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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Футболёры» 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года». 

Программа актуальна в связи с возросшей популярностью футбола в 

нашей стране, социальным заказом на целеустремленную, трудолюбивую 

коммуникативную, адаптированную к реальным условия современного 

времени личность. 

Актуальность программы состоит и в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое и нравственное развитие 

воспитанников при формировании личностных качеств.  

Цель дополнительной общеобразовательной программы – 

формирование у обучающихся устойчивого интереса к футболу, гармоничное 

развитие личности ребенка в процессе освоения футбольных приемов и 

средств физической культуры 

Результаты: 

Предметные:  

выполняет элементарные футбольные приемы, знает терминологию и 

правила футбола, демонстрирует основы коллективной игры (взаимодействие 

двух и более игроков) 

Личностные: 

Развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

способностей;  

проявление положительных эмоций на занятиях; 

соблюдает нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

соревновательной деятельности 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: 

сравнивает здоровый и нездоровый образ жизни, анализ упражнений и 

игровых действий в игре, распознает жесты тренера и судьи,  

Регулятивные УУД: 

планирует свою деятельность с помощью педагога, правильно выражает 

свои мысли в ответ на вопрос собеседника.  

Коммуникативные УУД: 

бесконфликтное общение с партнерами 

 

Характеристика учебного процесса 

Срок освоения программы – 1 год. 

Программа предоставляет возможность детям, достигшим 5-ти летнего 

возраста, приобщиться к активным занятиям футболом, укреплять здоровье, 

получать социальную практику общения в детском коллективе.  

http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty/560-federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-dopolnitelnogo-ob-razovaniya-detej-v-rossijskoj-federatsii-do-2020-goda
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/v-pomoshch-pedagogam/normativnye-akty-i-dokumenty/560-federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-dopolnitelnogo-ob-razovaniya-detej-v-rossijskoj-federatsii-do-2020-goda


Целевая аудитория: дети 5-6 лет.  
Формы и методы обучения. 

Главное средство в занятиях с детьми дошкольного возраста – 

подвижные игры. Для обеспечения технической и физической подготовки 

детей, делающих первые шаги в спортивном направлении, лучше применять 

упражнения в комплексе, что дает возможность проводить занятия и 

тренировки более организованно и целенаправленно. Комплексы желательно 

сочетать с проведением игр и игровых упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует 

интенсивных движений и большого нервного напряжения. Комплексы 

упражнений, направленные на развитие быстроты, применяют в начале 

основной части занятия после разминки, когда степень возбуждения 

центральной нервной системы оптимальна и способствует усвоению 

двигательных навыков, наиболее трудных по координации. Вслед за 

комплексами на быстроту включают и игровые упражнения, способствующие 

закреплению этого качества. Комплексы упражнений, направленные на 

развитие силы, используют во второй половине занятия, так как к этому 

периоду наиболее полно проявляются функциональные возможности дыхания, 

кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений силовой 

направленности подкрепляют соответствующими силовыми играми и 

игровыми упражнениями.      
 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  
Учебный план из расчета 44 недель занятий в условиях образовательной 

организации. 

Модули  
Всего 44 недель 

2 часа в неделю 

Теория  Практика  

Модуль Теоретическая подготовка 4 4 0 

Итого по модулю 4 4 0 

Практическая подготовка:    

Общая физическая подготовка 30 4 26 

Специальная физическая подготовка 26 4 22 

Техническая подготовка 20 4 16 

Тактическая подготовка 8 2 6 

Контрольные упражнения 4 0 4 

Итого по модулю 88 14 74 

Модуль «Подвижные игры» 66 2 64  
 

Программный материал для теоретических и практических занятий 

 

Темы теоретической подготовки:       
1. Техника безопасности, охрана здоровья занимающихся на занятии (1 ч.). 

2. Правила игры в футбол (3 ч.).  
 

 



Модуль «Практическая подготовка» 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. 
Т: Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», 

«замыкающий», «интервал», «дистанция» и их практическая реализация. 

Предварительная и исполнительная команды 

П: выполнение поворотов направо, налево, кругом. Расчет. Построение в 

одну шеренгу; перестроение в две шеренги: построение в колонну по одному и 

перестроение в колонну по два движение строевым и походным шагом. 

Обозначение шага на месте и в движении с движения вперед обозначение шага 

на месте. Выполнение остановки. Перестроение из колонны по одному в 

несколько колонн поворотом в движении Размыкание шагами (приставные, 

шаги галопа), прыжками. 

Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Повороты в 

движении (налево, направо). Смена направления движения, захождение 

плечом. 

Освоение границ площадки, углов, середины, центра. Движение в обход. 

Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

П.: Упражнения без предмета. 

Для рук. поднимание и опускание рук вперед, вверх, назад, в стороны, 

движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в 

сагиттальной, фронтальной, горизонтальной плоскостях (одновременные, 

поочередные, последовательные): сгибание и разгибание рук из различных 

исходных положений, в разном темпе, с различными отягощениями, с 

преодолением сопротивления партнера: сгибание и разгибание рук в различных 

упорах (в упоре на стенке, на гимнастической скамейке), в упоре лежа; в упоре 

лежа, но с отведением ноги (поочередно правой и левой) назад при сгибании 

рук; то же, но с опорой носками о гимнастическую скамейку или рейку гим-

настической стенки, и в висах (подтягивание в висе лежа, в различных хватах, в 

висе). 

Круги руками из различных исходных положений в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные) без 

отягощений и с отягощениями. 

Для шеи и туловища: повороты, наклоны, круговые движения головой и 

туловищем в основной стойке, стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на 

полу (скамейке) с различными положениями рук и движениями руками с 

изменением темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) 

движения туловищем вперед, в сторону. 

Наклоны с поворотами, наклоны вперед, назад, с поворотом туловища в 

различных стойках, в седе на полу, гимнастической скамейке.  

Поднимание туловища из исходного положения лежа на животе (спине) 

на полу (скамейке) без отягощений и с отягощениями, ноги закреплены на 

гимнастической стенке или удерживаются партнером. Удержание туловища в 

наклонах, в упорах, в селах с закрепленными ногами. 

Для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперед, назад и в 



сторону; круговые движения стопой. Полуприседы и приседы в быстром и 

медленном темпе; то же на одной ноге с одновременным подниманием другой 

вперед или в сторону (с опорой и без опоры). 

Выпады вперед, назад, в сторону. Пружинящие полуприседания в выпаде 

в сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с одной 

ноги на другую, прыжки из приседа, прыжки через гимнастическую скамейку 

(сериями слитно, толчком обеими ногами или одной). 

Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры. 

Движения ногой в горизонтальной плоскости (из и.п. стойка на одной, другая 

вперед к низу) в сторону - назад в сторону - вперед (в различном темпе с 

увеличением амплитуды до 90° и более). 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в 

висах, упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора 

или партнера Удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону и 

назад). Встряхивание расслабленными ногами. Различные сочетания движений 

ногами с движениями туловищем, руками (на месте ив движении). 

Упражнения в парах: из различных исходных положений сгибание и 

разгибание рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с 

сопротивлением, с помощью партнера). 

Упражнения с предметами 

Т.: ознакомление с гимнастиченскими предметами, их значением и ролью 

использования. Правила безопасности при использовании спортивного 

инвентаря. 

П.: С набивными мячами (вес 1 - 3 кг): поднимание и опускание мяча 

прямыми (согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же, одной рукой; 

броски мяча вверх обеими руками и ловля его на согнутые руки; броски мяча 

снизу, от груди, сбоку, из-за головы обеими руками и ловля его, то же одной 

рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или на одной ноге; 

прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоскостях и 

направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, пороты и круговые движения 

туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, над головой, за 

головой. 

С гантелями (вес 0,5 - 1 кг): из различных исходных положений (руки 

вниз, вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же, двумя 

руками; круговые движения руками в разных направлениях: различные 

движения туловищем (наклоны, пороты), приседания, подскоки и др. в 

сочетании с различными движениями рук (гантели в обеих руках). 

Упражнения на снарядах. 
Т.: ознакомление с гимнастическими снарядами, их значением и ролью 

использования. Правила техники безопасности при занятиях на снарядах. 

Гимнастическая скамейка. В упоре на скамейке — сгибание рук с 

поочередным подниманием ноги; сидя на скамейке — поднимание ног и 

наклоны туловища Прыжки со скамейки вправо, влево, ноги врозь - вместе; 

прыжки через скамейку — на двух вперед, вправо-влево; запрыгивания на 

скамейку — на двух вперед, правым - левым боком. 

Гимнастическая стенка. Стоя лицом, боком к стенке — поочередные 

махи ногами; стоя боком, лицом к стенке, выпрямленная нога на 4 - 5-й рейке 

— наклоны до касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке 



— поднимание согнутых и прямых ног, круговые движения ногами, 

подтягивания и др.; стоя боком или лицом к стенке — приседания на одной или 

обеих ногах. 

Из и.п. стойки на одной, другая на рейке наклоны вперед, назад, в 

стороны с захватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к ноге. 

Из исходного положения лежа, зацепившись носками за стенку наклоны, 

повороты. Из и.п. упор стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув 

ноги назад и др.    
Специальная физическая подготовка  

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до 

предела, полушпагат, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или 

сложенной вчетверо скакалкой: наклоны, повороты туловища, перешагивание и 

перепрыгивание. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке.  
Развитие быстроты - повторный бег по дистанции 10-15 м., со старта и 

сходу с максимальной скоростью от 10 до 30 м. Бег по наклонной плоскости 

вниз.  
Развитие ловкости – разнонаправленные движения рук и ног, кувырки 

вперед, в стороны с места. Стойка на лопатках. Упражнения в равновесии. 

Жонглирование правой и левой ногой (серединой, внутренней и внешней 

частями подъема, бедром). Метание мячей в неподвижную цель, метание 

после кувырков. Перекатов.  
Развитие силы – упражнения с преодолением собственного веса, 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседание на одной и двух ногах. 

Лазанье по канату, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения с набивными 

мячами.  
Развитие выносливости – равномерный и переменный бег до 500 м., 

дозированный бег по пересеченной местности. 

Техническая и тактическая подготовка  
Техническая и тактическая подготовка включает в себя освоение 

специальных знаний и умений управлять мячом, а также обучение и 

совершенствование взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре, 

развитие творческих способностей игроков.  
Техническая подготовка 

Т.: Ознакомление с категориальным аппаратам техники футбола, со 

значением и ролью техники во время игры 

П.: Ведение мяча: 

– внутренней и внешней сторонами подъема; 

– с разной скоростью и со сменой направлений; 

– с обводкой стоек, расставленных в ряд; 

– с обводкой стоек, расставленных произвольно, с изменением 

направления движения, ведение «восьмеркой». 

Прием (остановка) мяча: 

– катящегося с разной скоростью и под разными углами по отношению к 

игроку; 



– подошвой и разными частями стопы; 

Передачи мяча: 

– короткие, средние и длинные; 

– выполняемые разными частями стопы; 

– головой; 

– если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть: 

а) неподвижен; б) мяч движется по траве или по воздуху с разной скоростью, и 

игрок вначале останавливает его, а потом делает передачу. 

Удары по мячу: 

Удары по неподвижному мячу: 

– после прямолинейного бега; 

– после зигзагообразного бега (стойки, барьеры); 

– после реального сопротивления партнера (игра 1х1). 

Удары по движущемуся мячу: 

– прямолинейное ведение и удар; 

– обводка стоек и удар; 

Удары после приема мяча: 

– после коротких, средних и длинных передач мяча; 

– после игры в стенку (короткую и длинную). 

Удары в реальной игре: 

– завершение игровых эпизодов; 

– штрафные и угловые удары. 

Обводка соперника (без борьбы или в борьбе). 

Отбор мяча у соперника. 

Вбрасывание мяча из аута. 

Техника передвижений в игре.  

Она включает в себя обычный бег, бег спиной вперед, бег крестными и 

приставными шагами, бег с изменением направления и скорости. Прыжки: 

вверх, вверх-вперед, вверх – в стороны. Прыжки, отталкиваясь двумя ногами с 

места и одной ногой с места и с разбега. Повороты переступанием и в прыжке, 

на месте и в движении. Остановки, остановки с последующим рывком в разных 

направлениях.  

Обучать всем этим приемам в равном объеме при 2–3 занятиях в неделю 

невозможно. Поэтому в первые годы многолетней подготовки нужно 

сосредоточить внимание на основных технических действиях. Такими прежде 

всего являются: удары, ведения, остановки и передачи мяча. Кроме того, нужно 

использовать различные упражнения для повышения уровня координации и 

скоростных качеств детей. 

В первую очередь следует учить детей ведению мяча, затем различным 

ударам ногами и головой, остановкам мяча, финтам, скоростному дриблингу, 

отбору мяча. Такая последовательность изучения технических приемов с 

использованием специальных упражнений дополняется игрой в футбол, в 

которой все эти приемы выполняются в разнообразных и усложненных 

условиях. Дети должны начинать играть в футбол малыми составами (2х2, 3х3, 

4х4) и на маленьких площадках (от 5х10 м и до 20х40 м). Только в таких играх 

частота «общения» с мячом у них максимальна, и решать игровые задачи им 

приходится за счет правильного выполнения игровых приемов. Обучение 

техническим приемам необходимо начинать в простых упражнениях, но 



обязательно дополнять их игрой в футбол. И тогда в тренировочном занятии 

схема использования этих средств будет такой: в первой части тренировки дети 

осваивают, например, технику остановки летящего мяча. Для этого юные 

футболисты работают в парах, попеременно посылая мяч друг другу верхом и 

останавливая его. Во второй части тренировки они играют, но игра строится 

так, чтобы в ней было как можно больше моментов, в которых бы приходилось 

останавливать летящий мяч.   
Тактическая подготовка  

Тактика – это рациональное использование средств, способов и форм 

ведения спортивной борьбы, направленных на достижение победы.  
Т.: Ознакомление с категориальным аппаратам тактики игры. 

П.: оценивание расстановки сил, определение положение мяча в 

конкретный момент игры, предугадывание действия партнёров, анализ 

складывающуюся обстановку. 

Тактическая подготовка подразделяется на тактику нападения и тактику 

защиты.  
 

Модуль «Подвижные игры» 

 

Данные модуль включает: учебные игры и подвижные игры.  

Учебные игры. Закрепление технических и тактических навыков 

воспитанников в игровой обстановке происходит в учебных играх. Они 

проводятся либо на одной половине площадки, либо на всей площадке. 

Подвижные игры: 

«день-ночь» - одни игроки день, другие ночь. У каждой команды есть 

свой дом, по сигналу команды вместе идут на встречу друг другу и по команде 

тренера (или день или ночь)одни догоняют других, успеть задеть до дома. 

«Кандалы». Дети разделяются на две равные команды и выстраиваются 

взявшись за руки напротив друг друга на расстоянии до 15 метров. По очереди 

один ребенок из одной команды разбегается и пытается разбить «ручной 

замок» в команде соперника. Игра заканчивается когда в одной команде 

остается один человек и нет возможности сделать «ручной замок». 

«Выбивалы». Тренер и один из воспитанников – стрелки, остальные 

дети – выбиваемые. Цель игры – выбить всех детей, находившихся между 

стрелками. 

Эстафеты. Для развития быстроты и ловкости, как наиболее важных 

качеств футболиста, используются разнообразные эстафеты (с препятствиями, 

в парах, скоростные, круговые, с предметами и без предмета).  
Соревнования.  
При подготовке юных футболистов по программе, предусматривается 

проведение соревнований:  
1. Внутригрупповые.  
Проводятся по общей физической подготовке, по подвижным и 

спортивным играм, учебные игры по футболу.  
2. Межгрупповые.  



Проводятся в виде соревнований по общей физической подготовке, по 

подвижным и спортивным играм между группами. Игра в футбол между 

группами. 

 

3. Ресурсное обеспечение 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, 

DVD- записи спортивных игр и соревнований с участием ведущих команд 

Мирового футбола, методические разработки в области футбола 

Материально- техническая база:  

Оборудовани

е: - спортивная площадка 1 

 - футбольные ворота 2 шт. 

 - шведская стенка 4 шт. 

 - гимнастические скамейки 20 шт. 

Инвентарь: - футбольные мячи 6 шт. 

 - мячи мини-футбольные 4 шт. 

 - конуса тренировочные 20 шт. 

 - скакалки 20 шт. 

 - мяч волейбольный 5 шт. 

 - гантели  14 шт. 

 - степ 16 шт. 

 - манишки 10 шт. 

 - фитбол 4 шт. 

 

3.1. Литература для педагога: 

1. Футбол для начинающих 

2. Психология спорта, Е.П. Ильин. \Питер, 2009 

3. Возрастная психология 
 

3.2. Методическое обеспечение 

 

- Основными формами обучения игры в футбол, являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия, которые отвечают характеру 

игры в футбол, 

- теоретические занятия (беседы, лекции, тестирование, просмотр видео 

материалов по спортивной тематике и др.); 

- контрольные испытания; 

- участие в соревнованиях и товарищеских встречах; 

- учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере. 

 

Подготовка юных футболистов характеризуется широким применением 

различных 

способов и методов тренировок, а также упражнений из других видов 

спорта (легкая атлетика, подвижные и спортивные игры), где используется 

игровой метод. Методы организации учебно-тренировочных занятий: 

фронтальный, групповой, индивидуальный. 



При начальном обучении основам игры в футбол, используется 

фронтальный метод обучения, так как он позволяет более полно 

контролировать и корректировать деятельность занимающихся. 

По окончании учебного года по результатам сдачи контрольно-

переводных нормативов по общефизической подготовке обучающиеся 

переходят на следующий этап обучения. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение педагоги дополнительного образования, 

имеющие среднее и высшее специальное образование, имеющие опыт работы с 

детским коллективом, обладающие знаниями и практическими умениями игры 

в футбол, стремящиеся к профессиональному росту. 

 

4. Педагогический контроль  
 

Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является 

контроль, определяющий эффективность учебной работы на всём её 

протяжении. Применяются следующие виды и формы контроля:  
 вводный (оценка уровня развития физических качеств), осуществляется 

тренером в форме практических упражнений;    
 итоговый, проводится в конце учебного года, в форме выполнения 

контрольных упражнений по общей физической подготовке, уровню 

освоения навыков футбола, а также теоретических знаний.  
Применяются следующие формы контроля: 

 Теоретическая подготовка: опрос, собеседование, тест-задания. 

 Освоение программного материала: выполнение контрольных 

упражнений, наблюдения. 

Теоретическая подготовка .  
Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела 

теоретическая подготовка осуществляется по средствам использования таких 

методов как опрос, собеседование, творческое задание. Формами проведения 

проверки теоретических знаний является опрос.  
Общефизическая подготовка.  

Контроль эффективности применяемых средств по общефизической 

подготовке проводится по результатам контрольных упражнений. 

Обучающиеся выполняют следующие контрольные задания:  
- бег на короткие дистанции (30 м.)  
- подтягивание на высокой перекладине;  
- челночный бег 3 х10 м.;  
- прыжок в длину с места.  

Тестирование проводится в начале и конце учебного года. Продвижение 

ребёнка в диапазоне уровня также считается успешностью.  
Техническая подготовка 

1. Ведение мяча и остановка.  
2.Удары по мячу.  



3. Жонглирование мячом ногами.  
Контроль освоения обучающимися технических элементов футбола 

проверяется систематическим визуальным наблюдением за качеством 

выполнения движения.  

Тактическая подготовка  
Контроль освоения обучающимися игровых действий заключается в вынесении 

оценочных суждений по выполнению обучающимися действий в защите и 

нападении с учётом выполнения игроками тех или иных функций. Методом 

контроля является метод наблюдения. Для юных футболистов на данном этапе 

важно:  
- научиться ориентироваться на площадке;  

- знать свои, чужие ворота;  
- уметь осуществлять оборонительные и атакующие действия;  

- уметь перехватывать мяч.  
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