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I. Комплекс основных характеристик программы 

                              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 Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «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 МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

8. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности 

программ воспитания и социализации дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий 

 
Направленность программы - физкультурно-спортивная.  

Актуальность  

         В настоящее время  в рамках президентской программы «Развития физкультуры, детского 

и юношеского спорта, начиная со школы и заканчивая вузом» занятия физической культурой и 

спортом приобретают большое значение, поэтому очень важно приобщить ребенка к занятиям 

спортом по интересам.   

         С целью организации досуга «трудных» подростков в микрорайоне и создана данная 

программа. По ней обучаются подростки, которые не имеют возможности профессионально 

заниматься спортом в специализированных учреждениях. Программа «Командные спортивные 

игры» позволяет реализовать потребности ребенка в двигательной активности (силе, 

выносливости, ловкости, координации движений) и общении. 

Актуальность программы состоит в том, что она отвечает современным требованиям. В 

эпоху цифровых технологий в программе предусмотрено проведение занятий в дистанционном 

режиме, используя современные дистанционные технологии. 

Новизна  

         Новизна программы состоит в её многопрофильности. Обучающиеся могут 

заниматься и пробовать себя во многих видах командных игр. Программа разработана на 

основании нетрадиционной методики обучения, основанной на дифференцировании 
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тренировочных нагрузок с учетом физической подготовленности обучающихся, а так же в 

применении большой игровой практики.   

         Данная программа опирается на понимание приоритетности здоровьесберегающего 

аспекта в обучении. Данная программа направлена на содействие улучшению здоровья 

обучающихся и на этой основе обеспечения нормального физического развития растущего 

организма и разностороннюю спортивную подготовленность. 

          Большую роль в обучении педагог отводит проведению спортивно-массовых 

мероприятий в коллективе, которые  направлены на развитие интеллекта обучающихся, их 

морально-волевых и нравственных качеств.  

  

Педагогическая целесообразность программы 

         Современное общество предъявляет высокие требования к  состоянию здоровья 

подрастающего поколения. Для достижения цели «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» необходимо повышение физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей в системе образования.  

           В связи с этим перед автором стоит глобальная задача по формированию у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

           Спортивные игры для обучающихся прежде всего являются отличной системой 

психофизической подготовки и направляют в нужное русло бьющую через край детскую 

энергию. Здесь дети занимаются физическими упражнениями, развивают память и 

внимательность, учатся дисциплине, преодолевают собственную лень и амбиции, 

адаптируются к разновозрастному коллективу. 

            Высокий уровень физической подготовки помогает обучающимся лучше осваивать 

учебный материал в школе, быть более устойчивыми к простудным заболеваниям.  

           Таким образом, обучение спортивным играм можно рассматривать как средство 

формирования физической и духовной гармонии  и удовлетворения запросов, как 

отдельных людей, так и общества в целом. 

Практическая значимость программы 

           Практическая значимость обучения спортивным играм обуславливается тем, что  

занятия спортом дают возможность обучающимся объединения реализовать себя в 

различных видах спорта: футболе, теннисе, баскетболе. Занятия спортом в команде 

позволяют ребенку успешно адаптироваться  в своей среде и развить морально-волевые 

качества личности.  Занятия дают возможность обучающимся легко и быстро в будущем 

овладевать сложными профессиями, добиваться высокой производительности труда, стать 

в дальнейшем профессиональными спортсменами. 

 

Уровень программы   
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          Стартовый уровень программы предполагает формирование у обучающегося 

познавательного интереса к спортивным играм, любви к спорту и навыка здорового 

образа жизни. Он предполагает использование и реализацию таких форм организации 

учебного материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

 

Адресат программы 

           Адресат программы -  дети возрастного спектра от 6 до 10 лет, у которых нет 

противопоказаний для занятий спортом. В настоящее время объединение посещают, в 

основном, подростки из неблагополучных и неполных семей, у многих есть проблемы с 

поведением и успеваемостью в школе. Это подтверждает входная диагностика: 

анкетирование и тестирование, которое в начале каждого учебного года проводят с 

ребятами психологи. 

          Дети в этом возрасте подвержены влиянию улицы и окружающей среды, они 

начинают страдать от низкой или, наоборот, завышенной самооценки.  Они чрезвычайно 

ранимы и стремятся по-своему строить и развивать  отношения со  сверстниками.  

          Занятия  спортом могут помочь родителям в том,  чтобы оградить детей  от дурного 

влияния улицы или попадания в неблагополучную среду. Занятия спортом в команде 

позволяют подростку  успешно адаптироваться  в своей среде.  

 Формы обучения – очно-заочная. 

Объем и срок освоения программы  

          Срок реализации программы –  1 год. 

Продолжительность образовательного процесса – сентябрь – июнь, в рамках одного 

учебного года. 

Количество учебных часов в неделю: 

6 групп (первый год обучения) – (1 занятие в неделю по 1 часу) – 36 часов за учебный год 

и каникулярный план на летний период  - 9 часов.   

1 группа (первый год обучения) – 1 занятие по 2 часа – 72 часа за учебный год и 

каникулярный план на летний период 18 часов. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса  
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          Особенности набора обучающихся в коллектив и комплектования групп: свободный 

набор по желанию, комплектование: по возрасту, по способностям, по психологической 

совместимости. 

 Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 

Организация учебного процесса – всей группой, по подгруппам (командам). 

Продолжительность занятия – 45 минут, перерыв – 10 минут. 

 Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

 

  В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия не должна 

превышать для детей 6-10 лет — 15 минут. 

 

 Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями   

являются: 
- проведение упражнений для глаз через каждые 20-25 минут работы; 

- устройство перерыров после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.: 
проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или ПЭВМ          

при отсутствии детей; 
- проведение упражнений физкультминутки в течении 1-2 мин. Для снятия утомления. 

 

1.2.    Цель и задачи программы 

         Цель: популяризация здорового образа жизни через занятия физкультурой и 

спортом. 

Задачи 

личностные: 

- формирование культуры общения и поведения в социуме;  

- формирование навыков здорового образа жизни.  

метапредметные:  

- формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки  принятия решений;  

- формирование умения находить общее коллективное решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов сторон;   

- формирование умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

http://www.eduscen.ru/?q=node/1580
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образовательные (предметные): 

- приобретение знаний в области физической культуры и спорта; 

- обучение навыкам игры в спортивные игры на  уровне компетентности. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Режим занятий - 1 занятие по 2 часа в неделю  

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

 Всего теория практика 

1 Организационно-

подготовительный этап. 

1 1 - Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

2 Общая физическая 

подготовка. 

7 

 

3- 

дистанционно 

2 5 

 

3- 

дистанционно 

Реакция на физическую 

нагрузку 

Группа в контакте 

3 Пионербол 7 

 

3- 

дистанционно  

 

2 5 

 

3- 

дистанционно 

Выполнение 

практических заданий 

Группа в контакте) 

4 Закрепление приемов и 

навыков игры в стритбол и 

баскетбол 

7 

 

3- 

дистанционно  

 

2 

 

5 

 

3- 

дистанционно 

Реакция на физическую 

нагрузку 

Группа в контакте 

5 Закрепление приемов и 

навыков игры в волейбол. 

8 

 

4- 

дистанционно  

 

2 6 

 

4- 

дистанционно 

Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

Группа в контакте 

6 Закрепление приемов и 

навыков игры в настольный 

теннис. 

8 

 

4- 

дистанционно  

  

2 6 

 

4- 

дистанционно 

Выполнение 

практических заданий 

Группа в контакте 

7 Компьютерный тренинг. 2 - 2 Тестовые задания 

8 Участие в соревнованиях. 5 - 5 Зачет 

9 Психофизическая тренировка 7 2 5 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

10 Подведение итогов работы. 3  3 Тестовые задания 
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 Итого: 72 13 59  

 

 

Каникулярный план на летний период 

№ Тема занятия Количество часов всего 

теория практика 

Работа в профильном отряде 

1 Волейбол Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. Верхняя  

прямая подача и нижний приём мяча. 

1 3 4 

2 Прямой нападающий удар из зоны 3. 

Индивидуальное блокирование  

и страховка блокирующих. 

1 2 3 

3 Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний приём 

мяча. 

1 3 4 

4 Индивидуальное блокирование  

и страховка блокирующих. Сочетание приёмов: 

приём, передача, нападающий  

удар.  

1 2 3 

5 Групповое блокирование. Позиционное нападение 

со сменой мест. 

1 3 4 

 ИТОГО 5 13 18 

                               Режим занятий - 1 занятие по 1 часу в неделю  

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

 Всего теория практика 
1 Организационно-

подготовительный этап. 

1 1 - Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

2 Общая физическая 

подготовка. 

3 

 

1- 

дистанционно 

2 1 

 

1- 

дистанционно 

Реакция на физическую 

нагрузку 

Группа в контакте 

3 Пионербол 3 

 

1- 

дистанционно  

 

2 1 

 

1- 

дистанционно 

Выполнение 

практических заданий 

Группа в контакте 
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4 Закрепление приемов и 

навыков игры в стритбол и 

баскетбол 

3 

 

1- 

дистанционно  

 

2 

 

1 

 

1- 

дистанционно 

Реакция на физическую 

нагрузку 

Группа в контакте 

5 Закрепление приемов и 

навыков игры в волейбол. 

2 

 

1- 

дистанционно  

 

1 1 

 

1- 

дистанционно 

Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

Группа в контакте 

6 Закрепление приемов и 

навыков игры в настольный 

теннис. 

2 

 

 

1- 

дистанционно  

  

1 1 

 

1- 

дистанционно 

Выполнение 

практических заданий 

Группа в контакте 

7 Компьютерный тренинг. 2 - 2 Тестовые задания 

8 Участие в соревнованиях. 5 - 5 Зачет 

9 Психофизическая тренировка 7 2 5 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

10 Подведение итогов работы. 3  3 Тестовые задания 

 Итого: 36 11 25  

 

 

Каникулярный план на летний период 

№ Тема занятия Количество часов всего 

теория практика 

Работа в профильном отряде 

1 Волейбол Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. Верхняя  

прямая подача и нижний приём мяча. 

1 1 2 

2 Прямой нападающий удар из зоны 3. 

Индивидуальное блокирование  

и страховка блокирующих. 

1 1 2 

3 Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний приём 

мяча. 

1 1 2 

4 Индивидуальное блокирование  

и страховка блокирующих. Сочетание приёмов: 

приём, передача, нападающий  

удар.  

1 2 3 
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 ИТОГО 4 5 9 

                             Содержание учебно-тематического плана 

 

№ 

п/п 

Тема занятия: Теория: Практика: 

1. Организационно-

подготовительный этап. 

Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения на занятиях. 

 Знакомство с целью курса, 

выяснение ожиданий 

обучающихся, актуализация 

знаний. 

 

 

2. Общая физическая 

подготовка. 

Понятие о физической культуре. 

Тестирование физической 

подготовленности. 

Диагностика 

стартовых 

способностей по 

показателям. Виды 

прыжков, упражнения 

для развития силы, 

гибкости и 

подвижности 

суставов. 

3. Пионербол Правила игры в пионербол. Передача мяча в игре, 

подача мяча. Игра в 

пионербол. 

4. Закрепление приемов и 

навыков игры в стритбол и 

баскетбол 

Стойки и перемещения. Методика 

выполнения штрафного,3- 

очкового броска. Основные 

правила игры по баскетболу и 

стритболу. 

Ведение мяча на месте 

и в движении. Броски 

с различных 

дистанций.  Игры в 

баскетбол и стритбол. 

5. Закрепление приемов и 

навыков игры в волейбол. 

Правила игры в волейбол. Подача 

мяча. Прием и передача мяча. 

Атака. 

Основная стойка 

волейболиста. Прием 

мяча сверху и снизу. 

Нападающий удар в 

волейболе. Блок и 

защита. 

6. Закрепление приемов и 

навыков игры в настольный 

теннис. 

Правила игры в настольный 

теннис. Хватка ракетки. 

Принципы выполнения удара. 

Стойка, перемещения 

в настольном теннисе. 

Техника выполнения 

ударов по мячу. 

Подачи. 

7. Компьютерный тренинг.  Выполнение тестовых 

заданий. 

8. Участие в соревнованиях.  Открытое первенство 

по волейболу, 
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баскетболу, 

настольному теннису, 

пионерболу. 

9. Психофизическая 

тренировка. 

 

 

Кардиоупражнения. Оценка физического 

состояния и 

самочувствия. 

10. 

 

Подведение итогов работы.  Тестирование 

физической 

подготовленности. 

Итоговый контроль.  

Аттестация по 

показателям: 

отжимания от пола; 

прыжки через 

скакалку (количество 

раз в минуту); подъем 

туловища из 

положения лежа 

(количество раз за 30 

сек.) 

 

 

1.4.         Планируемые результаты 

I. Личностные:  

- принятие и освоение социальной  роли обучающегося; 

- развитие мотивов учебной деятельности;  

- формирование  личностного смысла учения;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к работе на результат;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разых социальных  

ситуациях;   

- формирование  умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

-формирование основ российской  гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России. 
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II. Метапредметные:  

- формирование ценностно-ориентированного отношения детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом;  

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию,  

  самооздоровлению и самосовершенствованию, преодоление своих страхов и  

комплексов;  

- формирование ценностно-смысловых установок,  отражающих их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- формирование способности к сопереживанию и взаимопомощи;  

- формирование ценностно-ориентированного отношения к занятиям  

спортивными играми; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения  

результата;  

- 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. 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 умения соблюдать требования техники безопасности на занятиях; 

- формирование умения применять знания в игре: 

перемещение и стойки; 

- удары по мячу; 
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- остановка мяча; 

- обманные движения.  

- формирование умения применять знания в игре и на соревнованиях: 

II. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 36 и 9 (каникулярный план на лето) 

Количество учебных дней: 72  

Продолжительность каникул 

Каникулы (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08. 

  

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 

Для групп первого года обучения, работающих, в том числе на базах образовательных 

учреждений, не позднее 15 сентября текущего года. Окончание учебного года 31августа. 

  

 

 

 

2.2.   Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение 

         Одним из условий успешной организации учебно-тренировочных занятий 

объединения является наличие футбольного поля, спортивного зала и учебного кабинета с 

простейшим подсобным инвентарем или оборудованием: 

- стационарные и переносные футбольные ворота,  

- мячи (футбольные, баскетбольные),  

- стойки для обводки и для подвески мячей 

-теннисный стол, баскетбольные щиты и кольца,  

- переносные мишени 

- подвижный щит с изменяющимся углом отражающейся поверхности 
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 -спортинвентарь, спортивные маты, спортивные тренажеры, шведская  стенка,         

спортивный турник, перекладины, настольные спортивные игры (футбол, хоккей, 

баскетбол),  

- ноутбук, компьютер, игровые приставки для теоретической подготовки. 

      Дидактический материал: инструкции по технике безопасности, плакаты, наглядные 

материалы, таблицы, учебная литература. 

 

2.3   Формы аттестации 

        Формой аттестации является собеседование, зачёт, тестирование, сдача нормативов и 

участие в соревнованиях, личные и командные достижения, мониторинг усвоения 

программы, развития физических показателей, личное и командное портфолио. 

2.4   Оценочные материалы 

Тесты по двигательной и технической подготовленности обучающихся 

№ Зачетные  

упражнения 

 Нормативы 

Оценка 

 

6-8 лет 

1 год обучения 

9-10 лет 

1 год обучения 

 

1. Бег: 30  м. «5» 

«4» 

«3» 

6,0 сек. 

6,7.0 сек. 

6,9 сек. 

5,4 сек. 

6,0 сек. 

6,2 сек. 

 

2. 

 

 

Челночный бег 3 

Х 10 м. 

 

«5» 

«4» 

«3» 

9,2 сек. 

10,0 сек. 

10,3 сек. 

8,5 сек. 

9,3 сек. 

9,6 сек. 

 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз)  

«5» 

«4» 

«3» 

4 раза 

3 раза 

         2 раза 

5 раз 

3 раза 

2 раза 

 

4. Прыжок в длину 

с места 

«5» 

«4» 

«3» 

140 см. 

120 см. 

110 см. 

160 см. 

140 см. 

130 см. 

 

5. Отжимание от 

пола 

«5» 17 раз 22 раза  
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«4» 

«3» 

10 раз 

7 раз 

13 раз 

10 раз 

6. Подтягивание из 

виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

90см (кол-во 

раз)  

«5» 

«4» 

«3» 

15 раз 

9 раз 

6 раз 

20 раз 

12 раз 

9 раз 

 

7. 

 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лёжа 

на спине (кол-во 

раз за 1 мин)  

«5» 

«4» 

«3» 

35 

24 

21 

42 

32 

27 

 

8. Метание 

теннисного мяча 

в цель, 

дистанция 6м 

(кол-во 

попаданий)  

«5» 

«4» 

«3» 

 

из 10 – 4 раза 

3 

2 

из 10 – 5 раз 

4 

3 

 

 

2.5   Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно-заочная форма. 

Методы обучения  

Словесные методы: 

- описание; 

- объяснение; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание; 

- команды и распоряжения. 

Наглядные методы: 

- показ упражнений и техники футбольных приёмов; 

- использование учебных наглядных пособий; 
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- видеофильмы, DVD, слайды; 

- жестикуляции. 

  Практические методы: 

-  метод упражнений; 

 - метод разучивания по частям; 

 - метод разучивания в целом; 

 - соревновательный метод; 

 - игровой метод; 

 - непосредственная помощь педагога. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, мастер-класс, наблюдение, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, соревнование, тренинг, турнир, 

фестиваль, чемпионат, экскурсия, экзамен, эстафета. 

Педагогические технологии 

№ Педагогические 

технологии 

Методы работы Формы работы 

1. Технология игрового 

обучения. 

Освоение информации, 

обеспечивающей решение 

технико – тактических 

задач игры. 

Использование настольных 

и компьютерных игр 

Тренировка, двухсторонние 

игры, соревнования. 

2. Технология «педагогики 

сотрудничества». 

Творческие, игровые 

задания, конкурсы. 

 

 

Совместные тренировки с 

другими педагогами данного 

направления. 

Подготовка сообщений по 

спортивной тематике, 

встречи с известными 

спортсменами. 

5. 

 

   Групповые технологии. 

 

Командные игры, 

эстафеты, игры с мячом. 

 

Групповые, командные, 

двухсторонние игры. 
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6. 

 

 

 

Технологии 

дифференцированного 

обучения. 

Беседы, обсуждение игр, 

анализ игровых ситуаций. 

 

 

Работа в группе, 

индивидуальная и 

самостоятельная работа с 

одаренными детьми, 

творческие задания. 

 

Алгоритм учебного занятия  

        Форма учебных занятий: беседа, тренировка, занятие, теоретическая подготовка,  

тренинг, двусторонние игры, компьютерный тренинг, соревнования. Изучение 

теоретического материала программы осуществляется в форме 10 – 15 минутных бесед, 

которые проводятся, как правило, в начале занятия или раз в неделю, как теоретическое 

занятие с использованием компьютерного тренинга и  с наглядных пособий, 

видеозаписей, учебных видеофильмов. 

        Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 

проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. 

        Руководитель, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым материалом 

обязательно включать в занятия упражнения, приемы техники и тактики игры из ранее 

усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования. 

Структура занятия 

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

Подготовительная часть: задачи занятия, объяснение нового материала, особенности 

техники и тактики, разминка, растяжки, развивающие упражнения, специально 

подводящие упражнения, разминка с мячом. 

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

технических и тактических приемов, учебные игры. 

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

подведение итогов занятия.                    

Схема работы на тренировке 

1. Разминка, состоящая из трех частей:  

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

- маховые движения; 
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- 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. 

Дидактические материалы.          

        Альбомы, карты, таблицы с элементами технической, тактической, физической 

подготовки. Наглядные пособия с разнообразными упражнениями в парах, в тройках, в 

четверках, индивидуальные и другие упражнения и домашние задания. Технологические 

карты и таблицы с примерным планом футбольной тренировки для детей 8-9 лет, 10-12 

лет. Методические пособия с комплексами упражнений: без мяча для развития ловкости, 

силовых упражнений, упражнений для вратарей, для развития гибкости и другие. 

Особенности организации образовательного процесса – очно-заочное обучение. 

 

2.6.   Список литературы 

Литература для педагогов 

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 Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

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

3242) 

 

6. Локальный  акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

 

8. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности программ 

воспитания и социализации дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий. 

 

9. Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С., Ерёменко Е.В.- Мини-футбол.            М., Сов. 

Спорт, 2012 

10. Андреев С.Н.- Футбол – твоя игра. М.,Просвещение, 2014 

11. Астафьев А. П. – Основы игры в футбол. М., Спорт, 2012 

12. Гриндлер К. и др. – Техническая и тактическая подготовка футболистов. М., ФиС, 

2014 

13. Гуселов А. Х.- Физкультурно – оздоровительная группа. М., ФиС, 2013 

14. Лаптев А.П., Сучилин А.А. –Юный футболист. М., ФиС, 2013 

15. Теория физического воспитания. – Просвещение, 2014 

16. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров ДЮСШ. М., 

2014. 

Интернет ресурсы                    

1. http:// www. оffsport. ru 

2. http://www. dokaball,com, 

3.https://learningapps.org 

Литература для родителей и детей. 

1. Геллер Е. – Игры для школьников. М., 2013 

2. Родиченко В. С.- Путешествие в страну «Фейр Плэй». М., 2010 

3. Стрельцов Э. – Вижу поле. М. 2014 

4. Система строительства тела. – М., ФиС, 2010 

 

 


