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I. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

            Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-

3242) 

6. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

7. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

Направленность программы 

Программа «Из детства в юность» - физкультурно-спортивная. Вид программы 

модифицированная. В современных социально-экономических условиях возрастает 

актуальность работы с детьми и подростками 13-16 лет. Правильно организованные 

занятия спортом, способствуют совершенствованию всех функций организма, 

укреплению нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышению 

сопротивляемости организма к воздействиям окружающей среды. 

   Технические приёмы, тактические действия и собственно игра в футбол таят в себе 

большие возможности не только для физического, но и для нравственного воспитания 

детей, особенно для развития познавательных интересов, выработки воли и характера, 

формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания 

чувства коллективизма. 



Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

физкультурно – спортивной направленности «Из детства в юность» становиться очевидна 

в период проведения в Российской Федерации  Чемпионата мира по футболу в 2018г и в 

дальнейшем. 

Актуальность разработки программы обусловлена тем, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном этапе для 

обеспечения необходимого уровня физического развития и подготовленности учащихся, 

требует увеличения их двигательной активности, усиления образовательной 

направленности учебных занятий по физической культуре и расширения внеучебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, формирует навыки спортивного 

стиля жизни, совершенствует культуру двигательной и спортивной активности; повышает 

физическую работоспособность, психофизическую подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. 

          Футбол является прекрасным педагогическим средством воздействия на подростков. 

Для развития их интеллектуального, физического, морального здоровья, выявления через 

занятия в нашем объединении - талантов, а также увлеченность подростков положительно 

влияет на отвлечение их от улицы и вредных привычек. 

В современных условиях нестабильной эпидемиологической ситуации освоение данной 

программы предусматривает возможность использования дистанционного обучения. 

В данном случае активно используются методы асинхронного обучения – презентации, 

видео-мастер-классы, интерактивные занятия на интернет-платформах. 

Новизна программы 

          Новизна программы состоит в том, что в ней доработана и использована 

комплексность планирования и сочетания упражнений на общую и специальную 

физическую подготовку с наиболее подходящими к ним для разучивания техническими 

приёмами.  

          Программа является модифицированной, составлена на основе Программы 

«Интегративный курс физического воспитания  для обучающихся основного общего 

образования на основе футбола» (под редакцией Н.С. Федченко), рекомендованной 

экспертным советом Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации для использования в образовательном процессе 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 



Кроме того, впервые в процессе освоения программы применяются дистанционные 

формы обучения. 

Отличительные особенности данной программы 

       Сокращено и систематизировано содержание программы и оставлены основные 

необходимые темы, а также дополнены новые темы.  При организации образовательного 

процесса применяются  современные информационные технологии. Занятия по футболу 

включают большой объем теоретического материала, на который выделяется 

минимальное количество часов, поэтому использование современных информационных 

технологий позволяет эффективно решать эту проблему. Используя компьютерные 

технологии в образовательном процессе,  занятие становится более интересным, 

наглядным и динамичным. Многие объяснения техники выполнения разучиваемых 

движений, исторические документы и события, биографии спортсменов, освещение 

теоретических вопросов различных направлений не могут быть показаны воспитанникам 

непосредственно, поэтому необходимо использовать различные виды наглядности.  

Педагогика сотрудничества  способствует мобилизации умственных возможностей детей, 

прививает навыки самодисциплины, расширяет сферу деятельности ребенка, доставляет 

радость от совместной деятельности.  Реализуются инновационные технологии по 

физической культуре, которые направлены на развитие у учащихся жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков, развитие таких физических качеств как 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. Игра в футбол (мини-футбол) 

формирует типовые навыки социального поведения, специфические системы ценностей, 

ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в 

человеческих общностях.  

Педагогическая целесообразность программы 

          Педагогическая целесообразность объясняется потребностью в гармоничном 

физическом развитии и формированию положительных морально-волевых качеств 

ребёнка. Образовательная программа направлена на укрепление здоровья занимающихся, 

развитие их физических качеств и освоение технико-тактических приемов игры, 

воспитание положительных морально-волевых качеств личности. 

Практическая значимость программы 

          Практическая значимость обучения футболу и мини-футболу заключается в его 

популярности, как виде спорта. А так же в одновременной неприхотливости организации 

и простоте правил (под поле для футбола или мини-футбола можно приспособить 

практически любой физкультурный зал, открытую баскетбольную площадку или 



хоккейную коробку и даже простую поляну или лужайку) и высоком уровне физической 

активности, а также положительной эмоциональной привлекательности игры. 

          Помимо физического развития футбол (мини-футбол), как и любая другая 

спортивная игра, имеет еще и значительную педагогическую ценность, оказывая  в 

процессе занятий положительное воздействие на обучающихся. Спортивный коллектив 

становится активным фактором формирования сознательной дисциплины, морально-

волевых качеств личности, осознания себя в коллективе. 

Уровень программы 

       Программа  «Из детства в юность»  рассчитана на обучающихся четвертого года 

обучения, прошедших первые три  года на стартовом и базовом уровне по программам 

педагога МБУ ДО ДЮЦ №1 Гречина А.Г. «Первые шаги в спорте» и «Честная игра». 

Уровень программы «продвинутый».  

 Цели и задачи «продвинутого» уровня: 

 Цели: 

обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям 

(Концепция развития дополнительного образования детей);  

повышение конкурентоспособности выпускников образовательных организаций на основе 

высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и 

социально значимых компетенций (Концепция развития дополнительного образования 

детей). 

Задачи: 

1.Обучающие: дать расширенные, углублённые знания по выбранному виду деятельности; 

обучить конкретной деятельности в избранном виде специализации по предметной 

области; обучить методам создания условий для самостоятельной деятельности.  

2. Развивающие: развить умение использовать приобретенные знания, навыки и умения в 

сочетании с природными данными и способностями, самостоятельно их концентрировать 

и выражать в выбранном виде деятельности; развивать и совершенствовать свой 

потенциал и уже имеющиеся знания; уметь решать новые поставленные образовательные 

задачи и преодолевать трудности; развить мотивацию на дальнейший выбор пути своего 

профессионального развития в избранном виде деятельности. 3. Воспитательные: 

воспитать настойчивость, устремлённость, терпение в достижении цели; устойчивость к 

преодолению трудностей, воспитать проявление собственной гражданской и личной 

позиции, направленной на защиту уважительного отношения к собственному выбору 

дальнейшего профессионального развития.  

Ожидаемые результаты «продвинутого» уровня: 



Знание способов моделирования, описания и оформления продукта выбранного вида 

деятельности. Умение применять и широко использовать полученные знания, навыки и 

умения. Уметь демонстрировать понимание целей, задач, найденного способа решения 

проблем. Уметь критически оценивать свои результаты, давать самоанализ успешности и 

результативности применения полученных знаний; уметь дать описание, характеристику 

полученного продукта деятельности и его практической направленности в рамках 

предметной области. Умение планировать траекторию саморазвития и самообучения. 

Умение найти альтернативное решение в условиях ресурсных ограничений. Приобретение 

личного социального опыта, развитие трудолюбия, организованности, чувства 

ответственности и требовательности к себе; наличие гражданской позиции; знание 

направления маршрута своего профессионального развития.    

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях не менее 

80% обучающихся. 

Включение в число победителей и призеров мероприятий, не менее 50% обучающихся. 

Адресат программы 

Возрастные категории: 

- средний и старший подростковый  - 13- 16 лет.          

  Адресат программы – обучающиеся 13-16 лет, четвертого года обучения, прошедшие 

первые три года обучения на стартовом и базовом уровня по программам «Первые шаги в 

спорте» (стартовый уровень, 1-й год обучения) и «Честная игра» (базовый уровень, 2.3.год 

обучения). 

        В возрасте, начиная с 14- 16-ти лет, завершается развитие растущего организма и 

формирование личности. Нервная система в этом возрасте стабилизируется, значительно 

возрастают её регулирующие возможности. Обучающиеся, начиная с этого возраста, 

становятся физически крепче, ровнее себя ведут. 

            Таким образом, подростковый возраст является важнейшим этапом в гармоничном 

физическом развитии учащихся. И здесь важно заинтересовать детей, мотивировать к 

самостоятельному и осознанному занятию физической культурой и принятию здорового 

образа жизни. 

             В плане интереса обучающихся, футбол привлекает их ярким эмоциональным 

окрасом игры и общемировой популярностью данного вида спорта. По разносторонности 

развивающего воздействия же на организм футбол представляет практически идеальное 

средство для развития жизненно необходимых навыков и совершенствования физических 

качеств в подростковом возрасте. 

 

Объем и срок освоения программы 

-  Срок реализации программы –1 год (4-й год обучения). 



-  Продолжительность образовательного процесса: сентябрь – август, в рамках одного 

учебного года. 

 

Форма обучения – очно-заочная.  

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная,  

групповая, индивидуальная, парами. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

     Условия набора обучающихся в коллектив - по желанию, по интересам, по возрасту, по 

способностям, по психологической совместимости; при наличии медицинской справки, 

заявления от родителей установленной формы, свидетельства о рождении, согласия на 

обработку персональных данных родителя и обучающегося, СНИЛса. 

В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия, связанного с 

фиксацией взора на экране монитора для детей 6-10 лет не должна превышать 15 мин. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями при 

проведении дистанционных занятий являются: проведение физкультминутки в течение 1 

—2 мин. для снятия утомления, которые выполняются индивидуально при появлении 

начальных признаков усталости; выполнение профилактической гимнастики. 

Состав группы – постоянный. 

Режим занятий 

Количество учебных часов в неделю: 

4-й год обучения (1группа) – 3 занятия по 2 часа в неделю, 45 учебных недель – 270 часов 

за учебный год. 

1.2.  Цель, задачи 

         Цель- рост спортивных достижений посредством систематических занятий 

футболом.  

Задачи 

Личностные: 

- формирование культуры общения и поведения в социуме;  

- формирование навыков здорового образа жизни.  

 

Метапредметные:  

- развитие мотивации к занятиям футболом; 

- развитие потребности в саморазвитии; 

- развитие морально - волевых качеств. 

 

Образовательные (предметные): 

- приобретение знаний в области физической культуры и спорта; 

- обучение навыкам игры в футбол на  уровне компетентности. 

 

1.3.  Содержание 

 Учебно-тематический  план 



1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

теорети- 

ческих 

часов 

Кол-во 

практи- 

ческих 

часов 

Всего 

Формы аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

4 4 8 Реакция на физическую 

нагрузку 

2 Совершенствование 

техники отбора мяча 

(дистанционно) 

 

4 8 12 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

com/ducovec 

2.1 Индивидуальные действия 

(дистанционно) 

 

2 16 18 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

com/ducovec 

2.2 Групповые  

 

4 20 24 Выполнение практических 

заданий 

2.3 Командные  

 

4 20 24 Выполнение практических 

заданий 

3 

 

Совершенствование 

техники передач мяча, паса 

(дистанционно) 

 

4 10 14 

 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

com/ducovec  

3.1 Индивидуальные действия 

(дистанционно) 4 16 20 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

com/ducovec 

3.2 Групповые 

 

4 16 20 Выполнение 

практических заданий 

3.3 Командные 

 

4 20 24 Выполнение 

практических заданий 

4 Введение мяча в игру из 

основных стандартных 

положений 

 

4 26 30 Оценка физического 

состояния и самочувствия 

5 Совершенствование 

техники завершения 

голевых ситуаций 

 

 

2 12 14 Выполнение практических 

заданий 

6 Совершенствование 

обманных движений, 

финтов (дистанционно) 

2 12 14 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

Com/ducovec 

7 Контрольные игры и 

соревнования. 

 

4 36 40 Итоговое место в  

соревновании, грамота, 

оценки за игру 

https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/


 

8 Итоговое занятие 

 

4 4 8 Зачет 

 ИТОГО 

 

50 220 270  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Содержание теоретического 

 занятия 

Содержание практического 

занятия 

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности. 

 Разговор с обучающимися о 

правилах техники безопасности. 

Анализ и самоанализ летней 

работы. Викторина на знание 

тактических схем в современном 

футболе. 

Знакомство с новичками. 

Входной мониторинг с упором 

на технические и тактические 

навыки. 

2 Совершенство

вание техники 

отбора мяча. 

(дистанционн

о) 

Обучающие ролики на канале 

Ютуб 

https://youtu.be/SfqGLopdoFQ 

 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

Com/ducovec 

Разбор и исследование ошибок 

при отборе мяча у 

начинающих, отработка на 

практике 

 

2.1 Индивидуаль

ные действия 

(дистанционн

о) 

Обучающие ролики на канале 

Ютуб 

https://youtu.be/jTF1Dt4yNqA 

https://youtu.be/lRHUfiwBZ7Y 

 https://straumedet.wixsite. 

Com/ducovec 

1.Упражнения на отбор и 

опеку: «Зеркальная опека», 

«Звезда». 

2.Действия защитника при 

отборе мяча 1в 1. 

 

2.2. Групповые Отбор мяча в покате, игра на 

опережение, отбор мяча толчком 

плеча, отбор мяча в выпаде. 

Упражнения подкат с места, 

подкат в движении, «плечом  в 

плечо» 

 

2.3. 

 

Командные 

Плассировка, командное 

держание  и отбор мяча, 

«скрещивание». 

Кпражнения «квадрат», «шесть 

передач» 

3 Совершенство

вание техники 

передач мяча, 

паса. 

(дистанционн

о) 

Обучающие ролики на канале 

Ютуб 

https://youtu.be/M5VzlkbTvj4 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com/du

covec, ролик №4 передачи мяча 

Упражнения на 

совершенствование паса сайт 

«Дюцовец» 

https://straumedet.wixsite.com/

ducovec, 

 ролик №19 

 

 

https://youtu.be/SfqGLopdoFQ
https://straumedet.wixsite/
https://youtu.be/jTF1Dt4yNqA
https://youtu.be/lRHUfiwBZ7Y
https://straumedet.wixsite/
https://youtu.be/M5VzlkbTvj4
https://straumedet.wixsite.com/ducovec
https://straumedet.wixsite.com/ducovec
https://straumedet.wixsite.com/ducovec
https://straumedet.wixsite.com/ducovec


 

3.1. Индивидуаль

ные действия 

(дистанционн

о) 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com/du

covec, ролик №21 передачи 

мяча на точность с остановкой 

 

Индивидуальные упражнения 

«Игра в стенку»; 

 

3.2. Групповые Групповые действия при 

совершенствовании техники паса  

отрабатываются в сочетании 

следующих составляющих: 

1. Владение всеми видами 

ударов; 

2. Владение видением всего поля, 

игровой ситуации; 

3. Владение обманными 

приемами; 

4. Владение точностью ударов 

Групповые  упражнения «Ты – 

мне, я – тебе» в движении, 

«квадрат» 

 

3.3. Командные Командные действия - это 

определенные системы ведения 

игры. Для современного футбола 

характерно усиление атакующих 

действий подключением в атаку 

максимального числа игроков. 

Командные упражнения:  «Из 

колонны в колонну»; 

- Учебная игра «Разыграй 

лишнего». 

4 Введение 

мяча в игру из 

основных 

стандартных 

положений. 

Введение мяча в игру из 

основных стандартных 

положений отличается от 

комбинаций в игровых эпизодах 

тем, что при их проведении 

игроки располагаются в заранее 

обусловленных зонах. 

1. Комбинации при свободных 

ударах выполняются путем 

розыгрыша мяча и 

предоставления одному из 

игроков завершить комбинацию 

ударом по воротам. 

2. В комбинациях  при угловых 

ударах необходимо отправить 

мяч на дальнюю часть штрафной 

площадки или на ближнюю 

штангу для завершения 

комбинации.  

- Командное упражнение: 

«Накат- удар», «Навес – удар»; 

- Отработка стандартных 

положений при подаче 

углового удара, розыгрыша 

свободного удара. 

5 Совершенство

вание техники 

завершения 

Развивать способность 

обучающихся реализовывать 

голевые ситуации с наибольшим 

- Индивидуальные 

упражнения: «Игра в стенку», 

«Отработка разных видов 

https://straumedet.wixsite.com/ducovec
https://straumedet.wixsite.com/ducovec


голевых 

ситуаций. 

процентом забитых мячей.  ударов с подкруткой»; 

- Парные упражнения «Игра в 

стенку»; 

- Командные упражнения: 

«Квадрат», игра «В одно 

касание»; 

- Учебная игра «В двое ворот». 

6 Совершенство

вание 

обманных 

движений, 

финтов 

(дистанционн

о) 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com/du

covec, ролик№2 финты 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com/

ducovec, ролик№6 Финт 

Мэтьюза, ролик№7 Финт 

«Ножницы», ролик№8 Финт 

Роналду 

7 Контрольные 

игры и 

соревнования. 

Участие в городских, областных, 

региональных, всероссийских 

турнирах по футболу (мини - 

футболу).  

Итоговое место в  

соревновании, грамота, 

возможность участия в 

следующем этапе турнира 

более высокого уровня 

 

8 Итоговое 

занятие. 

Рефлексия (подведение итогов), 

оценки за год, итоговые оценки. 

Зачет, мониторинг  

 

1.4. Планируемые результаты 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 

К концу первого и второго года обучения при регулярном посещении занятий 

обучающиеся должны: 

знать технику перемещения игроков на поле; 

знать технику выполнения остановке, передачи мяча внутренней стороной стопы низом и 

верхом; 

выполнять групповые взаимодействия; 

выполнять нормативы ОФП; 

выполнять удары головой с подачи углового; 

выполнять удары с лету; 

выполнять удары с подъема с 20 метров верхом. 

 

1 год обучения: 

- овладение обманным движениям, финтам; 

- овладение приемов дриблинга; 

- овладение приемами игры в защите; 

- показ высоких результатов на соревнованиях областного уровня. 

2 год обучения: 

- овладение в совершенстве финтами; 

- овладение мастерством дриблинга; 

https://straumedet.wixsite.com/ducovec
https://straumedet.wixsite.com/ducovec
https://straumedet.wixsite.com/ducovec
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- овладение приемами игры в атаке; 

- показ высоких результатов на турнирах регионального и всероссийского уровней. 

Формируемые УУД 

Личностные УУД: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, оздоровлению и 

  самосовершенствованию; 

- преодоление своих страхов и  комплексов;  

- способность к сопереживанию и взаимопомощи;  

- чувство патриотизма.  

Познавательные УУД: 

 - знание основных положений теории физической культуры; 

- способность к синтезу и анализу; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие пространственного мышления;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Регулятивные УУД:   

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

  поиск средств ее осуществления; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- сформированность волевых качеств; 

- умение сравнивать результаты своих действий с эталоном;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Коммуникативные УУД:  

- определение общей цели и путей ее достижения;  

- самоорганизация и организация совместной деятельности с другими детьми,  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной  

 деятельности;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета  

 интересов сторон и сотрудничества;  

- сформированность чувства коллективизма, товарищества; 

- умение работать в команде.  

Планируемые предметные результаты 

   I. Предметные:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее  

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,  

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим  дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости,  



  координации, гибкости).  

 II. Метапредметные:  

- формирование ценностно-ориентированного отношения к занятиям  

  физической культурой и спортом; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы  

  достижения  результата;  

- развитие способности к синтезу и анализу; 

- формирование умения самообслуживания, самооздоровления и 

самосовершенствования;  

- формирование чувства патриотизма;  

- формирование чувства коллективизма, товарищества; умения работать в команде. 

- развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально- 

  нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

   III. Личностные:  

- принятие и освоение социальной  роли обучающегося, развитие мотивов  

  учебной деятельности и формирование  личностного смысла учения;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

  мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному  

  отношению к материальным и духовным ценностям;  

 - овладение начальными навыками  адаптации в динамично изменяющемся  

   и развивающемся мире;  

- развитие самостоятельности и  личной ответственности за свои   

  поступки, в том числе в информационной  деятельности, на основе  

  представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

  социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов и находить 

  выходы из спорных ситуаций;   

- развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально-  

  нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  

  других людей; 

- формирование основ российской  гражданской идентичности, чувства    

  гордости  за свою Родину, российский  народ и историю России. 

       

II. Комплекс организационных условий 

2.1. Учебный план 

Количество учебных недель – 45. 

Количество учебных часов-270. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- футбольное поле, стадион «Юность» МБОУ « СШ№29»; 

 помещение для занятий: спортивный зал МБОУ «СШ № 29» (половое покрытие – 

паркет, наличие мини-футбольной разметки, лесенки, лавочки, волейбольная сетка, 



шведская стенка, спортивный турник, перекладины);  

 переносные футбольные ворота (2 шт. на всё количество обучающихся); 

 мячи футбольные мини-футбольные № 5, 4, 3 (не менее 5 мячей на всё количество 

обучающихся из расчёта по 10 человек в группе); 

 разметочные конусы (не менее 8 шт. на всё количество обучающихся из расчёта по 

10 человек в группе); 

 набивные мячи весом 1 кг (5 шт. на всё количество обучающихся из расчёта по 10 

человек в группе); 

 магнитная (маркерная) доска тренера с имитацией разметки мини-футбольного 

(футбольного) поля (1 шт. на всё количество обучающихся); 

 ноутбук (планшет) с доступом к сети Интернет (1 шт. на всё количество 

обучающихся). 

Информационное обеспечение: 

 видеохостинги для размещения обучающих видеороликов (youtube.com т.п.); 

 группы объединения в социальных сетях («Одноклассники» и т.п.); 

 печатный дидактический материал: инструкции по технике безопасности, плакаты, 

наглядные материалы, учебная литература. 

 Сайт педагога «Дюцовец» 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ № 1 Гречин 

Андрей Геннадиевич (педагог высшей квалификационной категории, Приказ 

Департамента образования Ивановской области от 21.06.2016 года). 

2.3 Формы аттестации 

  Успешная подготовка футболиста высокой квалификации возможна только при условии 

тесной преемственности каждого этапа обучения спортсмена.  

  Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Из детства в юность» осуществляются согласно «Положения о формах, периодичности, 

системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1». 

Программой предусмотрены промежуточные опросы для 

закрепления теоретического и практического материала, в том числе и в электронной 

форме, а так же выполнение интерактивных заданий на платформах как элемент 

аттестации по различным разделам общеразвивающей программы. 

Для получения объективной информации в ходе текущего образовательного 

процесса планируется использовать следующие формы контроля и отчетности: 

 педагогический мониторинг; 

 журнал посещаемости; 

 анкетирование. 

Формы отслеживания и фиксации в соревновательных и организационно-массовых 

мероприятиях: 

 педагогический мониторинг; 

 фотосъемка; 



 статья на сайт. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 тестирование; 

 участие в турнирах по футболу, мини-футболу; 

 грамота (диплом). 

Основная форма аттестации по итогам освоения программы – тестирование по 

примерным нормативным требованиям по общей физической подготовке для 

занимающихся в секции мини-футбола. 

Оценка осуществляется по 2-х бальной шкале: 

2 балла – занимающийся выполнил показатель норматива. 

1 балл – занимающийся выполнил показатель норматива с отклонением в сторону 

снижения не более 50%. 

0 баллов – занимающийся выполнил показатель норматива с отклонением в сторону 

снижения более 50% или не выполнил совсем. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют 

выявить  к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует освоение программы: 

 высокий уровень – 13 баллов и выше; 

 средний уровень – от 10 до 12 баллов; 

 низкий уровень – менее 10 баллов. 

 

2.4. Оценочные материалы 

В первую очередь, на каждом занятии необходимо осуществлять педагогический 

мониторинг за переносимостью учащимися физической нагрузки по внешним признакам 

утомления. 

Оценка переносимости физической нагрузки по внешним 

признакам утомления 

Объект наблюдения 
Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая 

(недопустимая) 

Окраска кожи лица Небольшое 

покраснение 

Значительн

ое 

покраснени

е 

Резкое 

покраснение 

или 

синюшность 
Речь Отчетливая Затрудненная Крайне 

затрудненная или 

невозможная 
Мимика Обычная Выражение 

лица 

напряженное 

Выражение страдания на 

лице 



Потливость Небольшая Выраженная в 

верхней половине 

тела 

Резкая в верхней 

половине тела и 

ниже пояса 
Дыхание Учащенное, 

ровное 

Сильно учащенное Сильно учащенное, 

поверхностное с 

отдельными глубокими 

вздохами,   аритмичное 
Движения Бодрая   походка Неуверенный 

шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, вынужденная 

поза с опорой, падение 
Самочувствие Жалоб нет Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах 

Жалобы  на 

головокружение, боль 

в правом подреберье, 

головная боль,  

тошнота, иногда 

икота, рвота 

 

Метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности 

обучающихся группы, прирост их физического развития и совершенствования 

технического мастерства. Контроль осуществляется по таблицам нормативов общей 

физической подготовки для занимающихся в секции мини-футбола. 

Примерные нормативные требования по общей физической подготовке  

Контрольные упражнения Пол 
Возраст, лет 

11 12 13 14 15 16 17 

Бег 30 м с высокого старта, с м 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,8 4,7 

Бег 300 м, с м 60,0 58,0 - - - - - 

Челночный бег 3x10 м, с м 8,8 8,6 8,5 8,3 8,0 7,6 7,4 

6-минутный бег, м м - 1150 1200 1200 1300 1350 1400 

Прыжок в высоту с места, см м 40 48 53 57 60 64 68 

Прыжок в длину с места, см м 178 185 190 194 197 200 220 

Метание набивного мяча 

(1 кг), м 
м 6,2 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 

Подтягивание из виса на 

перекладине, раз 
м - - 5 6 7 8 10 

Отжимания из упора на полу, 

раз 
м 10 15 - - - - - 

 

2.5. Методические материалы 



Структура занятия 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть: постановка цели и задач занятия, особенностей техники и 

тактики, разминка, растяжки, развивающие упражнения, специально подводящие 

упражнения, разминка с  мячом. 

Основная часть: игровые задания, тестирование, разучивание и отработка технических и 

тактических приемов, учебные игры. 

Заключительная часть: игры и упражнения малой интенсивности, заминка, подведение 

итогов занятия. 

Схема работы на занятии. 

1. Разминка, состоящая из трех частей:  

- бег трусцой или любые игровые упражнения низкой и средней интенсивности; 

- маховые движения; 

- беговые координационные и прыжковые упражнения. 

2. Совершенствование техники, а также индивидуальной и групповой тактики в 

стандартных положениях. 

3. Совершенствование командной и групповой тактики в игровых (ситуационных) 

условиях. 

4. Свободная игра. 

5. Силовые, прыжковые и беговые упражнения (скоростно – силового и 

координационного характера с направленностью для развития всех видов выносливости). 

6. Индивидуальная работа. 

7. Заминка, релаксация. 

8. Рефлексия. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЯ 

   

      Занятие может быть как групповым, так и индивидуальным. 

Требования, предъявляемые к занятиям футболом, таковы: 

- Обучение или совершенствование должно осуществляться с первой минуты занятия. 

- Следует всячески избегать методических шаблонов. 

- Строить занятия с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

- Воздействие тренировки должно быть всесторонним (оздоровительным, 

образовательным, воспитательным). 

- Задачи тренировки должны быть конкретными. 

- Больше трех задач в тренировке не ставить. 

- Подготовительная часть тренировки должна занимать 10-20% времени. 

- Основная - 70-80% времени. 

- Заключительная – 5-10% времени. 

- Важным условием прочного усвоения учебного материала является правильно 

построенное тренировочное занятие. 

- Если на первом этапе, в основном, проводятся комплексные тренировки, то на 

следующих этапах все большее значение имеют специализированные. 

        Специализированная тренировка более узка по содержанию, но целенаправленнее. 

Проводится чаще всего тогда, когда трудно организовать или когда методически 

нецелесообразно объединять физическую, техническую и тактическую подготовку, а 



также в случаях, когда необходимо целенаправленное воздействие на отдельные 

функциональные системы. Специализированное занятие может носить чисто 

теоретический характер и проводиться в форме лекции, беседы, показа кинофильмов. 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятия предусматривает три части: вводную, основную и 

заключительную. Такое деление связано с фазовым изменением работоспособности при 

выполнении физической (мышечной) работы, которая в течение одного занятия меняется 

следующим образом: 

 фаза повышения (по мере «врабатывания» работоспособность организма 

повышается, происходит согласование различных его систем на более высоком 

уровне функционирования); 

 фаза устойчивости (повышенная работоспособность сохраняется на определенное 

время); 

 фаза снижения (работоспособность снижается вследствие нарастающего 

утомления). 

Первая фаза работоспособности соответствует вводной части занятия, вторая – 

основной и третья – заключительной. 

Вводная часть (10-20% времени) решает задачу подготовки занимающихся к 

сознательному и активному выполнению главных задач занятия в психологическом и 

физиологическом плане. Психологическая подготовка заключается в сосредоточении 

внимания обучающихся на решении основных задач занятия. Физиологическая 

подготовка имеет целью достижение готовности организма юных футболистов к 

последующим более интенсивным и значительным нагрузкам и выполнению основных 

задач. Для этого проводится разминка с использованием разнообразных 

общеразвивающих и подготовительных упражнений. 

В основной части (70-80%) в условиях достигнутой оптимальной 

работоспособности обучающихся решаются основные задачи занятия. В начале основной 

части проводится знакомство с новым материалом. Закрепление и совершенствование 

приемов осуществляется в середине или ближе к концу основной части занятия. 

Упражнения на развитие физических качеств осуществляются в такой 

последовательности:  

-  упражнения на проявление скоростно-силовых качеств, тонкой координации, ловкости; 

- упражнения, развивающие силу и выносливость;  

- игровое упражнение или учебная игра: по измененным правилам «тестируют» 

выученное техническое упражнение или прием, в случае успешного освоения прием 

можно совершенствовать далее, а в случае неудачи – происходит возврат к разучиванию с 

разбором ошибок и устранением их причин. 

Заключительная часть (5-10%) преследует цель перевода организма обучающихся 

из состояния повышенной функциональной активности в относительно спокойное 

состояние. Средствами этого служат строевые упражнения, упражнения на формирование 

правильной осанки, медленный бег, ходьба, упражнения на расслабление мышц, 



жонглирование мячом различными частями тела. Заканчивается заключительная часть и 

всё занятие подведением его итогов. 

Организация занятия 

Организация занятия должна начинаться еще до его начала. Она включает в себя 

подготовку занимающимися необходимого инвентаря и оборудования, мест занятий, 

соблюдения установленного порядка и правил поведения в местах переодевания, 

своевременное построение к началу занятия. Такая предварительная подготовка создает 

среди юных футболистов положительный эмоциональный фон, настраивающий на 

интенсивные и плодотворные занятия. 

             Требования, предъявляемые к занятиям футболом: 

 Содержание занятия должно отвечать конкретным задачам с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, уровня подготовленности обучающихся и быть 

направлено на расширение круга знаний, умений, навыков. 

 Следует всячески избегать методических шаблонов, в процессе занятия нужно 

применять разнообразные средства и методы обучения и совершенствования, что 

обусловлено постоянным усложнением задач, динамикой обучения и адаптационными 

процессами обучающихся. 

 Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним: оздоровительным, 

образовательным, воспитательным. 

 Задачи, решаемые на тренировочном занятии, должны быть конкретными. Больше 

трех задач на занятии не ставить. 

 Каждое отдельное занятие должно иметь неразрывную связь с предыдущим и 

последующими занятиями. 

 Категорическое условие – избегать перегрузок обучающихся. 

Примерный план (структура) комплексного учебно- тренировочного занятия 

1. Подготовительная часть: 

 - построение, постановка целей на занятие, строевые упражнения; 

 - общеразвивающие упражнения; 

- упражнения на развитие ловкости и гибкости. 

2. Основная часть: 

- изучение нового технического приема; 

- упражнения на развитие быстроты; 

- совершенствование изученных технических приемов без единоборств и с 

сопротивлением соперника; 

- совершенствование изученных тактических и технических приемов в учебной игре. 

3.Заключительная часть: 

- упражнения на расслабление мышц, медленный бег, ходьба; 

- жонглирование мячом; 

- рефлексия, подведение итогов занятия. 

Специализированная форма занятия 

Такое занятие более узко по содержанию, но целенаправленнее. Проводится чаще 

всего тогда, когда трудно организовать или, когда методически нецелесообразно 



объединять физическую, техническую и тактическую подготовку, а также в случаях, когда 

необходимо целенаправленное воздействие на отдельные функциональные системы. 

Специализированное занятие может носить чисто теоретический характер и 

проводиться в форме лекции, беседы, показа наглядных графических, видео - либо 

интерактивных материалов. 

Индивидуальная форма занятия 

На каждом занятии начинающий футболист может получить индивидуальное 

задание и выполнять его самостоятельно (педагог может присутствовать), могут 

тренироваться несколько обучающихся одновременно, но каждый решает свою 

конкретную задачу. 

Преимущества индивидуальной тренировки: индивидуализируется дозировка 

нагрузки; индивидуализируется руководство, коррекция, контроль; обеспечивается 

воспитание самостоятельности и чувства ответственности; развивается настойчивость и 

вера в себя; увеличивается возможность воздействия педагога на обучающегося. 

Индивидуальное тренировочное занятие может иметь довольно разнообразные 

формы. Так, например, для устранения недостатков или совершенствования сильных 

сторон применяется следующая форма тренировки: 

1. Игрок тренируется самостоятельно. 

2. Группа игроков тренируется совместно, отрабатывая одно и то же действие. 

3. Группа игроков тренируется совместно, у них разные, не зависимые между собой 

недостатки (один тренирует передачу с края, другой - удары по воротам; или один 

тренирует финт, а другой - отбор). 

4. Группа игроков тренируется совместно, у них одинаковые недостатки. Чередуя 

выполнение приемов (один бьет головой, другой оказывает сопротивление и наоборот). 

5. Отстающие игроки тренируются совместно с успешными игроками. 

6. Игроков, устраняющих недостатки, необходимо время от времени контролировать и 

вносить коррективы. 

7. Игроки тренируются группами, отрабатывая  групповые взаимодействия. 

8. В товарищеских играх игроки получают индивидуальные задания. 

Методы организации индивидуального занятия: 

1. Без соперника. 

2. С условным соперником (его роль выполняют манекены, макеты). 

3. С условным партнером. 

4. С партнером. 

5. С соперником. 

6. С партнером и условным соперником. 



7. С партнером и соперником (численное преимущество на стороне атакующих игроков). 

8. С партнером и соперником (численное преимущество на стороне защищающихся 

игроков). 
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