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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа по футболу разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в 
дошкольных образовательных организациях. Программа имеет социально-
педагогическую направленность.  

1.2. Уровень программы 

 Программа имеет ознакомительный уровень.  

1.3. Актуальность программы 

 Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность 
формировать и развивать творческие и спортивные способности обучающихся, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 
способствует развитию культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укреплению здоровья детей, формированию навыков адаптации к жизни в 
обществе. 

1.5. Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта футбол (далее – 
Программа) разработана на основании Примерной программы спортивной 
подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва (Москва 2010 г.), а также 
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» с учетом основных положений Федерального 
закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 Особенности программы: учет индивидуальных особенностей и 
возможностей детей, чуткость к эмоциональным состояниям ребенка, контакт и 
консультативные беседы с родителями, вариативность содержания и форм 
проведения занятий (использование развивающих практических заданий, 
творческих упражнений, наглядности, ИКТ). 

 

1.6. Цели и задачи программы 
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 Цель программы носит триединый характер и состоит из трех 
взаимосвязанных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего.  

Цель программы заключатся в том, чтобы сформировать оптимальную 
двигательную активность, направленную на охрану и укрепление физического 
и психологического здоровья учащихся.  

Реализации этой цели будет способствовать решение следующих задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма учащихся; 

- формирование у детей интереса к занятиям физической культурой с 
элементами футбола; 

- содействие гармоничному физическому развитию через организацию занятий 
с использованием приемов техники ведения мячом в футболе; 

- овладение основами техники футбола; 

- выявление перспективных видов деятельности по отношению к игре. 

Важным является воспитательный аспект программы, заключающийся 
в том, чтобы сформировать положительное отношение к культуре здорового и 
безопасного образа жизни, укреплению здоровья обучающихся, формированию 
навыков адаптации к жизни в обществе. 

1.7. Возраст учащихся 

 Программа адресована детям в возрасте от 4 до 12 лет.  

1. 8. Сроки реализации программы 

 Продолжительность программы составляет 10 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

 Формы организации образовательной деятельности: по группам или 
индивидуальная. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 50 минут. В каждое 
занятие встроено несколько динамических пауз: физ. минутки, подвижные 
игры с правилами, гимнастика мозга, дыхательные упражнения, пальчиковая 
гимнастика, упражнения для глаз.  

1.10. Планируемые результаты 

 Учащиеся получат представления о занятиях физической культурой, в 
частности футболом, научатся применять полученные навыки на практике; 

1. учащиеся овладеют основами техники футбола; 

2. у учащихся будет сформировано положительное отношение к занятиям 
физической культурой с элементами футбола. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический) план 

10 месяцев обучения (81 час) 

Первый год обучения 
№ 
п\п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
контроля Всего часов Теория Практика

1. Вводное занятие – 
Тестирование 
исходного уровня 
знаний ребенка 

1 0 1 Вступительный 
тест 

2. Теоретическая 
подготовка 

10 3 7 Тест 

3 Тактическая 
подготовка 

10 3 7 Тест 

4 Физическая 
подготовка 

20 7 13 Нормативы 

5 Учебно- 
тренировочная игра 

20 7 13 Соревнования 

6 Соревнования 18 2 16 Соревнования
7 Тестирование 1 0 1 Промежуточный 

тест 
 Итоговое занятие 1 0 1 Итоговый тест
 Итого: 81 22 59  

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  

 42 учебные недели;  

 одну учебную группу. 

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 
Раздел 1. Вводное занятие  

 Практика: Тестирование исходного уровня ребенка, сдача нормативов. 

Раздел 2. Теоретическая подготовка 

 Теория: Теоретическая подготовка, основные правила игры в 
футбол, принципы командной игры, ознакомление с тренировочным 
процессом. 

 Практика: Освоение правил игры в футбол, принципов командной 
игры. 
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Раздел 3. Тактическая подготовка 

 Теория: Изучения командной игры и взаимодействия в игре с 
партнерами по команде. 

 Практика: Тактические навыки в игре, командное взаимодействие. 

Раздел 4. Физическая подготовка 
 Теория: Общеразвивающие физические упражнения с элементами 

игровых видов спорта. 
 Практика: Физическое развитие ребенка, выработка способности к 

физическим нагрузкам. 

Раздел 5. Учебно- тренировочная игра 
 Теория: Командный дух, понимание игры футбол, налаживание 

командных взаимодействий. 
 Практика: Тренировочные игры, отработка командных 

взаимодействий. 

Раздел 6. Соревнования 
 Теория:  
 Практика:  

Раздел 7. Тестирование 

 Практика: Участие в общешкольных соревнованиях. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Подведение итогов реализации дополнительной образовательной 
программы осуществляется в форме тестирования уровня развития ребенка.  

 

Развиваемое 
физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Общая подготовленность 

баллы 

мальчики возраст «1» «2» «3» «4» «5» 

Быстрота 
Бег на 30 м со старта 

 

6 8,2 7,8 7,4 7,0 6,8 

7 7,4 7,0 6,6 6,2 6,0 

Координация 
Челночный бег 30 м  

5 х 6м 
 

6 15,0 14,5 14,1 13,8 13,6 
7 14,4 14,0 13,6 13,4 13,2 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
 

6 70 80 88 100 110
7 

80 90 100 110 123 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мяча ногами, кол-во ударов
6 1 2 3 4 5 
7 3 4 5 6 7

Бег 30 м с ведением мяча, сек 
6 9,4 9,0 8,8 8,3 7,8
7 8,6 8,2 8,0 7,6 7,2

Ведение мяча по «восьмерке» 
6   +
7     + 

Ведение мяча по границе штрафной 
площадки 

6   +
7   +

Примечание: знак «+» означает, что норматив выполнен без учета времени 
 

Развиваемое 
физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Общая подготовленность 

баллы 

девочки возраст «1» «2» «3» «4» «5» 

Быстрота 
Бег на 30 м со старта 

(не более 6,9 с) 
 

6 8,6 8,2 7,8 7,4 7,1 

7 8,2 7,8 7,4 7,0 6,8 

Координация 
Челночный бег 5 х 6 м 

(не более 9,5 с) 
6 15,6 15,3 14,9 14,5 14,1 
7 15,0 14,6 14,3 13,9 13,7

Скоростно-
силовые 
качества 

Бег на 30 м со старта 
(не более 6,9 с) 

6 50 60 70 80 88
7 

70 80 90 100 110 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мяча ногами, кол-во ударов 6 1 2 3 4 5 
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7 1 2 3 4 5

Бег 30 м с ведением мяча, сек 
6 10,2 9,8 9,4 9,0 8,8
7 9,4 9,0 8,8 8,3 7,8 

Ведение мяча по «восьмерке» 
6   +
7     + 

Ведение мяча по границе штрафной 
площадки 

6 
    + 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-технические условия реализации программы  

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса: 
необходимо соблюдение определенных требований: 

 Требования к помещению для учебных занятий: количество 
занимающихся в одной группе, должно соответствовать площади 
спортивного зала, из расчета, что на одного занимающегося должна быть 
обеспечена свободная площадь 4 м. кв.; количество воздуха на одного 
занимающегося должно соответствовать значению не менее чем 80 м 3/ч; 
рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного 
образования для спортивно-оздоровительных групп: количество занятий 
в неделю 2 - 3 раза. 

Перечень необходимых технических средств, необходимых для реализации 
программы: 

1) футбольные мячи 

2) набивные мячи 

3) маты 

4) лесенка для бега и координации 

5) скакалки 

6) колпачки 

7) манишки разных цветов 
4.2. Методические особенности реализации программы 

Учебная деятельность  
 Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический. 
  Методики / технологии обучения: адаптивные технологии - 

«приспособление» обучения к индивидуальным возможностям, 
потребностям и интересам ребенка, развитие данных свойств, создание 
психологически комфортных условий, обеспечивающих 
самоутверждение и самореализацию ученика в учебно-тренировочной 
деятельности. 

 Форма учебной работы: групповая  
Воспитывающая деятельность  

 Методы воспитания: убеждение; разъяснение; педагогическое 
требование; соревнования, поощрения. 
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 Методики / технологии воспитания: ситуативные технологии воспитания. 
 Форма воспитательной работы: групповая. 

Развивающая деятельность  
 Содержательные направления развивающей деятельности: общая 

физическая и координационная подготовка. 
 Методы развития: тренировочный метод. 
 Методики / технологии развития: словесный, наглядный, практический. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

4.3.1. Перечень методических материалов 

1. Мини-футбол (футзал): Примерная программа для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. Левин, К.В. Еременко. - 
М.: Советский спорт, 2010. 96 с. 

2. Андреев С.Л. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 2005. 144 с. 

3. Максименко И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в 
спортивных играх. - Луганск: Знание, 2006. 276 с. 

4. Филин В.П., Фомин И.А. Основы юношеского спорта. - М.: ФиС, 1980. 255 с. 

5. Мутко В.Л., Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол–игра для всех. – М.: 
Советский спорт, 2008. 264 с. 

6. Тюленьков С.Ю., Федоров А.А. Футбол в зале: система подготовки. - М.: 
Терра-Спорт, 2006. 86 с. (Библиотечка тренера). 

4.3.2. Список литературы для педагога: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

Приказ Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию 
дополнительного образования детей в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 922 (в 
ред. от 7 августа 2015 года № 1308, от 8 сентября 2015 года № 2074). 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 
1726-р.). 



10 
 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 г. № 09-3242. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К САНПИН 2.4.4.3172-14). 

 


