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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Футбол - самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех 

игровых видов спорта. Футбол можно использовать в общеобразовательной 

школе, как часть программы по физической культуре, футбол преподаѐтся в 

спортивных школах, где готовят технически, тактически грамотных игроков. 

В футбол играют в командах мастеров, где футбол - это профессия человека. 

Есть футбол мужской и женский, это говорит о том, что футбол интересен 

всем! 

Нормативные документы, используемые при разработке 

программы:     

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) от 

29.05.2015 № 996-р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

 

Программа по своей направленности является физкультурно-

спортивной. В группы начальной подготовки зачисляются дети, которые 

показали определѐнные успехи в обучении в спортивно-оздоровительных 

группах. На этапе начальной подготовки ещѐ раз проводится отбор 

талантливых детей, показавших успехи в обучении, в группы учебно-

тренировочного этапа для многолетней спортивной тренировки. 

 

Цель программы – создание условий для всесторонней физической 

подготовки ребѐнка.  

 
Задачи программы: 

Задачи, которые необходимо решать для того, чтобы процесс 

начальной подготовки юных футболистов был эффективным: 

1. Сохранить и приумножить любовь детей к футболу, с которой они 

пришли в футбольную школу. Убедить их в том, что занятия футболом могут 

развить все необходимые для будущей жизни качества и способности 

человека. 

2. Сделать детей патриотами футбола, футбольного клуба или 

футбольной школы. 
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3. Сформировать у детей уважительное отношение к руководству и 

тренерам клуба и школы. Показать им, как много делают руководство и все 

работники клуба или детской футбольной школы, чтобы дети могли трениро-

ваться и играть в самых хороших условиях. 

4. Систематически вести воспитательную работу, следить, чтобы юные 

футболисты учились в общеобразовательных школах. 

5. Наладить сотрудничество с родителями и преподавателями 

физического воспитания школ для активного привлечения детей к занятиям 

футболом. 

6. Научить детей основам техники футбола, особенно технике 

остановок и передач мяча, ведений и обводки, ударов по воротам, обманным 

движениям (финтам). Эти приемы во всех странах называют «языком 

футбола», и без хорошей остановки мяча и точных и своевременных пасов не 

может быть хороших футболистов. 

7. Работать над укреплением здоровья, развитием общей физической 

подготовленности, и особенно таких важных для футбола физических 

качеств, как координация, быстрота реагирования и быстрота передвижений. 

          8. Обучить детей пониманию того, что футбол – это командная игра, и  
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поэтому они должны научиться подчинять свои индивидуальные интересы и 

действия на поле интересам и действиям группы игроков и команды в целом. 

Начать формировать у игроков 8 лет основы групповых и командных 

действий, сохранив при этом любые проявления индивидуальности детей. 

9. Обучить детей пониманию того, что успех в футболе невозможен без 

систематических тренировок. Научить их тренироваться, правильно 

выполнять все упражнения. 

Выполнение этих условий позволит, во-первых, эффективно учить 

детей основам техники футбола, и, во-вторых, добиваться хороших 

результатов в соревнованиях, проводимых в футбольной школе, регионе и 

стране за счет умений точно и в нужное время применять игровые приемы, а 

не только физической готовности игроков. 

 
Актуальность и новизна программы  -  программа помогает 

адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям ребѐнка, 

создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала 

тренера-преподавателя, комфортных условий для развития и формирования 

талантливого ребѐнка. 

Успешность обучения футболу детей прежде всего обусловлена 

адекватностью программы обучения, средств и методов, которые использует 

преподаватель, возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося. 

Возрастные, половые и индивидуальные различия обучающихся являются 

важнейшими причинами, которые определяют эффективность освоения 

отдельных элементов и приѐмов техники футбола. 

 

Данная программа включает в себя этап начальной подготовки: 

 первый год обучения (6-7 лет); 

 второй год обучения (8-9 лет); 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы    
Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

Режим занятий  
- первый год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа; 

- второй год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа.  

 

Основные средства обучения: 

 Упражнения для изучения техники, тактики футбола и 

совершенствование в ней 

 Общефизические упражнения 

 Специальные физические упражнения 

 Игровая практика. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 Тестирование (стартовая, промежуточная аттестация) 

 Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки (итоговая 

аттестация) 

 Соревнования. 

 

Формы занятий: 

Урочная Неурочная 

  

Этап начальной подготовки 

1.Групповое занятие 

2.Итоговое тестирование 

3.Теоретические занятия 

4.Товарищеские игры 

 

1.Школьные и районные 

соревнования 

2.Домашнее задание 

3.Просмотр соревнований 

 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

 

Словесные методы: 

 Описание 

 Объяснение 

 Рассказ 

 Разбор 

 Указание 

 Команды и распоряжения 

 Подсчѐт. 

 

Наглядные методы: 

 Показ упражнений и техники футбольных приѐмов 

 Использование учебных наглядных пособий 

 Видеофильмы, DVD, слайды 

 Жестикуляции. 

     

Практические методы: 

 Метод упражнений 

 Метод разучивания по частям 

 Метод разучивания в целом 

 Соревновательный метод 

 Игровой метод 

 Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 
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Учебный план программы 

 

Наименование  1 год 2 год Всего 

часов 

Теоретическая 

подготовка 

15 

 

12 

 

27 

Общая физическая 

подготовка 

 

91 

 

78 169 

Специальная физическая 

подготовка 

40 43 83 

Техническая подготовка 

 

60 62 122 

Тактическая подготовка 

 

10 13 23 

Контрольные испытания 

 

- 6 6 

Соревновательная 

подготовка (игры) 

- 2 2 

Всего часов: 216 216 432 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

 

Наименование мероприятий Всего Теория Практи

ка 

Формы 

контроля 

Теоретическая подготовка 15 

 

15 -  

Общая физическая подготовка 91 

 

- 91  

Специальная физическая 

подготовка 

40 - 40  

Техническая подготовка 

 

60 5 55  

Тактическая подготовка 

 

10 2 8  

Контрольные испытания 

 

- - -  

Соревновательная подготовка 

(игры) 

- - -  

Итого: 216 22 194  

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

Наименование мероприятий Всего Теория Практи

ка 

Формы 

контроля 

Теоретическая подготовка 12 

 

12 -  

Общая физическая подготовка 78 - 78  

Специальная физическая 

подготовка 

43 - 43  

Техническая подготовка 

 

62 5 57  

Тактическая подготовка 

 

13 3 10  

Контрольные испытания 

 

6 - 6  

Соревновательная подготовка 

(игры) 

2 - 2  

Итого: 216 20 196  

 

 

 



Содержание программы начального обучения технике и тактике 

футбола 
Содержание программы начальной подготовки должно исходить из 

приоритета обучения технике футбола. В период начального обучения с 6 до 

9 лет мальчики и девочки должны изучать технику следующих игровых 

приемов: 

1. Ведение мяча: 

 внутренней и внешней сторонами подъема;  

 с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений;  

 с обводкой стоек;  

 с применением обманных движений;  

 с последующим ударом в цель;  

 после остановок разными способами. 

2. Жонглирование мячом: 

 одной ногой (стопой);  

 двумя ногами (стопами);  

 двумя ногами (бедрами);  

 с чередованием «стопа – бедро» одной ногой;  

 с чередованием «стопа – бедро» двумя ногами;  

 головой;  

 с чередованием «стопа – бедро - голова». 

          3. Остановки мяча: 

 мяча, катящегося по газону с разной скоростью и под разными 

углами по отношению к игроку – подошвой и разными частями 

стопы;  

 мяча, летящего по воздуху – стопой, бедром, грудью и головой. 

4. 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. 

5. Удары по мячу: 

5.1. Удары по неподвижному мячу: 

 после прямолинейного бега;  

 после зигзагообразного бега;  

 после зигзагообразного бега (стойки, барьеры);  

 после имитации сопротивления партнера;  

 после реального сопротивления партнера (игра 1х1). 

5.2. Удары по движущемуся мячу: 

 прямолинейное ведение и удар;  

 обводка стоек и удар;  
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 обводка партнера и удар. 

5.3. Удары после приема мяча: 

 после коротких, средних и длинных передач мяча;  

 после игры в стенку (короткую и длинную). 

5.4. Удары в затрудненных условиях: 

 по летящему мячу;  

 из-под прессинга. 

          5.5 Удары в упражнениях, моделирующих фрагменты игры. 

5.6. Удары в реальной игре: 

 завершение игровых эпизодов;  

 штрафные и угловые удары. 

6. Обводка соперника (без борьбы или в борьбе). 

7. Отбор мяча у соперника. 

8. Вбрасывание мяча из аута. 

9. Техника передвижений в игре. 

Обучать всем этим приемам в равном объеме при 3-4 занятиях в 

неделю невозможно. Поэтому в первый год 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.



          Теоретическая подготовка. 
Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Единая 

спортивная классификация и еѐ значение. Разрядные нормы и требования по 

футболу. Международные связи российских спортсменов. Олимпийские 

игры. Российские спортсмены на Олимпийских играх. 

 

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты 

и Кубки России. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. 

Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, 

тренеры, игроки. 

 

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Опорно-двигательный аппарат. Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности организма. Влияние физических упражнений на 

организм ребѐнка. Влияние физических упражнений на дыхательную 

систему, кровообращение, укрепление здоровья. Развитие физических 

способностей и достижение высоких спортивных результатов. 

 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня и 

питание спортсмена. 

Гигиена. Личная гигиена, уход за кожей головы, тела, ног. Гигиена 

полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, 

баня, купание). Гигиена сна. Режим дня и гигиена юного футболиста. 

Закаливание, роль закаливания для повышения работоспособности 

организма. Использование естественных сил природы (солнце, воздух и вода) 

для закаливания. 

 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, рост, спирометрия, 

кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, настроение, 

работоспособность. 

 

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность. Тренировка как процесс формирования 

двигательных навыков. Утомление и причины. Нагрузка и отдых. 

Восстановление физиологических функций. 

 

Тема 7.Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП). 

Значение ОФП – важного фактора укрепления здоровья и повышения 

функциональных способностей организма. Краткая характеристика средств и 
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методов ОФП и СФП. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и 

игрой. 

 

Тема 8. Техническая подготовка. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология 

технических приѐмов. Техника владения мячом - основы спортивного 

мастерства футболиста. 

 

Тема 9.Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические 

варианты игры. Тактика 

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). Перспективы развития тактики игры. 

Тактика игры в нападении (атакующие комбинации флангом и центром). 

Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная 

оборона). 

 

Тема 10. Планирование спортивной тренировки. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Периодизация тренировочного процесса. Сроки, задачи и 

средства тренировочных этапов и периодов. Дневник спортсмена. 

 

Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков, роль капитана. 

Обязанности судей, способы судейства. Замечания, предупреждения, 

удаления игроков с поля. Система розыгрыша: круговая, с выбыванием, 

смешанная. Положение о соревнованиях. Заявки, их форма и оформление, 

представление заявок. Назначение судей. 

 

Тема 12. Место занятий, оборудование и инвентарь. 

Футбольное поле для проведения занятий и тренировок, требования к 

его состоянию. Тренировочный городок. Подсобное оборудование: щиты, 

стойки для обводки, кольца-мишени и их применение. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
На этапе начальной подготовки обучающиеся должны изучить основы 

техники футбола, индивидуальную и элементарную тактику игры; освоить 

процесс игры в соответствии с правилами «малого футбола»; получить 

теоретические сведения о врачебном контроле, гигиеническом обеспечении 

тренировочного процесса, основах тактики и правилах игры в футбол. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП, СФП, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ СЕКЦИИ ФУТБОЛА  

 

ГРУППА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Упражнения «5»  «4» «3» 

ОФП: 
1. Бег 30 м (сек) 

 

5,7 

 

6,3 6,7 

2. Бег 300 м (сек)  

65,0 

 

70,0 75,0 

3. Прыжки в длину с 

места (см) 

 

 

165 

 

160 155 

СФП: 
4. Бег 30 м с ведением 

мяча (сек) 

 

 

7,0 

 

7,5 8,5 

5. Вбрасывание мяча на 

дальность (м) 

 

 

10 

 

9 8 

Техническая 

подготовка: 
6. Удары по мячу на 

точность, (число 

показаний из 10 ударов) 

4 3 2 

7. Жонглирование мячом 

(кол-во раз) 

 

 

5 

 

3 2 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Футбольное поле с естественным покрытием; 

 Комплект индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма 

соревновательная); 

 Комплект футбольных накидок (для товарищеских игр); 

 Комплект футбольных мячей (на команду); 

 Футбольные ворота разных размеров; 

 Воротные сетки; 

 Компрессор для накачки мячей; 

 Стойки и «пирамиды» для обводки; 

 Видеоматериалы о технических приѐмах в футболе; 

 DVD-диски о технических приѐмах в футболе; 

 Раздаточный материал для родителей:  

а) Экипировка футболиста  

б) Правила поведения и безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий по футболу  

 Правила соревнований по футболу. 
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ВИДЕОКАССЕТЫ 

1. Контроль мяча. Bennett Video Group, 88 мин.  

2. Футбольная видеоэнциклопедия: разминка, техника, тактика. Imagen 

y Deporte ( Spain ), 80 мин.  

3. Удары. Bennett Video Group, 105 мин.  

4. Дриблинг и финты. Bennett Video Group, 71 мин.  

5. Подготовка классного голкипера. Green Umbrella, 55 мин.  

6. Супермастерство и удары головой. Bennett Video Group, 100 мин.  

7. Пеле: мастер и его метод. M.I.A. Sport, 60 мин.  

 

DVD 

1. Уроки футбола. Английская школа: отработка навыков; игра на 

ограниченном участке и комбинационная игра; курс для 

полузащитников. 

2. Техника защиты  (зонная защита).   

3. Искусство игры в нападении. 

4. Уроки звѐзд. Тактика игры. Командная игра (Голландия-Дания). 

5. Уроки звѐзд (Англия). 

6.  Высшее вратарское мастерство.                          

7.  Подготовка вратаря. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

1. http:// www.yafutbolist.ru/stati-o-futbole/101-uprazhnenie-dlya-

futbolistov-7-8-let/ 

2. http://www.football-abc.com/index.html 

3. http://www/dokaball.com/trenirovki1 

 

http://www.yafutbolist.ru/stati-o-futbole/101-uprazhnenie-dlya-futbolistov-7-8-let/
http://www.yafutbolist.ru/stati-o-futbole/101-uprazhnenie-dlya-futbolistov-7-8-let/
http://www.football-abc.com/index.html
http://www/dokaball.com/trenirovki1

