№ Название темы Количество часов 

  

  

всего теория практика 

1 Вводное занятие: 

Техника безопасности 

3 3   

2 Теория о футболе 1 1   

3 Техника передвижения 4   4 

4 Удары ногой и головой 8   8 



5 Обманные движения 2   2 

6 Ведение мяча 12   12 

7 Финты 2   2 

8 Элементы игры в футбол. 

Штрафные, свободные удары 

16   16 

9 Атака длинными передачами 4   4 

10 Нарушение правил 4 

  

  4 

  

11 Мяч в игре вне игры 2   2 

12 Угловые удары 8   8 

13 Пас подъемом на ход партнеру 4   4 

14 Тренировочные игры в футбол 88   88 

15 Тактика защитника 4   4 

16 Одинадцатиметровые 4   4 

17 Товарищеские встречи 50   50 

18 Всего 216 4 216 

  

 



Содержание программы 

1.   Вводное занятие: 

Знакомство с группой. Теория о футболе. Правила, основные понятия и 

движения.. Задачи 

игроков на поле. Техника безопасности. 

2.  Разминка: 

Акробатические упражнения. Кувырок вперед с шага. Два кувырка вперед. 

Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках 

перекатом назад из упора присев. Перекаты вперед и назад в положение 

лежа, пригнувшись. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого 

старта до 60 м. Прыжки с разбега в длину (310-340 см) и в высоту (95-105 

см). Прыжки с места в длину. Метания малого (теннисного) мяча: в цель, на 

дальность (с места и с подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты:  "Бой петухов",  "Удочка",  "Сильный 

бросок", "Борьба за мяч",   "Не давай мяч водящему",   "Защита крепости". 

Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, пионербол, баскетбол по упрошенным 

правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты.  Упражнения для 

развития стартовой скорости.  По сигналу (преимущественно зрительному) 

рывки на 5-10 м из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком 

одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; 

3.   Основы  техники  игры  в  футбол.  Классификация  и терминология 

технических 

приемов игры в футбол. Прямой удар по мячу. Точность удара. Траектория 

полета мяча после удара. Анализ выполнения технических приемов и их 

применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу внутренней и 

внешней частью подъема, 



внутренней   стороной   стопы;   ударов   серединой   лба;   остановок   мяча   

подошвой внутренней стороной стопы и грудью, ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема, внутренней стороной стопы; обманных движений 

(ложная и действительная фазы движения); отбор мяча - перехватом, 

выбиванием мяча, толчком соперника; вбрасывания мяча из положения шага. 

Анализ выполнения технических приемов игры вратаря: ловли, отбивания 

кулаком, броска мяча рукой; 

Техника    передвижения.    Бег:    по    прямой, изменяя скорость и 

направление; 

приставным и скрестным шагом (влево и вправо). 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). 

1. Удары  по мячу ногой. Удары правой и левой ногой:  внутренней стороной 

стопы, внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега . 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад, 

подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней 

стороной стопы и грудью летящего мяча - на месте, в движении вперед и 

назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Видение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и 

внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочередно; 

К концу учебного года ребята должны освоить: технику безопасности, 

основные правила и технические приемы: прием, передача, перемещение, 

подача, нападение. И уметь применять их в учебных, тренировочных играх. 

Научиться взаимодействовать в команде, уметь полагаться на партнеров и 

раскрыть индивидуальные способности. Грамотно действовать по правилам. 

  



Условия реализации: 

  

Для занятий секции по футболу имеется следующий инвентарь: 

1. Спортивный зал с раздевалками 

2. мячи футбольные 15 шт. 

3. мячи волейбольный 15 шт. 

4. мячи баскетбольные   15 шт. 

5. секундомер    2 шт 

6. скакалки   15 шт. 

7. насос ручной   2 шт 

8. гимнастические маты    8 шт. 

  

Методическое обеспечение программы 

Программный материал для групп секции состоит из теоретического и 

практического разделов. Занятия по теоретическому разделу проводятся в 

течение всего учебно-тренировочного года в виде бесед в процессе 

практических занятий. Теоретический раздел включает сведения по основам 

гигиены и закаливания организма. В этом же разделе обучающиеся получают 

необходимые сведения об основах техники и тактики игры, правилам игры и 

основам судейства. Практический раздел программы включает общую, 

специальную физическую, техническую подготовку, тактическую 

подготовку, участие в соревнованиях и сдачу контрольных нормативов по 

отдельным видам подготовки. 

Общая физическая подготовка юного футболиста обеспечивается 

упражнениями общеразвивающего характера и упражнениями из других 

видов спорта: легкой атлетики, гимнастики, лыжного спорта, плавания и др. 

С помощью этих упражнений достигается всестороннее развитие 

двигательных и скоростно-силовых качеств, укрепляется мышечный аппарат, 

повышается выносливость и общая тренированность детей и подростков. 

Специальная физическая подготовка строится с учетом особенностей 

игровой деятельности футболиста и включает упражнения, способствующие 

развитию специальных качеств юного футболиста. Интенсивность и 



продолжительность упражнений, соотношение общей и специальной 

физической подготовки определяется возрастными особенностями 

воспитанников и уровнем их подготовки. 

Одной из задач всесторонней подготовки подростков, занимающихся в 

секции, является овладение основами техники футбола. Техническая 

подготовка представляет собой процесс обучения юных спортсменов 

техники движений и действий, служащих средством ведения спортивной 

борьбы в футболе. Игра в футбол требует умения владеть комплексом 

специальных приемов: ударов по мячу, остановок, ведения мяча, обманных 

движений, вбрасывание и отбора мяча, а также техникой игры вратаря. По 

мере освоения технической подготовки, усложняется условия выполнения 

упражнений: остановка мяча в движении, передача мяча с различной 

степенью силы и т.д. Увеличивается быстрота исполнения приема, вводится 

пассивное и активное сопротивление со стороны партнера. В ходе 

технической подготовки основное внимание уделяется правильности 

выполнения движений и приемов. Совершенствование владения основными 

техническими приемами проводится в игровых упражнениях и в процессе 

самой игры. Конкретный подбор упражнений определяется возрастом 

занимающихся, уровнем подготовленности и качеством материально-

технической базы. 

Важной составляющей учебно-тренировочного процесса является 

тактическая подготовка. В содержание тактической подготовки входит 

обучение воспитанников совокупности индивидуальных и коллективных 

действий направленных на преодоление сопротивление противника в ходе 

игры. Обучение тактики футбола рассчитано на несколько лет обучения и 

основывается на технической подготовленности игроков. Тактическая 

подготовка проводиться различными методами. Отрабатывается 

взаимодействие в парах и тройках. Индивидуальные и групповые 

тактические действия совершенствуются в игровых упражнениях на 

ограниченном участке поля, в игре в одни ворота, в игре в мини-футбол, 

непосредственно в игре. Программа подготовки юных футболистов включает 

обучение основным навыкам судейства и инструктажа. Обучение этим 

навыкам проводится в ходе двусторонних игр. 

  



Количество часов, отводимых на каждый вид подготовки, определяется 

учебным планом-графиком работы группы и зависит от возраста 

занимающихся и уровня их подготовленности. 

Составной частью учебно-тренировочного процесса являются соревнования 

юных футболистов. Соревнование позволяет тренеру выявить эффективность 

методов обучения и содействуют формированию морально-волевых качеств 

юных футболистов. Календарь соревнований составляется на каждый 

учебно-тренировочный год. В зависимости от уровня подготовленности 

команды могут принимать участие в соревнованиях различного уровня от 

внутришкольного до городского и областного и выше. 

Диагностика результативности учебно-тренировочного процесса. В 

секции футбола в течение всего периода занятий ведется регулярный 

педагогический контроль. 

Педагогический контроль осуществляется с целью выявления динамики 

развития каждого воспитанника и группы в целом. Кроме того, контроль 

позволяет оценивать эффективность организации всего учебно-

тренировочного процесса и своевременно вносить необходимые коррективы. 

Диагностика проводится в форме сдачи контрольных нормативов по 

физической и технической подготовке. 

Эффективным и наилучшим средством диагностики результативности 

учебно-тренировочного процесса является участие команд секции в 

соревнованиях различного уровня. В течение года проводятся регулярные 

контрольные игры. Так как одной из целей работы секции является 

достижение высоких спортивных результатов, то итоги соревнований 

предметно демонстрируют степень осуществления поставленной цели и, 

следовательно, показывает качество работы секции. 
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Упражнения для развития ловкости 

Упражнения с теннисным мячом 

1. Игрок с теннисным мячом в руках стоит на расстоянии 1–2 м от стены, 

спиной к ней. В прыжке игрок сгибает ноги вперед и бросает мяч в пол под 

собой с таким расчетом, чтобы тот отскочил в стену. Приземлившись, игрок 

быстро поворачивается и ловит мяч. Расстояние от стены и сила удара мяча в 

пол варьируются в зависимости от подготовленности занимающихся. 

2. Два партнера стоят спиной вполоборота к стене и друг к другу. Расстояние 

между игроками 2–3 м, от игроков до стены – 2 м. Те же действия, что в 

упражнении № 1, но теннисный мяч посылают (бросают) в стену так, чтобы 

он отскочил к партнеру. В начале упражнения один из игроков начинает 

прыжок раньше партнера. 

3. То же, но игрок, выполняющий прыжки, стоит без мяча, спиной к стене, в 

1 м от нее. Второй игрок располагается перед ним с мячом на расстоянии 1–2 

м и выполняет сильные броски, направляя мяч в пол в то место, где стоит 

первый игрок. Последний перепрыгивает мяч, согнув ноги вперед, затем, 

быстро повернувшись после приземления, ловит мяч и быстро передает 

партнеру. 

4. То же, но оба игрока с мячом. Во время прыжка игрок выполняет передачу 

партнеру, а сам после приземления ловит мяч, отскочивший от стены. 

5. То же, но с двумя передающими партнерами: 

а) два партнера, располагаясь рядом или друг за другом, поочередно бросают 

в пол мяч, его перепрыгивает и ловит после отскока от стены первый игрок. 

Обратная передача выполняется в момент прыжка через второй мяч; 



б) то же, но оба мяча передает партнер, стоящий напротив игрока, 

выполняющего прыжки. Последний, поймав мяч от стены в прыжке, не 

приземляясь, должен передать его третьему партнеру, стоящему сбоку, и 

выполнить прыжком над вторым мячом. 

6. Прыжки через партнера и передачи мяча в стену. Игрок, через которого 

выполняются прыжки, находится на расстоянии 2–2,5 м от стены в глубокой 

группировке. Второй игрок располагается рядом с ним лицом к стене с мячом 

в руках. Выполнив бросок в стену так, чтобы мяч отскочил от нее с другой 

стороны от партнера, находящегося в группировке, игрок перепрыгивает 

через него, толкаясь двумя ногами, ловит мяч и выполняет бросок и прыжок 

в обратном направлении. 

7. Два партнера передают мяч друг другу с отскоком от пола, направляя его в 

ступни находящегося между ними игрока. Последний прыгает вверх, согнув 

ноги в коленях, не разводя их, после приземления отбегает от игрока с 

мячом. Ловля и передачи выполняются быстро и с большой силой. 

8. Прыжки через партнера и бросок мяча в стену. Игрок, через которого 

выполняются прыжки, находится на расстоянии 2–2,5 м от стены в глубокой 

группировке. Второй игрок располагается рядом с ним лицом к стене с 

теннисным мячом в руке. 

Выполнив бросок в стену так, чтобы мяч отскочил от нее с другой стороны 

от партнера, находящегося в группировке, игрок перепрыгивает через него, 

толкаясь двумя ногами, ловит мяч и выполняет бросок и прыжок в обратном 

направлении. 

9. То же, но прыжок выполняют с мячом в руке, а бросок осуществляется в 

полете в момент нахождения над партнером. 

10. То же, но прыжки с бросками мяча выполняют поочередно через 

нескольких партнеров и с продвижением в одну сторону. 

11. То же, но с броском мяча друг другу двумя партнерами. Первый игрок в 

прыжке через партнера выполняет бросок в стену вправо от себя второму 

игроку и затем прыжком возвращается в исходное положение. Второй игрок 

при встречном прыжке ловит мяч, выполняет обратный бросок и тоже 

прыжком возвращается на исходную позицию. 

12. Два игрока передают мяч друг другу на уровне груди. Третий игрок 

уворачивается от мяча за счет приседания под передачей и последующего 



быстрого убегания от игрока с мячом. Передачи выполняются быстро, но с 

меньшей силой, чем в предыдущем упражнении. Отбегая назад после 

приседания, игрок должен каждый раз выпрямляться. Если он не успевает 

увернуться от мяча, то должен поймать его. 

13. То же, но один из «пятнающих» партнеров передает мяч отскоком от 

пола, а второй – по воздуху, на уровне груди. Третий игрок в одном случае 

прыгает вверх, а в другом – приседает, каждый раз отбегая от мяча. В более 

сложном варианте упражнения «пятнающие» партнеры действуют 

произвольно. 

14. Два игрока передают и ловят мяч на груди, третий пробегает между 

партнерами. Рывки необходимо выполнять на короткое расстояние, лицом в 

сторону движения, изменяя направление за счет быстрых остановок, и 

повторить сразу же после пробегания линии полета мяча. Расстояние между 

игроками, передающими мяч в упражнениях №№ 9–12, не должно 

превышать 5–6 м. Передачи мяча выполняются максимально быстро. 

Упражнения для развития стартовой и дистанционной скорости 

1. Рывки за мячом, переданным в круг-ориентир. Игрок стартует в момент 

соприкосновения мяча с полом и старается поймать его после первого 

отскока. Расстояние от исходной позиции до круга и сила броска (передачи) 

варьируются в зависимости от быстроты игрока с таким расчетом, чтобы 

поймать мяч можно было лишь при максимальной скорости старта и рывка. 

2. То же, но рывки выполняют в противоположных направлениях: поймав 

мяч, игрок делает с поворотом передачу на исходную позицию (или 

партнеру) и последующее ускорение. 

3. Рывки за мячом (расстояние 15–20 м) выполняют два игрока. Как только 

один из них овладеет мячом и вернет его партнеру, оба начинают рывок в 

обратном направлении. 

4. Игрок с мячом в руке сильно бросает мяч в стену, затем выполняет рывок, 

стремясь поймать мяч после первого отскока его от пола. 

5. Один партнер находится впереди второго в положении высокого старта. 

Игрок, стоящий сзади, бросает мяч через первого игрока с таким расчетом, 

чтобы мяч падал в 7–8 м впереди него. Первый игрок выполняет рывок, как 

только увидит мяч, и старается поймать его в воздухе или после первого 



отскока, передает партнеру, который стоит на расстоянии 10–15 м. То же, но 

мяч передается по полу справа или слева от игрока. 

6. Рывки за мячом, летящим навстречу после передачи партнеру. Мяч 

направляется в пол с большой силой. Ускорение начинается после того, как 

мяч отскочит от пола. Игрок, поймав мяч, передает партнеру и возвращается 

на исходное положение спиной вперед. 

7. Рывки двух партнеров за мячом, летящим навстречу: движение начинается 

в момент, когда мяч, переданный на ориентир третьим игроком, коснется 

пола. После овладения мячом одним из партнеров ускорение завершается. 

8. Партнеры рывок начинают по звуковому сигналу, стараясь опередить друг 

друга при движении к мячу. Мяч передают игроку, вышедшему вперед. 

9. То же, но мяч после сигнала сразу передают навстречу игрокам. Игроки в 

ходе движения к летящему мячу должны опедедить друг друга и поймать 

мяч. То же, но мяч может быть переброшен через бегущих партнеров. В этом 

случае игроки должны изменить направление движения, выполняя 

повторный рывок и последующие действия в обратном направлении. 

Передачи мяча в упражнении следует производить, когда игроки пробегут 

некоторое расстояние. Передвижение можно выполнять по всей площадке oт 

линии «города» до линии «кона». 

10. Рывок игрока за подающим мячом: на расстоянии 15 м второй игрок 

подбрасывает мяч вверх. Поймав мяч, передает его игроку, стоящему в 

стороне (расстояние 15 м). 

11. На расстоянии 20 м ставятся 5 фишек и теннисные мячи. Три или четыре 

игрока по сигналу обегают фишки, добегают до теннисного мяча, передают 

его партнеру, который стоит на противоположной стороне, тот бросает 

обратно, игрок кладет теннисный мяч на место и рывком возвращается 

обратно. 

Главным в этой группе упражнений является своевременность стартов, 

которые должны начинаться строго по заранее оговоренному сигналу или 

действиям. При этом, независимо от количества стартов в одном 

упражнении, все они должны осуществляться с максимальной скоростью. 

Необходима также индивидуализация заданий соответственно скоростным 

возможностям игроков (с некоторым превышением их). Для этого 

используются различные по расстоянию ориентиры, разная высота и 



скорость полета мяча. 

Все упражнения выполняют в соревновании между партнерами или с учетом 

только тех попыток, в которых точно выполнены конкретно установленные 

для игрока задачи (при индивидуальных ускорениях). Ускорения 

завершаются ловлей мяча и его передачей партнеру. 

 

 


