
 



Пояснительная записка 

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма ребенка, большое значение имеет 

двигательная активность - естественная потребность в движении, которая 

оказывает благоприятное воздействие на формирование организма.  

Приобщение к спорту с раннего детства даёт человеку физическую 

закалку, воспитывает ловкость, чёткость и быстроту реакции, повышает 

активность, развивает чувство коллективизма.  

 Занятия футболом способствуют воспитанию сознательной 

дисциплины, пунктуальности, чувства ответственности, взаимоуважение, 

взаимовыручку, ответственность, умение работать в команде, т.е. 

коммуникативную, социальную и нравственную компетентность. 

 Особенности игры предъявляют высокие требования к физической 

подготовке игроков: игроки должны хорошо бегать, останавливаться, резко 

менять направление и скорость движения, ударять по мячу, останавливать 

его, вести, согласуя свои действия в зависимости от создавшейся обстановки. 

 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Концепция персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Мурманской 

области от 06.03.2020г. №38-РП. 



6. Правила персонифицированного финансирования Мурманской 

области, утвержденные приказом министерства образования науки 

Мурманской области от 19.03.2020г. №462. 

Содержание программы «Юный футболист» предусматривает 

приобретение необходимых знаний и навыков в зависимости от возраста, 

физической и технической подготовленности. 

В основу программы положены нормативные требования по физической 

подготовке детей младшего и среднего школьного возраста, методические 

разработки отечественных специалистов. В программе даны научно-

методические рекомендации по организации и проведению занятий с 

учащимися. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное 

оздоровление учащихся. Программа так же актуальна в связи с возросшей 

популярностью вида спорта футбол в нашей стране. 

Большое внимание уделяется общей физической и специальной 

физической подготовке. 

Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее 

развитие физических способностей, специальная (СФП) - развитие 

физических качеств и функциональных возможностей, специфических для 

футболистов. 

Специальная физическая подготовка строится с учетом характера 

игровой деятельности. Упражнения по СФП выполняют не только без мяча, 

но и с мячом: ведение на минимальной и средней скорости (быстрота, 

выносливость); обводка стоек (ловкость); удары по мячу и вбрасывание, 

отбор и перехват мяча в прыжке (скоростно-силовые способности). 

В программу также включены подвижные и спортивные игры.  В 

каждой игре содержатся элементы, которые обязательно пригодятся 

учащимся при игре в футбол. Так, например, игра в ручной мяч и волейбол, 

развивают не только прыжковые навыки, но и выполняются такие 

упражнения, как ведение мяча, чеканка и т.д. 

В начале и в конце обучения проводятся контрольные испытания по 

ОФП (Приложение 1) и СФП (Приложение 2). 

Программа «Юный футболист» составлена с использованием: 

1. «Примерная программа по футболу для ДЮСШ и СДЮШОР» (для 

спортивно-оздоровительных групп); коллектив авторов: Андреев С.Н., 

Алиев Э.Г., Левин В.С.,. Еременко К.В.2010 г.  



2. «Методич коллектив:Годик М.А.- профессор, доктор педагогических наук, 

Мосягин С.М.- заслуженный тренер СССР, Швыков И.А. – заслуженный 

тренер России), рекомендованных научно-методическим советом 

Российского футбольного союза в 2008 г.  

3. Методической и специальной литературы по различным видам спорта 

(см. список литературы). 

4. Личного многолетнего профессионального опыта педагога в данном виде 

спорта. 

 

Уровень программы – стартовый 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Количество учебных часов в год: 216 час. 

Режим занятий. 

3 раза в неделю продолжительностью 2 ч. (2 занятия по 45 мин). 

Количество учащихся в группе:15 человек 

Возраст учащихся: 7- 10 лет. 

Условия приема учащихся: 

Учащиеся зачисляются в учебные группы (мальчики): 

-при отсутствии медицинских противопоказаний (обязательно наличие 

медицинской справки о состоянии здоровья и допуске к занятиям в 

объединении), 

-с письменного разрешения от родителей (законных представителей), 

-по показаниям предварительной диагностики и стартовых возможностей 

(см. раздел «Методическое обеспечение»). 

 

Формы организации образовательного процесса- групповые 

Цель программы: 

содействие физическому развитию детей через обучение футболу, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

Обучающие 

Познакомить: 

-с историей развития футбола; 

-с общими представлениями о физической культуре, ее роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-с профилактикой травматизма при выполнении физических упражнений; 



-с правилами: 

 гигиеническимии проведения закаливающих процедур; 

 составления комплекса упражнений для утренней гимнастики; 

 поведения в спортивном зале. 

Научить: 

-выполнять: 

 комплекс упражнений для утренней гимнастики; 

 закаливающие водные процедуры;  

 технические элементы игры в футбол; 

-оказывать первую доврачебную помощь при ушибах и травмах; 

-простейшим способамконтроля за физической нагрузкой. 

Формировать: 

-умение участвовать в совместной деятельности, подчинять свои желания и 

интересы требованиям и правилам различных подвижных игр и игровых 

упражнений; 

-устойчивый интерес к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм;  

-стойкий интерес к занятиям футболом. 

Развивающие 

Развивать: 

- физические качества и способности: 

 чувство равновесия и координационные способности, 

пространственно- временную ориентировку; 

 опорно-двигательный аппарат, мышечную систему; 

 ритм, быстроту и точность реагирования на сигналы, согласованность 

движений; 

- представление, память, мышление в ходе двигательной деятельности. 

Оздоровительные 

Способствовать: 

-сохранению и укреплению здоровья учащихся посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма. 

Воспитательные 

Воспитать: 

- чувство бережного отношения к собственному здоровью; 

-положительные морально-волевые качества: смелость, 

дисциплинированность, честность, отзывчивость; 

-трудолюбие, самостоятельность; 



-доброжелательное отношение к товарищам, уважительное отношение к 

результатам своих достижений и успехам других. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные 

По окончании обучения: 

будут иметь представления о (об): 

 истории развития футбола;  

 роли питания и закаливания в условиях Кольского Заполярья; 

 режиме дня; 

 влиянии утренней гимнастики на организм человека; 

 разновидностях физических упражнений: строевых, 

общеразвивающих; 

 профилактике травматизма; 

 контрольных нормативах общей физической подготовки. 

Знать: 

 специальную терминологию (в соответствии с программой); 

 основные правила игры в футбол; 

 гигиенические требования к форме и обуви для занятий;  

 правила поведения на учебных занятиях в спортивном зале; 

 оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях; правила работы 

с инвентарем; 

 контрольные нормативы по ОФП и СФП для данной возрастной 

группы; 

 правила: 

-применения закаливающих процедур; 

-выполнения перекатов и кувырков; 

-безопасности при выполнении беговых упражнений; 

-проведения подвижных и спортивных игр. 

Уметь: 

-применять специальную терминологию; 

-выполнять комплекс упражнений: 

 для утренней гимнастики; 

 общей физической подготовки: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения, акробатические упражнения; 

 на формирование осанки (в соответствии с программой); 

 по технической подготовке: различные передвижения с мячом и без 

мяча;    



 -производить: удары по мячу ногой, остановку мяча, ведение мяча, отбор 

мяча; 

-вбрасывание мяча (в соответствии с программой); 

 -играть в подвижные и спортивные игры с использованием бега, прыжков, 

метаний мяча. 

Метапредметные результаты 

У учащихся разовьется опорно-двигательный аппарат, мышечная система, 

координация движений, быстрота реакции, выносливость, внимание и память. 

Личностные результаты 

   оказывать сотрудничество и взаимопомощь, терпимое отношения к 

окружающим людям, 

    уважительное отношение к результатам своих достижений и успехам 

других. 

 

Для диагностики результатов обучения используются следующие формы: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- опрос; 

- самостоятельная практическая работа. 

- сдача контрольных нормативов по ОФП в начале и в конце учебного года 

(Приложение 1); 

- сдача контрольных нормативов по СФП в конце учебного года (Приложение 

2); 

- участие в соревнованиях. 

 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- участие в соревнованиях. 


