


1.1. Пояснительная записка 

          Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для дополнительных занятий по физическому воспитанию 

общеобразовательного учреждения, и имеет физкультурно- спортивную направленность. 

Программа разработана с помощью комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1−11 классов образовательных учреждений В.И. Ляха и предполагает развитие 

и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы. 

Актуальность. Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол» выражается в следующем. За 

последние десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей 

здоровья детей школьного возраста. Образ жизни детей, в настоящее время, отличается 

сниженной физической активностью, агрессивностью информационной среды. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «футбол» способствует вовлечению детей в учебно-тренировочный 

процесс школы, что в свою очередь, положительно сказывается на физическом состоянии 

детей, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

способствует повышению самооценки, положительно отражается на индивидуальной 

ответственности и дисциплине обучающихся. Освоение программы обучающимися 

расширяет их двигательные возможности, компенсирует дефицит двигательной 

активности. Кроме того, актуальность программы определяет и интерес детей, именно к 

этому виду спорта в настоящее время.  

Направленность: Данная образовательная программа рассчитана на мальчиков и девочек 

в возрасте от 9 до 11 лет. 

Уровень освоения: Программа составлена для этапа начальной подготовки и 

предусматривает:  

• проведение теоретических и практических занятий;  

• обязательное выполнение учебно-тренировочного плана;  

• сдачу контрольно-переводных нормативов;  

• регулярное участие в соревнованиях; 

Объем программы: 68 часа 

Наполняемость групп: 20 человек 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей 3,4 классов. 

Срок реализации: 1 год. 

Форма и режим занятий: Для повышения интереса занимающихся к занятиям по 

футболу и более успешного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач применяются разнообразные формы и методы проведения этих 

занятий. Форма организации деятельности: групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная, фронтальная. С целью максимальной реализации программы широко 

используется способ проведения занятий в игровой форме. Занятия имеют практическую 

направленность, теоретическая часть включается в каждое занятие. Во время 

практических занятий применяются разнообразные методы ведения тренировки: 

репродуктивный, поточный, игровой и соревновательный. 

1.2. Цель и задачи программы. 

 Цель данной образовательной программы: оздоровление, физическое и психическое 

развитие занимающихся на основе их творческой активности; формирование здорового 

образа жизни, привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

Задачи:  



Образовательные  

• дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

спорта – спортивные игры (футбол);  

• научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;  

• обучить учащихся технике и тактике футбола. 

Оздоровительные  

• обеспечить возможность обучающимся вести здоровый и безопасный образ жизни 

средствами футбола;  

• развить основные физические качества;  

• сформировать жизненно важные двигательные умения и навыки.  

Воспитательные  

• способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности;  

• воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность;  

• пропаганда здорового образа жизни. 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

 

№ Название тем. Количество часов. 

Теория Практика Всего 

1 Теоретические сведения 1  1 

2 Общефизическая подготовка  10 10 

3 Специальная подготовка  4 4 

4 Техническая подготовка 1 10 11 

5 Тактика игры 2 2 4 

6 Учебные игры  4 4 

7 Всего 6  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  



на 2021-2022 уч.г. 
Учитель: Пастухов А.В. 

Класс: 3 

Предмет: Футбол 

По программе: 34 ч. 

Запланировано: 

№ 

урока по 

программе 

№  

урока 

по 

плану  

Дата  

по 

плану 

Коррекция/ 

Дата по 

факту 

Тема урока 

Раздел Футбола. 

1 1   Вводное занятие. 

2 2   Ведение мяча с обводкой стоек. 

3 3   Ведение мяча с обводкой стоек. 

4 4   Ведение мяча, удары, обманные движения. 

5 5   Ведение мяча, удары, остановка. 

6 6   Ведение мяча, удары, игра. 

7 7   Ведение, удары, обманные движения. 

8 8   Ведение, удары, остановка мяча. 

9 9   Ведение мяча, удары, остановка. 

10 10   Ведение, остановка мяча, игра 

11 11   Ведение, удары мяча, остановка, игра. 

12 12   Ведение, удары, остановка. 

13 13   Ведение, удары, остановка мяча. 

14 14   Ведение, удары, ОФП. 

15 15   Ведение мяча, ОФП 

16 16   Передача в парах, остановка. 

17 17   Передача в парах, остановка. 

18 18   Передача в парах, остановка. 

19 19   Круговая тренировка, игра. 

20 20   Передача в парах, остановка, удары ногой. 

21 21   Передача мяча в парах, удары головой, 

игровые упражнения. 

22 22   Передача мяча в парах, игровые 

упражнения. 

23 23   Передача мяча в парах, игровые 

упражнения. 

24 24   Передача мяча в парах, отбор мяча. 

25 25   Передача мяча в парах, отбор мяча. 

26 26   Передача мяча в парах, игровые 

упражнения. 

27 27   Передача мяча в парах, удары головой. 

28 28   Передача мяча в парах, жонглирование. 

29 29   Ведение мяча, передачи. 

30 30   Ведение мяча, передачи, остановки. 

31 31   Ведение мяча, передачи, остановки. 

32 32   Ведение мяча, передачи, остановки, удары 

ногой. 

33 33   Передача мяча в парах, остановка мяча, 

удары ногой. 

34 34   Передача мяча в парах, игра. 



 

Учебно-тематический план 4 класс. 

 

№ Название тем. Количество часов. 

Теория Практика Всего 

1 Теоретические сведения 1  1 

2 Общефизическая подготовка  8 8 

3 Специальная подготовка  2 2 

4 Техническая подготовка 4 10 14 

5 Тактика игры 1 4 5 

6 Учебные игры  4 4 

7 Всего 6  34 

 

Календарно-тематическое планирование  

на 2020-2021 уч.г. 
Учитель: Пастухов А.В. 

Класс: 4 

Предмет: Футбол 

По программе: 34 ч. 

Запланировано: 

№ 

урока по 

программе 

№  

урока 

по 

плану  

Дата  

по 

плану 

Коррекция/ 

Дата по 

факту 

Тема урока 

Раздел Футбола. 

1 1   Вводное занятие 

2 2   Ведение мяча, игра квадрат. 

3 3   Ведение, обводка стоек, игра в квадрате. 

4 4   Ведение, остановка, игра. 

5 5   Ведение мяча, остановка. 

6 6   Ведение мяча с обводкой, игра 

7 7   Ведение мяча, остановка, игра 

8 8   Ведение, остановка, игра в «квадрате» 

9 9   Ведение, остановка, игра 

10 10   Ведение, остановка, игра 

11 11   Ведение мяча, остановка, игра. 

12 12   Ведение мяча с обводкой, игра в «квадрате» 

13 13   Ведение мяча с обводкой, игра в «квадрате» 

14 14   Ведение, остановка, игра в «квадрате» 

15 15   Ведение, остановка мяча, игра. 

16 16   Ведение с обводкой стоек, игра. 

17 17   Ведение, остановка, 2-х сторонняя игра. 

18 18   Ведение, остановка, 2-х сторонняя игра. 

19 19   Ведение, остановка, игра в квадрате. 

20 20   Ведение мяча с обводкой стоек, игра. 

21 21   Обманные движения, удары по мячу. 

22 22   Обманные движения, удары по мячу, игра. 

23 23   Обманные движения, ведения, игра 

24 24   Обманные движения, ведения, игра 



25 25   Игры, передачи, жонглирование. 

26 26   Игры, передачи, жонглирование 

27 27   Игры, остановки, жонглирование 

28 28   Игры, передачи, остановки, игра 

29 29   Игры, передачи, остановки, игра 

30 30   Игры, передачи, остановки, игра 

31 31   Игры, игровые упражнения. 

32 32   Ведение мяча с обводкой стоек, игра 

33 33   Ведение мяча с обводкой стоек, игра 

34 34   Игры, жонглирование. 

 

Ожидаемые результаты:  

• овладение учащимися тактикой и техникой спортивной игры «Футбол»;  

• укрепление здоровья, улучшение физического развития;  

• обогащение двигательного опыта;  

• расширение кругозора учащихся; 

• повышение адаптивные возможности организма: противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера;  

• привитие стойкого интереса к занятиям спортом.  

Формы подведения итогов: Основной показатель работы секции по футболу − 

выполнение в конце года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно−качественных показателях технической, 

тактической, физической, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям, результаты участия в которых также станут 

показателем работы секции. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

• наличие футбольного поля и спортивного зала, размеры 12x24.  

• стойки для обводки мячей - 10 штук 

• стойки для подвески мячей- 2 штуки  

• переносные мишени- 2 штуки 

• переносные ворота  

• маты гимнастические  

• скакалки-15 штук  

• мячи набивные 
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