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Тема 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1.  Пояснительная записка 

В Концепции модернизации российского образования особое внимание уделяется 

дополнительному образованию детей, как одному из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи, воспитания юного патриота, личности школьника, 

конкурентной в современном мире. Физкультурно – оздоровительная и спортивно - 

массовая работа в системе дополнительного образования детей ориентирована на 

физическое совершенствование ребенка, формирование здорового образа жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по футболу   

составлена в соответствии с ч.4. ст.75 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Письма Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

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

09-3242. 

    Программа направлена на оздоровление и физическое развитие детей, на 

формирование таких физических и психологических качеств и способностей, которые 

позволят осваивать футбольные навыки. Программа рассчитана на работу с учащимися в 

спортивно-оздоровительных группах (СОГ).   

Направленность программы физкультурно-спортивная. Возрастная группа 12-18-

лет.                                                                                                                

История современного футбола начала свой путь из Англии, еще в XII веке. Лишь в 

1846 году в Англии попытались выработать единые правила игры в футбол. Первая 

футбольная команда была зарегистрирована в 1857 году. Спустя шесть лет впервые была 

образована Английская футбольная ассоциация. Самый первый международный матч 

прошел в 1870 году, на поле встретились футболисты сборных Англии и Шотландии. 

Судейский свисток впервые был применен в 1878 году. Самый первый чемпионат Англии 

прошел в 1888 году, таким образом, была создана первая в мире Футбольная лига. В 1891 

году известный эксперт Джон Пенальти предложил внести в правила футбола 

одиннадцатиметровый штрафной удар. В 1904 году была организована международная 

федерация футбольных ассоциаций ФИФА, которая по сей день является самой крупной 

организацией в мире. И, наконец, в 1908 году футбол официально был включен в 

программу Олимпийских игр, а с 1930 года начали проводить первенства мира. 

В настоящее время футбол - самый популярный и массовый вид спорта в мире. 

Систематические занятия футболом способствуют повышению общего уровня 

двигательной активности детей, служат важным фактором компенсации гиподинамии, 

что, безусловно, положительно скажется на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. 

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. Развивается 

ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, повышаются скоростно-

силовые характеристики и выносливость, укрепляются морально-волевые качества 

игрока. 

Постоянно растущие требования нацеливают тренеров-преподавателей на поиск 

новых форм организации занятий, на использование дополнительных резервов для 

качественного подъёма результатов своей работы. 

Новизна программы заключается в том, что в ней введен раздел «Техническая и 

тактическая подготовка игры в футбол», благодаря чему введено большее количество 
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учебных часов на разучивание и совершенствование технико-тактических приемов, что 

позволяет привлечь как можно больше учащихся к занятиям по футболу и привить им 

любовь к этому виду спорта. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку.  

Актуальность общеобразовательной общеразвивающей программы «Футбол» 

состоит в решении проблемы более качественного физического развития детей 

посредством футбола. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия по 

этой программе позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приемами игры во внеурочное время, т.к. количество учебных часов, 

отведенных на изучение раздела «Футбол» в школьной программе, недостаточно для 

качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приемами. 

Программа актуальна на сегодняшний день, т.к. ее реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой.  

Срок реализации программы: 3 года. 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, контрольные испытания, товарищеские 

встречи, соревнования школьного и муниципального уровня. 

Режим занятий: Занятия проходят на первом и втором году обучения 2 раза в неделю по 

2 академических часа, третий год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Наполняемость групп составляет 15 человек, что соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 2.4.4.1251-03 и условиям 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа им. О.Рахматулиной». 

Формы организации обучения: очная, групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, в парах, подгрупповая. 

 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

- диагностика уровня сформированности знаний по теории программы;  

в июне – контрольное тестирование по итогам обучения, контрольные игры с заданиями, 

товарищеские встречи, соревнования. 

 

1.2. Цель программы: формирование физической культуры личности в процессе 

всестороннего развития интеллектуальных, физических качеств учащихся, овладения 

техникой и тактикой игры в футбол и ее основными правилами. 

 

Задачи первого года обучения 

  

Образовательные: 

 дать теоретические основы по истории развития футбола, личной гигиене, 

правилам игры в футбол; 

 обучить основам игры в футбол; 

 обучить основам технике и тактике игры. 

Воспитательные: 

 формировать моральные и волевые качества; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

  формировать у школьников устойчивый  интерес к занятиям футболом; 

 формировать потребность к ведению здорового образа жизни, укреплению 

здоровья. 
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Развивающие: 

 развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость); 

 формировать навыки  действий игрового амплуа в футболе. 

 

Задачи второго года обучения 

 

Образовательные: 

 дать теоретические знания о развитии физической культуры и спорта в России; 

 продолжить обучение технике и тактике игры; 

 обучить приемам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 

Воспитательные: 

Продолжить 

 формирование моральных и волевых качеств личности; 

  формирование у школьников устойчивого  интереса к систематическим занятиям 

футболом; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью. 

 

Развивающие: 

Продолжить 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 совершенствование навыков и умений игры. 

 Закрепление технической и тактической подготовленности в данном виде спорта. 

  

 

Задачи третьего года обучения 

 

Образовательные: 

 продолжить изучение теоретических вопросов по развитию физической культуры и 

спорта в России; 

 совершенствовать технику и тактику игры; 

 освоить приемы и методы контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 

Воспитательные: 

 совершенствовать развитие личностных качеств юного спортсмена; 

 формировать лидерские качества, командный дух, сплоченность коллектива. 

Развивающие: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта. 

1.3.Содержание программы 

Раздел 1. 

Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из средств воспитания, 

укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан. Значение физической 

культуры для трудовой деятельности людей и защиты Российского государства. 

1.2. Всестороннее развитие физических и умственных способностей – одно из 

необходимых условий развития государства. 
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1.3. Комитеты по физической культуре и спорту – органы государственного управления 

физической культурой и спортом в России. НОК и спортивные федерации. 

1.4. Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. Массовый 

характер российского спорта. 

1.5. Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях. Значение выступления российских спортсменов в международных 

соревнованиях в деле укрепления мира между народами. Значение единой всероссийской 

спортивной классификации в развитии спорта в России и в повышении мастерства 

российских спортсменов. Разрядные нормы и требования спортивной классификации по 

футболу. 

2.Спортивные соревнования их проведение, планирование и организация.  

    Значение спортивных соревнований для популяризации футбола необходимо, это 

важнейшее звено для роста спортивного мастерства спортсмена, ознакомление с 

правилами игры, планом соревнований, с положением о соревнованиях. 

3.Врачебный контроль и самоконтроль необходим для спортсмена  

Значение сна, утренняя гимнастика в режиме юного спортсмена, Режим дня во время 

соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные 

привычки -  курение, употребление спиртных напитков и т. д. 

4.Тренировки и соревнования по футболу проводятся на футбольном поле, площадке, 

манеже, спортзале. Необходимый инвентарь для тренировок – мячи, скакалки, 

секундомер, конуса, ворота , сетки на ворота и т. д. 

Раздел 2. 

Общефизическая подготовка необходима для совершенствования мастерства спортсмена. 

Упражнения для ног: поднимание на носки, приседание, выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде, подскоки из различных положений ног( вместе. на ширине плеч, 

одна впереди другой и т. п.) сгибание и разгибание ног в упорах. Применяются различные 

прыжковые упражнения это – прыжки со скакалкой, прыжки с подкидного мостика, 

остановки на правую, левую ногу после небольшого разбега, прыжки с ноги на ногу, 

прыжки на двух ногах, прыжки через препятствия, в длину с места, упражнения на 

брюшной пресс для этого применяется гимнастическая стенка, скамейка, упражнения со 

сложенной в четверо скакалкой : наклоны в право, в лево, вниз, за голову, за спину, 

Применяется также различные виды бега: бег по наклонной плоскости вниз, бег за 

лидером, бег с отягощениям и в сопротивлении с резиновыми амортизаторами, бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз, эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, 

метанием. 

2.Специальная физическая подготовка, В неё входит: жонглирования мяча, ведение и 

остановка мяча, удары по воротам с различных дистанций, с места и в движении, 

ускорения с мячом и без мяча, вбрасывание мяча руками на дальность, эстафеты с мячами, 

обводка конусов на скорость, удары по воротам с обводкой конусов, удары по мячу на 

точность, различные обманные финты. 

3.Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного мастерства, 

средства и методы технической подготовки, классификация приёмов техники игры, 

Анализ техники изучаемых приёмов игры. Методические приёмы и средства обучения 

техники игры. Взаимодействие технической и физической подготовки.  

Основы тактики игры: выбор места для опеки игрока без мяча,  выбор места для опеки 

игрока с мячом с целью противодействия получения мяча, взаимодействие двух 

защитников против трех нападающих, взаимодействие двух нападающих против одного 

защитника, умение переключаться от действий в нападении к действиям в защите, 

применение различных схем расстановки игроков на футбольном поле. 

4.Сдача контрольных и контрольно- переводных нормативов по физической (общей, 

специальной) и технической подготовке выполнение спортивных разрядов по футболу. 

Контрольные нормативы необходимы для учащихся, тренера-преподавателя  с целью 
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выявления личностных достижений воспитанника,  оценивания проведенной работы на 

тренировках и соревнованиях 

Форма занятий: модельная. Методы и приёмы: соревновательный.  

Техническое оснащение: секундомер, рулетка. конуса, мячи, свисток. 

 

1.4. Содержание учебного плана 

1 год обучения 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1.1 

Физическая культура и спорт в России 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.2 

Развитие футбола в России и за рубежом 

1 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.3 Гигиенические знания и навыки. 

Режим и питание спортсмена. 

3 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.4 

Врачебный контроль и самоконтроль 

1 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.5 Правила игры в футбол. 

Организация и проведение соревнований 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.6 
Установка перед игрой и разбор 

проведенной игры 

3 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.7 

Места занятий, оборудование и инвентарь 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

 ИТОГО часов теоретической 

подготовки: 

14  

 Раздел 2. Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка 176 Игры, 

соревнования 

2.2 Специальная физическая подготовка 18 Игры, 

соревнования 

 

2.3 Техническая подготовка 11 Игры, 

соревнования 

2.4 Тактическая подготовка 5 Игры, 

соревнования 

2.5 Учебные и тренировочные игры 6 Игры, 

соревнования 

2.6 Контрольные игры и соревнования 5 Товарищеские 

встречи, игры, 

соревнования 

школьного и 

муниципального 

уровня 

2.7 Подготовка к сдаче, сдача контрольных 6 Игры, 
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нормативов соревнования 

2.8 Самостоятельная работа 11 Опросы, 

контрольные 

испытания 

 ИТОГО часов практической 

подготовки: 

238  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 252  

2 год обучения 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1.1 

Физическая культура и спорт в России 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.2 
Развитие футбола в России и за рубежом, в 

Томской области 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.3 Гигиенические знания и навыки. 

Режим и питание спортсмена. 

1 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.4 

Врачебный контроль и самоконтроль 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.5 
Правила игры в футбол. 

Организация и проведение соревнований 

3 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.6 
Установка перед игрой и разбор 

проведенной игры 

3 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.7 
Места занятий, оборудование и инвентарь 

 

1 Опросы, 

контрольные 

испытания 

 ИТОГО часов теоретической 

подготовки: 

14  

  

 

Раздел 2. Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка 155 Игры, 

соревнования 

2.2 Специальная физическая подготовка 26 Игры, 

соревнования 

2.3 Техническая подготовка 20 Игры, 

соревнования 

2.4 Тактическая подготовка 11 Игры, 

соревнования 

2.5 Учебные и тренировочные игры 6 Игры, 

соревнования 

2.6 Контрольные игры и соревнования 6 Товарищеские 

встречи, игры, 
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соревнования 

школьного и 

муниципального 

уровня 

2.7 Подготовка к сдаче, сдача контрольных 

нормативов 

3 Игры, 

соревнования 

2.8 Самостоятельная работа 11 Опросы, 

контрольные 

испытания 

 ИТОГО часов практической 

подготовки: 

238  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 252  

3 год обучения 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1.1 

Физическая культура и спорт в России 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.2 
Развитие футбола в России и за рубежом, в 

Томской области 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.3 Гигиенические знания и навыки. 

Режим и питание спортсмена. 

1 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.4 

Врачебный контроль и самоконтроль 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.5 
Правила игры в футбол. 

Организация и проведение соревнований 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.6 
Установка перед игрой и разбор 

проведенной игры 

2 Опросы, 

контрольные 

испытания 

1.7 
Места занятий, оборудование и инвентарь 

 

1 Опросы, 

контрольные 

испытания 

 ИТОГО часов теоретической 

подготовки: 

12  

  

 

Раздел 2. Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка 136 Игры, 

соревнования 

2.2 Специальная физическая подготовка 36 Игры, 

соревнования 

2.3 Техническая подготовка 26 Игры, 

соревнования 

2.4 Тактическая подготовка 16 Игры, 
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соревнования 

2.5 Учебные и тренировочные игры 6 Игры, 

соревнования 

2.6 Контрольные игры и соревнования 6 Товарищеские 

встречи, игры, 

соревнования 

школьного и 

муниципального 

уровня 

2.7 Подготовка к сдаче, сдача контрольных 

нормативов 

3 Игры, 

соревнования 

2.8 Самостоятельная работа 11 Опросы, 

контрольные 

испытания 

 ИТОГО часов практической 

подготовки: 

240  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 252  

1.5. Планируемые результаты. 

Первый год обучения. 

1.Будут знать: историю развития футбола, основы личной гигиены. 

2. Будут знать названия атрибутов футбола, технических и тактических элементов и уметь 

их показывать. 

2. Приобретут начальные навыки игры в футбол, действий игрового амплуа. 

3. Формирование личности юного футболиста. 

4. Будет сформирован устойчивый интерес к занятиям футболом. 

 

Второй год обучения. 

 

1. Расширены знания по истории физической культуры и спорта. 

2. На хорошем уровне освоят технику и тактику в футбол. 

3. Научатся котролировать физическую нагрузку при самостоятельных занятиях. 

4. Будет сформирован устойчивый интерес к систематическим занятиям футболом. 

5. Получат опыт соревновательной деятельности. 

 

Третий год обучения. 

1. Умение самостоятельно организовывать игровую деятельность. 

2. Умение исправить ошибки в технико-тактических элементах у себя и у своих 

сверстников. 

3. Знание технико-тактических комбинаций. 

4. Широкий опыт соревновательной деятельности. 

5. Будут сформированы личностные качества личности школьника. 

6. Опыт ЗОЖ. 

Способы проверки ожидаемого результата 

Критерии Показатели Методы 

1. Потребность в познании 1.1.Знания названий атрибутов 

футбола, технических и 

1.Информирование, 

беседа, игра, лекция, 
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тактических элементов и 

умение их показывать 

просмотр и анализ 

видеоматериалов, 

тестирование знаний 1.2. Знание технических и 

тактических элементов 

футбола.  

1.3.Знание технико-

тактических комбинаций  

2. Потребность заниматься 2.1.Посещаемость занятий 

2.2.Активность на занятиях 

2.Анализ журнала 

посещаемости, 

мотивация, игровой 

метод, метод одобрения 

и поощрения 

3. Самостоятельность и 

коммуникабельность, гуманное 

отношение со сверстниками 

3.1.Умение самостоятельно 

организовать игровую 

деятельность 

3.2. Активное участие в 

общешкольных мероприятиях 

3.3.Умение исправить ошибки в 

технико-тактических элементах 

у себя и у своих сверстников 

3.Игровой метод, 

мотивация, личный 

пример, метод анализ, 

метод одобрения  

4. Опыт соревновательной 

деятельности 

4.1.Участие в товарищеских 

встречах, соревнованиях. 

4.2. Участие в сдаче 

контрольных нормативов 

4.Оценка, испытания, 

контроль 

5. Опыт ЗОЖ 5.1.Потребность в 

самостоятельных 

дополнительных занятиях  

5.2.Самообслуживание, гигиена 

5.Мотивация, 

наблюдение, прогноз, 

метод одобрения, 

личный пример 

Способы определения результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Ожидаемый результат Способы определения результатов 

1. Сформированы специфические 

умения и навыки: 

 Теоретические знания по основным 

темам учебно-тематического плана 

программы; 

 Владение специальной 

терминологией; 

 Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой; 

 Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 Экспертная оценка 

 Сдача контрольных нормативов 

 Анализ результатов соревнований 

2. Наличие общеучебных умений и 

навыков: 

 Умение слушать и слышать педагога; 

 Педагогическое наблюдение 

 Анализ результатов деятельности 

обучающихся 
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 Умение выступать перед аудиторией 

 Умение организовать свое рабочее 

место 

 Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

 Умение аккуратно выполнять работу 

3. Сформированы духовно-

нравственные основы личности 

ребенка: 

 Уважительное отношение к 

национальным ценностям страны; 

 Личностные отношения к 

национальной культуре; 

 Навыки деятельности в коллективе 

 Педагогическое наблюдение 

 Диагностика личностного роста 

 

Общими критериями оценки деятельности на спортивно-оздоровительном этапе 

подготовки являются: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных Программой; 

- показатели участия в соревнованиях. 

Данная программа позволит решать задачи единого образовательного пространства 

ДЮСШ на протяжении всех лет обучения футболу, формировать у обучающихся 

целостное представление об оздоровительном и физкультурно-спортивном направлениях 

учебно-тренировочных занятий,  влияющих на повышение уровня спортивной 

подготовленности личности школьника, способной к самостоятельной деятельности.  

 

 

Тема II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Педагогический контроль и оценка подготовленности футболистов являются 

важнейшим элементом системы управления, определяющим эффективность процесса 

обучения и тренировки. Для получения объективной информации педагогом 

используются следующие виды контроля: 

- этапный, 

- текущий, 

- оперативный. 

С помощью этапного контроля определяются изменения состояния занимающихся 

под влиянием относительно длительного периода тренировочных воздействий и 

определяется стратегия на последующий период занятий. 

Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся в течение 

дня. 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в процессе 

тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию тренировочного 

воздействия. 

В качестве контроля и оценки подготовленности юных футболистов на практике 

используются педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения применяется педагогом в качестве оперативного контроля. В 

процессе работы с футболистами педагог осуществляет свои наблюдения постоянно. Это 

даёт ему возможность создать целостное представление как об учебной группе в целом, 

так и ясное представление о каждом обучающемся. Например, для изучения и оценки 

индивидуальных свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно 
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применять в ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной системы 

футболистов на основании изучения их двигательных действий, поступков и поведения, 

педагог получает возможность вносить изменения в педагогические воздействия на 

обучающихся. 

После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по желанию, и 

согласно требований к уровню подготовки, могут перейти на обучение по  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей предпрофессиональной 

программы, являющийся очередным этапом многолетней подготовки. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формами аттестации программы являются: 

- сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

 - участие в соревнованиях различного уровня (школьных, районных, региональных); 

- участие в спортивных праздниках. 

 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании 

выполнения футболистами контрольно-переводных нормативов (тестов) по общей и 

специальной физической подготовке. Тестирование по общей физической и технической 

подготовке проводится в начале и конце учебного года. Основной критерий – повышение 

результата к концу учебного года по сравнению с результатом в начале года. 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Норматив 

8 лет 9 лет 10 лет 

Быстрота Бег на 30 м 6,5 с 6,0 с 5.5 
Бег 60м со 

старта 
12.3 11.8 11.5 

Челночный бег 
3х10 м 

10.2 9,5 с 9.3 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с места 

110 см 125 см 140 

Тройной 
прыжок 

300 м 330 м 360 

Прыжок вверх 
со взмахом 

руками 

10см 12см 14 

Выносливость Бег 1000 
метров 

Без учета 
времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Норматив 

11-12 лет 13-14 лет 15-17 лет 

Быстрота Бег на 15 м  с 
высокого 

старта 

3.0 2.9 2.8 

Бег на 15 м  с 
хода 

2.8 2.6 2.4 

Бег на 30 м с 
высокого 

старта 

5.3 5.1 4.9 

Бег на 30 м с 
хода 

4.7 4.6 4.5 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с места 

1.80 1.85 1.90 

Тройной 
прыжок 

5.80 6.00 6.20 

Прыжок в 
высоту без 

взмаха 

9 10 12 
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Прыжок в 
высоту со 

взмахом рук 

16 18 20 

Сила Бросок 
набивного мяча 

1 кг из-за 
головы 

6 7 8 

Техническое 

мастерство 

Удар по мячу 
ногой на 
точность 

50% 45% 40% 

Удар по мячу 
на дальность 

(сумма ударов 
правой и левой 

ногой) 

25 27 30 

Обводка стоек 
и удар по 
воротам 

6.8 6.7 6.6 

Вбрасывание 
аута 

11 12 13 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные процедуры освоения программы в рамках данной образовательной 

программы осуществляются в ходе текущего контроля за успеваемостью, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации и представляют собой совокупность 

регламентированных процедур, организационную форму процесса оценивания, 

посредством которого тренерами-преподавателями производится оценка освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию данной образовательной 

программы представлены тестовыми заданиями по оценке уровня физической, 

технической подготовки и контрольно-переводными нормативами. 

1. Тестовые задания для оценки освоения программы в части практической 

подготовки 

1.1. При проведении тестирования по физической подготовке следует обратить 

внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий для выполнения 

упражнений. 

1.1.1. Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого 

пояса). 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание рук до 

положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до полного выпрямления 

в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, перехват 

рук не допускаются. Критерием служит максимальное число подтягиваний за 30 сек. 

1.1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической выносливости 

мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). 

И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), разгибание – до 

полного выпрямления рук. 

Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в стороны. 

Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется на протяжении 

всего выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий 

при условии при условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без 

отдыха. Критерием служит максимальное число отжиманий за 30 сек. 

1.1.3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня 

силовой (динамической) выносливости мышц брюшного пресса). 

И.П. – лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 90 

градусов, ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться коленей, лечь. 
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Методические указания: фиксируется максимальное количество подъемов за 30 

секунд в одной попытке. Упражнение выполняется на гимнастическом мате. 

1.1.4. Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков за 1 минуту 

в одной попытке. Критерием служит максимальное количество прыжков за 1 мин. 

1.1.5. Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей)  

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. 

Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не 

мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается 

старт. Критерием, служит минимальное время. 

 

1.2. Для оценки освоения программы обучающимися в части технической 

подготовки используются тестовые упражнения, перечисленные в таблице. Для 

обучающихся определенных возрастных категорий представлены и нормативы. 

 
2.2. Материально – техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение. 

 Спортивный зал, тренажерный зал, футбольное поле, раздевалки: мячи, конуса, 

скакалки, сетка на ворота, ворота, спортивная форма, секундомер, свисток, стенд для 

разбора игр (макет футбольного поля), рулетка, компьютер. 

 

 

Информационное обеспечение. 

Список литературы для педагога. 

№ Упражнение 7-8 

лет 

9-10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 лет 16 лет 17 лет  18 лет 

 Для полевых игроков 

1. Удар по мячу 

ногой на точность 

(число 

попаданий) 

3 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2. Ведение мяча, 

обводка стоек и 

удар по воротам 

(сек.)  

до 

30,0 

до 

30,0 

до 

20,0 

до 

20,0 

10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

3. Жонглирование 

мячом 

(количество раз) 

4 8 10 12 20 25 более 

25 

более 

25 

более 

25 

более 

25 

 Для вратарей 

1. Удары по мячу 

ногой с рук на 

дальность и 

точность (м) 

    30 34 38 40 43 45 

2. Доставание 

подвешенного 

мяча кулаком в 

прыжке (см) 

    45 50 55 58 60 62 

3. Бросок мяча на 

дальность (м) 

    20 24 26 30 32 34 
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1. Федеральный Закон от  29.09.2012 от 273 -ФЗ «Об образовании в РФ.  

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 01.11.2018 – 30.12.2024гг.; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р;  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации» - 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 

18.11.2015г. № 09-3242. 

8. Буйлин Ю.Ф..  Теоретическая подготовка юных спортсменов. Москва ФиС 1981г. 

9. Казаков П.Н. Футбол. Москва ФиС 2006г. 

10. Степанов Е.Э. Смышляев А.В. Футбол: техника игры. 2009г. 

11. Футбол для Томска больше, чем футбол  С.Н. Симанов 2014г. 

 

 


	В Концепции модернизации российского образования особое внимание уделяется дополнительному образованию детей, как одному из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределен...
	Данная программа позволит решать задачи единого образовательного пространства ДЮСШ на протяжении всех лет обучения футболу, формировать у обучающихся целостное представление об оздоровительном и физкультурно-спортивном направлениях учебно-тренировочны...

