


 

Пояснительная записка. 
Программа составлена в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы: начального общего образования  по физической культуре для 1-4 

классов. Данная образовательная программа по содержанию, тематической 

направленности является физкультурно-спортивной; по форме организации – кружковой, 

по времени реализации – длительной подготовки. 

          В процессе овладения двигательной  деятельностью у младших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 

целью данной программы по физической культуре является формирование  у 

обучающихся начальных классов   основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

        Данная программа спортивной секции «Футбол»  для учащихся начальной школы 

ориентируется на решение следующих образовательных задач: укрепление здоровья и 

закаливание организма; привитие интереса к занятиям футболом; всесторонняя 

физическая подготовка с преимущественным развитием быстроты, ловкости и 

координации движений;  обучение основам техники владения мячом и тактики игры; 

освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; изучение 

элементарных теоретических сведений о гигиене, технике, тактике и правилах игры в 

футбол 

Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала для 

работы по футболу на 68 часа. Число занимающихся в каждой возрастной группе -20 

человек. Продолжительность занятий в группах 1 раза в неделю по 40 мин.  

 Изучение теоретического  материала осуществляется в форме   15—20-минутных  

бесед.  При  проведении  бесед используются наглядные пособия, учебные фильмы.  

Обучение техническим приемам начинается с выполнения их в наиболее простых 

условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на малой скорости и т. д. Обучение 

ударам и остановкам мяча проводится одновременно. При обучении школьников технике 

владения мячом очень важно стремиться создать у них правильное зрительное 

представление о конкретном приеме.  

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 

проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике.  

Большинство практических занятий следует проводить на открытом воздухе. Зимой 

занятия на открытом воздухе проводятся в тихую погоду или при слабом ветре (1,5-2 

м./с), при температуре не ниже -12° С. 

Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма, ей в 

занятиях отводится значительное место. Выделяют общую и специальную физическую 

подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие 

физических способностей, специальная – развитие качеств и функциональных 

возможностей, специфичных для футболистов.  

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных 

приёмов владения мячом на высокой скорости, улучшить манёвренность и подвижность 

футболиста в играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. В зависимости от 

возрастных особенностей в планировании занятий по физической подготовке делают 

акцент на воспитание определённых физических качеств. Для эмоциональности занятий 

рекомендуется широко применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать 

элементы соревнований, использовать футбольные мячи. 

Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность на 

совершенствование техники и тактики игры, развиваются одновременно и физические 



 

способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по футболу у 

занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту, - 

его техническая, тактическая, физическая и волевая подготовка. 

Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней 

подготовки футболиста. На всех этапах занятий идёт непрерывный процесс обучения 

технике футбола и совершенствования её.  

Обучая кружковцев технике владения мячом, очень важно создать у них 

правильное зрительное представление изучаемого технического приёма. Показ и 

объяснение хорошо дополнить демонстрацией видеозаписей. 

Большое значение для успешного обучения техническим приёмам игры в футбол 

имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. В занятиях с кружковцами 

младшей и средней групп мячи должны быть уменьшенного размера и массы; можно 

использовать волейбольные, а также резиновые мячи. 

Обучение технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоёмким 

процессом, поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно 

довести до сознания каждого кружковца, что для овладения техникой игры требуется 

большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 

Для эффективности обучения техническим приёмам игры необходимо широко 

использовать учебное оборудование: стойки для обводки, переносные мишени, подвесные 

мячи, переносные ворота. 

Воспитанию кружковцев способствуют чёткая организация проведения занятий, 

требовательность к выполнению упражнений, строгое выполнение правил и норм 

поведения на занятиях, соревнованиях и в бытовых условиях. Особую роль как средство 

воспитания играет личный положительный пример руководителя кружка. 

Затем переходим к обучению сочетаниям технических приемов, которые наиболее 

часто встречаются в игре: остановка мяча — ведение — передача; остановка мяча с 

уходом в сторону— финт—ведение —передача и т. д. Наряду с этим усложняются и 

задачи, стоящие перед учащимися. Так, остановку мяча следует выполнять уже в 

движении — вперед, назад или в  сторону, передачу мяча — низом или верхом, сильно 

или слабо и пр. Основное внимание при этом обращается на овладение, правильной 

двигательной структурой изучаемых приемов, а также на умение согласовывать свои 

действия с движением мяча.  

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. Надо 

научить учащихся постоянно наблюдать за расположением партнеров и соперников, 

оценивать обстановку и принимать решение до получения мяча или в момент его приема с 

тем, чтобы после овладения мячом начать действовать без задержки, в соответствии с 

принятым решением.  

Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям проводится в 

группах по 3—4 человека при двустороннем взаимодействии защиты и нападения, когда 

одни выполняют атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие — защитные 

действия. Обучение индивидуальным действиям также включает в себя упражнения в 

выборе позиции для получения мяча, «держании» соперника, своевременной передаче 

мяча, перехвате передачи, применении ведения, финтов и ударов по воротам.  

Содержание программы.  

Физическая подготовка   

(для всех групп занимающихся) 

Общая физическая подготовка.  

Общеразвивающие упражнения без предметов.  

• Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.  

• Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных 

направлениях.  

• Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении лежа — 



 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, поднимание и 

опускание туловища.  

• Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

• Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления.  

Упражнения с предметами.  

• Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной и обеих ногах прыжки с 

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе, прыжки с продвижением шагом и бегом. 

• Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; 

броски и ловля мячей парами и группами  (вес мячей 2—4 кг).  

• Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.  

Акробатические упражнения.  

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, «полушпагат»; полет-кувырок вперед 

с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед).  

Подвижные игры и эстафеты.  

• Игры с мячом;  

• игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием;  

• эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения.  

• Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м.  

• Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста).  

• Прыжки в длину и в высоту с места  и  с разбега. 

• Метания.   

Специальная физическая подготовка.  

Упражнения для развития силы.  

• Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2—4 кг, мешочки с 

песком 3—5 кг, диск от штанги, штанга для средней и старшей групп, вес штанги от 40 до 

70% к весу спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением.  

• Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением.  

• Приседание на одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх.  

• Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или 

резинового амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 

• Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед.  

• Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность.  

• Вбрасывание футбольного и наживного мяча на дальность.  

• Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное  сгибание  рук  

в  лучезапястных  суставах.  То же,   но  передвижение  на  руках  вправо   (влево)   по  

кругу   (носки  ног  на месте). 

• В упоре лежа хлопки ладонями.  

• Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

• Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

• Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди 

двумя руками (особое внимание обращать на движения кистей и пальцев).  

• Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность.  



 

• Ловля набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. 

• Повторноепробегание  коротких отрезков (10—30 м) из различных исходных 

положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, лежа, находясь в положении 

широкого выпада, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и в разных 

направлениях).  

• Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с 

изменением скорости:  после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем 

выполнить новый рывок в том же или другом направлении и т. д. Челночный бег 2x10 м,  

4X5 м, 4X10 м, 2X15 м и т. п.  Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом 

вперед, а обратно — спиной и т. д. Бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. 

Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками, стоящими или 

медленно передвигающимися с помощью партнеров. Бег с быстрым изменением способа 

передвижения (например, быстрый переход от обычного бега на бег  спиной вперед). 

• Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к 

мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники в быстром 

темпе (например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель).  

Упражнения для развития ловкости.  

Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч 

головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. 

Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с 

разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и 

назад, в сторону через правое и левое плечо. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные 

игры: «Живая цель», «Салки мячом» и др.  

Упражнения для развития специальной выносливости.  

• Переменный и повторный бег с мячом.  

• Двусторонние игры (для старшей  группы). Двусторонние игры (команды играют в 

уменьшенном  по численности  составе).  Игровые упражнения с мячом (трое против трех, 

трое против двух и т. п.) большой интенсивности.  

• Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3-10 мин. Например, повторные рывки с мячом с последующей 

обводкой нескольких стоек и ударами по воротам с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками.  

Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

• Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), 

изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с 

повторным скачком на одной ноге).  

• Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо,  вверх-влево, толчком 

двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега.  

• Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега 

(вперед и назад) направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во 

время бега — выпадом, прыжком и переступанием.  

 
Ожидаемые результаты: 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по футболу являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 



 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

футболу являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

футболу являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий по 

футболу; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

футболу являются: 

Знания о футболе. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «футбол», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков футбола, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий футболом на физическое, личностное и 

социальное развитие; 



 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в зале, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий футболом. 

 
Условия реализации программы: 

Срок реализации - 1год 
Курс рассчитан для 3-х  классов – на 34 часа (1 час в неделю) 
Курс рассчитан для 4-х  классов – на 34 часа (1 час в неделю) 
Итого: 68 часов 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ФУТБОЛ». 
 

Занятия будут проводиться в школьном спортивном зале и на открытых 

спортивных площадках прилегающих к территории школы. Спортивный зал имеет 

размеры 12 х 24 м. и полностью соответствует требованиям. Для проведения 

тренировочных занятий имеется необходимый спортивный инвентарь: 20 скакалок, 15 

футбольных мячей, 15 баскетбольных мячей, стойки для обводки мячей, набивные мячи и 

т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

Третий класс. 

п/№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. 1  

2 Физическая подготовка. Ведение мяча с обводкой стоек. 1  

3 Физическая подготовка. Ведение мяча с обводкой стоек. 1  

4 Физическая подготовка. Ведение мяча, удары, обманные движения. 1  

5 Физическая подготовка. Ведение мяча, удары, остановка. 1  

6 Физическая подготовка. Ведение мяча, удары, 2-х сторонняя игра. 1  

7 Физическая подготовка. Ведение, удары, обманные движения. 1  

8 Физическая подготовка. Ведение, удары, остановка мяча. 1  

9 Физическая подготовка. Ведение мяча, удары, остановка. 1  

10 Физическая подготовка. Ведение, остановка мяча, 2-х сторонняя игра 1  

11 Физическая подготовка. Ведение, удары мяча, остановка 2-х сторонняя игра. 1  

12 Физическая подготовка. Ведение, удары, остановка, 2-х сторонняя игра. 1  

13 Физическая подготовка. Ведение, удары, остановка мяча, 2-х сторонняя игра. 1  

14 Физическая подготовка. Ведение, удары, остановка, 2-х сторонняя игра. 1  

15 Физическая подготовка. Ведение, удары, остановка, 2-х сторонняя игра. 1  

16 Передача в парах, остановка, отбор мяча. 1  

17 Передача в парах, остановка, удары, 2-х сторонняя игра 1  

18 Передача в парах, остановка мяча, удары, 2-х сторонняя игра. 1  

19 Передача, остановка, удары головой по мячу, 2-х сторонняя игра 1  

20 Передача в парах, остановка, удары ногой, игра 1  

21 Передача мяча в парах, удары головой, игровые упражнения, игра 1  

22 Передача мяча в парах, удары головой, игровые упражнения, игра 1  

23 Передача мяча в парах, удары головой, отбор мяча, игровые упражнения. 1  

24 Передача мяча в парах, удары головой, отбор мяча, игровые упражнения 1  

25 Передача мяча в парах, удары головой, отбор мяча, игровые упражнения 1  

26 Передача мяча в парах, удары головой, отбор мяча, игровые упражнения 1  

27 Передача мяча в парах, удары головой, удары ногой, игра. 1  

28 Передача мяча в парах, удары головой, удары ногой, жонглирование 1  

29 Ведение мяча, передачи, остановки, удары ногой, жонглирование. 1  

30 Ведение мяча, передачи, остановки, удары ногой 1  

31 Ведение мяча, передачи, остановки, удары ногой 1  

32 Ведение мяча, передачи, остановки, удары ногой. 1  

33 Передача мяча в парах, остановка мяча, удары ногой, 2-х сторонняя игра 1  

34 Передача мяча в парах, остановка мяча, удары ногой, 2-х сторонняя игра 1  

 Итого  34 часа   

 

 

 

Тематический план 



 

Четвертый класс. 

№ 

урок

а 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие 1  

2 Физическая подготовка, ведение мяча, остановка, квадрат. 1  

3 Физическая подготовка, ведение, обводка стоек, игра в квадрате. 1  

4 Физическая подготовка, ведение, остановка, 2-х сторонняя игра. 1  

5 Физическая подготовка, ведение мяча, остановка, 2-х сторонняя игра 1  

6 Физическая подготовка, ведение мяча с обводкой, 2-х сторонняя игра 1  

7 Физическая подготовка, ведение мяча, остановка, 2-х сторонняя игра 1  

8 Физическая подготовка, ведение, остановка, игра в «квадрате» 1  

9 Физическая подготовка, ведение, остановка, 2-х сторонняя игра 1  

10 Физическая подготовка, ведение, остановка, 2-х сторонняя игра 1  

11 Физическая подготовка, ведение мяча, остановка, игра 2-х сторонняя  1  

12 Физическая подготовка. Ведение мяча с обводкой, игра в «квадрате» 1  

13 Физическая подготовка. Ведение мяча с обводкой, игра в «квадрате» 1  

14 Физическая подготовка.  Ведение, остановка, игра в «квадрате» 1  

15 Физическая подготовка. Ведение, остановка мяча, 2-х сторонняя игра. 1  

16 Физическая подготовка. Ведение с обводкой стоек, 2-х сторонняя игра. 1  

17 Физическая подготовка. Ведение, остановка, 2-х сторонняя игра. 1  

18 Физическая подготовка. Ведение, остановка, 2-х сторонняя игра. 1  

19 Физическая подготовка. Ведение, остановка, игра в квадрате. 1  

20 Физическая подготовка. Ведение мяча с обводкой стоек, игра. 1  

21 Обманные движения, ведения, остановка, удары ногой по мячу, игра. 1  

22 Обманные движения, ведения, остановка, удары ногой по мячу, игра 1  

23 Обманные движения, ведения, остановка, удары ногой по мячу, игра 1  

24 Обманные движения, ведения, остановка, удары ногой, игра 1  

25 Игры, игровые упражнения, передачи, остановки, жонглирование. 1  

26 Игры, игровые упражнения, передачи, остановки, жонглирование 1  

27 Игры, игровые упражнения, передачи, остановки, жонглирование 1  

28 Игры, игровые упражнения, передачи, остановки, 2-х сторонняя игра 1  

29 Игры, игровые упражнения, передачи, остановки, 2-х сторонняя игра 1  

30 Игры, игровые упражнения, передачи, остановки, 2-х сторонняя игра 1  

31 Игры, игровые упражнения, передачи, остановки, 2-х сторонняя игра 1  

32 Физическая подготовка. Ведение мяча с обводкой стоек, игра 1  

33 Физическая подготовка. Ведение мяча с обводкой стоек, игра 1  

34 Игры, игровые упражнения, передачи, остановки, жонглирование 1  

 Итого  34 часа  
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