
 



Пояснительная записка. 
  Программа секции футбола составлен на основании Программы Физическое воспитание 

учащихся 5-9 классов, рекомендованной Главным управлением развития общего среднего 

образования  Министерства образования Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2011 

Программа решает основные задачи физического воспитания: 

·  укрепление здоровья и повышение работоспособности обучающихся; 

·  воспитание у школьников морально-нравственных качеств; 

·  развитие основных двигательных качеств. 

Материал программы дается в четырех разделах: 

1. Основы знаний 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная подготовка 

4. Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний 

обучающихся о собственном организме, гигиенических требованиях, избранном виде спорта, о 

возможностях человека. 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения и другие необходимые действия, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, развивают определенные 

двигательные качества. 

В разделе «Специальная подготовка» представлен материал по футболу, способствующий 

обучению школьников техническим и тактическим приемам. 

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены упражнения и 

тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности обучающихся. 

Выполнение задач обучения зависит от подбора подводящих упражнений, четкого и доступного 

объяснения разучиваемых двигательных действий, широкого использования наглядных пособий и 

технических средств обучения. 

 

Планирование и учет. 

Учебно-тренировочные занятия в спортивной секции «футбол» проводятся круглогодично 

согласно плану работы. Планирование занятий строится на основе учебных материалов, 

изложенных в данной программе. При планировании необходимо учитывать местные 

климатические условия. Примерное количество занятий в неделю для групп новичков составляет 

два занятия по два часа. Численный состав группы 12- 15 человек. 

Секция проводится в форме организованного урока по общепринятой схеме согласно расписанию. 

Основные задачи группы новичков: 

·        укрепление здоровья, повышение всестороннего физического развития, 

·         привитие интереса к занятиям по футболу 

·        воспитание спортивного трудолюбия и волевых качеств 

·        изучение основных приемов техники игры и простейших тактических действий в нападении 

и защите 

·        приобретение начального опыта участия в соревнованиях. 

Основными документами учета является журнал. 

 

Задачи и содержание работы 

по периодам годичных тренировочных циклов. 
Основная задача подготовительного периода — подготовить команду к успешному 

выступлению в предстоящих соревнованиях. В ходе занятий проводится комплектование игроков 

в состав команды, отрабатываются новые приемы техники и тактики, которые намечается 

применять в соревновательном периоде. 

На первом этапе подготовительного периода основное внимание уделяется ОФП и СФП. ОФП и 

СФП на данном этапе отводится около 60-65%времени от каждого занятия; технической 

подготовке —25-30% и тактической подготовке — 10-15% времени. 

Основные средства подготовки: ОРУ без предметов, с предметами и на снарядах, ходьба, бег, 

волейбол, футбол. Этап пред соревновательной подготовки ставит своей задачей приобретение 



спортивной формы. На этом этапе проходит совершенствование специальной физической и 

технической подготовки, налаживание тактических взаимодействий против различных систем 

нападения и защиты. 

Основные средства подготовки данного периода: специальные комбинированные упражнения, 

приближенные к условиям соревнований, учебно-тренировочные двусторонние игры. 

На третьем этапе подготовительного периода тактическая подготовка занимает 50-55% времени. 

На техническую подготовку отводится 30-35%, а на физическую — 1-15% времени. 

Соревновательный период начинается с участия команд в официальных соревнованиях. 

Основная задача данного периода — успешное участие в соревнованиях. Особое внимание 

уделяется совершенствованию технического и тактического мастерства игроков. 

Основные средства: специальные упражнения для развития физических качеств, приближенных к 

игровой обстановке, упражнения в тактических действиях — индивидуальных, групповых, 

командных. 

Основной задачей переходного периода является поддержание достигнутого уровня общей и 

специальной физической подготовленности, постепенное снижение нагрузки и планомерный 

переход к занятиям и упражнениям из других видов спорта. 

Основными средствами данного периода являются упражнения общей 

и специальной физической подготовленности  небольшой интенсивностью, 

упражнения общей и специальной физической подготовленности с небольшой интенсивностью, 

упражнения по нормативам, прогулки, походы. 

Продолжительность каждого периода и этапа подготовки изменяется 

в зависимости от календаря соревнований, условий занятий и подготовленности обучающихся. 

 

Цели и задачи работы секции футбола 

ЦЕЛИ: 
- Гармоничное развитие физических и духовных сил подрастающего поколения; 

- Подготовка спортивных резервов в футболе, достижение обучающимися высоких спортивных 

результатов. 

 

Достижение вышеуказанных целей требует решения целого ряда задач: 
- формирование  у  подростков  потребности  в  регулярных занятиях  физической  культурой  и 

спортом, в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение обучающимися основам техники и тактики современного футбола, последовательное 

повышение уровня освоения необходимых навыков; 

- приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний по гигиене и физиологии, по 

основам техники и тактики игры, организации тренировок; 

- развитие и  совершенствование спортивно-силовых и двигательных качеств, осуществление 

общей физической и специальной физической подготовки юных футболистов; 

- воспитание необходимых черт личности спортсмена: целеустремленности, настойчивости, 

выдержки, самообладания, дисциплины, трудолюбия, коллективизма; 

Воспитанникдолжны: 

Знать: 
•         Терминологию избранной игры. 

•         Правила и организацию проведения соревнований по футболу (мини-футболу). 

•         Технику безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Уметь: 
•         Подготавливать места занятий. 

•         Помогать в судействе. 

•         Организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания.   

   

 

 
УУД, формирующиеся в процессе  занятия: 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ – учащиеся самостоятельно определяют свое место, как физически развитая 

личность, осознают полезное  значение физической культуры для их здоровья. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ -  учащиеся выполняют двигательные действия, осознают содержание и 

последовательность выполнения двигательного действия, умеют демонстрировать 

самостоятельно. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ– умение вести самоконтроль за своим физическим состоянием, (умение 

структурировать знания, путѐм составления разнообразных комплексов РГ), умение извлекать 

главное из прослушанного. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  – развивается умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективных играх и строить продуктивные отношения со сверстниками и взрослыми. 

 

Метапредметные  результаты:  

 - обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

   -общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения   и   взаимопомощи;  

- организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организация места занятий;  

-управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы, подтемы Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Примечания 

1. Стойки и перемещения  бегом лицом и 

спиной вперед, приставными и       

скрестными  шагами.  Игра 

2 

 

 

 

02.09.2015 

 

 

2 Упражнения для развития гибкости. 

Удары по катящемуся мячу различными 

способами. Игра. 

2 04.09.2015  

3 Упражнения для развития быстроты 

координационных способностей. 

Остановка мяча стопой. 

2 09.09.2015  

4. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. 

Ведение мяча, отбор мяча.  Игра 

2 11.09.2015  

5. Упражнения для развития координации 

движений. Комбинации из освоенных 

элементов 

2 16.09.2015  

6. Упражнения для развития гибкости.  

Игра в футбол по основным правилам 

2 18.09.2015  

7. Упражнения для развития быстроты и 

координации. Удары по мячу  головой, 

вбрасывание из-за боковой линии, 

обманные движения. 

2 23.09.2015  

8. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Удары головой в 

прыжке и с разбега. 

2 25.09.2015  

9 Остановка мяча грудью. Двусторонняя 

игра. 

2 30.09.2015  

10 Обманные движения  уходом, 

остановкой, ударом.  Игра 

2 02.10.2015  

11. Упражнения для развития быстроты и 

координации. Двусторонняя игра по 

2 07.10.2015  



основным правилам. 

12 Упражнения для развития быстроты. 

Эстафеты с использованием передачи 

мяча. Игра  в футбол по основным 

правилам. 

2 09.10.2015  

13. Упражнения для развития быстроты. 

Отбор мяча толчком плеча в плечо. Игра 

2 14.10.2015  

14. Развитие выносливости. Вбрасывание 

мяча из-за боковой линии мяча по 

прямой.  Игра 

2 16.10.2015  

15. Упражнения для развития силовых 

качеств. Игра вратаря. Ловля  катящегося  

мяча. 

2 21.10.2015  

16. Упражнения для развития координации 

движений. Ловля мяча, летящего 

навстречу. Двусторонняя игра. 

2 23.10.2015  

17.  Развитие выносливости. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения 

2 28.10.2015  

18. Совершенствование изученных приемов  

в игровых условиях.  Двусторонняя игра. 

2 30.10.2015  

19. Товарищеские встречи с командами 

других школ. 

2 04.11.2015  

20. Упражнения для развития гибкости 

Передачи и остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Удары по воротам 

средней частью подъема. Игра. 

2 06.11.2015  

21. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы. Игра. 

2 11.11.2015  

22. Подвижные игры и эстафеты  с 

использованием  передач и ведения мяча.  

Игра. 

2 13.11.2015  

23. Упражнения для развития координации 

движений.  Удар по неподвижному мячу  

внутренней частью подъема.  

Двусторонняя игра. 

2 18.11.2015  

24. Сочетание всех ранее изученных 

приемов.  Игра 

2 20.11.2015  

25. Товарищеские встречи 2 25.11.2015  

26. Упражнения для развития гибкости. 

Передачи неподвижного мяча внутренней 

частью подъема в парах. 

2 27.11.2015  

27. Упражнения для развития гибкости. 

Прием мяча внутренней стороной стопы  

и подошвой. Учебная игра. 

2 02.12.2015  

28. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств.  Ведение мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 1Двусторонняя игра. 

2 04.12.2015  

29. Упражнения для развития быстроты и 

координационных способностей. Удары 

по воротам по неподвижному мячу  

внутренней частью подъема со штрафной 

2 09.12.2015  



линии  и с различных точек линии поля. 

Двусторонняя игра. 

30. Удары по воротам  внутренней и средней 

частью подъема  после ведения передач 

партнера. Учебная игра в уменьшенных 

составах. 

2 11.12.2015  

31. Упражнения для развития силовых 

качеств. Отбор мяча перехватом. 

2 16.12.2015  

32. Ведение, прием, удары по воротам в 

игровых заданиях 2х1. Отбор мяча в 

квадрате 4х2.  Игра. 

2 18.12.2015  

33. Товарищеские встречи. 2 23.12.2015  

34. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Действия против игрока 

без мяча и с мячом (выбивание, отбор, 

перехват) Двусторонняя игра. 

2 25.12.2015  

35. Упражнения для развития координации 

движений. Удар по летящему мячу  

внешней частью подъема.  Игра 

2 13.01.2016  

36. Упражнения для развития гибкости Удар 

по неподвижному мячу  внешней частью 

подъема. 

Двусторонняя игра. 

2 15.01.2016  

37. Нападение в игровых заданиях 3х1, 3х2, с 

использованием всех видов отбора.  

Развитие выносливости.  Игра 

2 20.01.2016  

38. Упражнения для развития координации 

движений. Удары по воротам 

внутренней, средней  и внешней частью 

подъема. Двусторонняя игра. 

2 22.01.2016  

39. Перемещения боком, спиной, вперед. 

Ведение мяча с пассивным  

сопротивлением защитника. Игра 

2 27.01.2016  

40. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Выбивание и отбор 

мяча. Игра 

2 29.01.2016  

41. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Ведение мяча с 

активным сопротивлением защитника. 

Игра 

2 03.02.2016  

42. Ускорения, остановки, повороты. 

Отбор мяча толчком. 

2 05.02.2016  

43. Закрепление техники владения мячом и 

перемещений. 

2 10.02.2016  

44. Комбинации на освоение элементов 

техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Выбивание и отбор мяча. Игра 

2 12.02.2016  

45. Развитие выносливости. Выбивание и 

отбор мяча. Перехват мяча. Игра. 

2 17.02.2016  

46. Ведение мяча по прямой  с изменением 

направления движения и скорости 

ведения  без сопротивления защитника  

ведущей и неведущей ногой.  Игра. 

2 19.02.2016  



47. Перехват мяча. Комбинации на освоение 

элементов: ведение, удар (пас), прием 

мяча, остановка, удар по воротам.  Игра. 

2 24.02.2016  

48. Комбинации из освоенных элементов 

техники  перемещений и владения мячом. 

2 26.02.2016  

49. Товарищеские встречи 2 02.03.2016  

50. Тактика свободного нападения 

Удары по воротам указанными 

способами. Игра вратаря.  Игра 

2 04.03.2016  

51. Упражнения для развития координации 

движений. Удары по воротам 

внутренней, средней и внешней частью 

подъема. Игра. 

2 09.03.2016  

52 Упражнения для развития координации 

движений. Ловля катящегося мяча. Игра. 

2 11.03.2016  

53 Упражнения для развития координации 

движений. Ловля мяча, летящего 

навстречу. Игра. 

2 16.03.2016  

54 Игра вратаря . Ловля мяча в падении. 

Отбивание мяча кулаком. Игра 

2 18.03.2016  

55 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Удар по катящемуся 

мячу  внутренней частью подъема, 

носком. Игра 

2 23.03.2016  

56 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Удар по летящему мячу 

серединой лба. Игра  

2 25.03.2016  

57 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Удар по летящему мячу 

средней частью подъема. Игра. 

2 30.03.2016  

58 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Удары по воротам 

соответствующими способами  на 

точность попадания мячом.  Игра. 

2 01.04.2016  

59 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств.  Двусторонняя игра с 

применением правил. 

2 06.04.2016  

60 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Ведение и обводка 

соответствующими способами. Игра. 

2 08.04.2016  

61 Упражнения для развития ловкости. 

Индивидуальные,  групповые и 

командные тактические действия. 

Двусторонняя игра. 

2 13.04.2016  

62 Товарищеские встречи 2 15.04.2016  

63. Упражнения для развития ловкости.  

Вбрасывание мяча различными 

способами. Игра  

2 20.04.2016  

64 Упражнения для развития ловкости.  

Выполнение комбинаций из освоенных 

элементов ведения.  Игра 

2 29.04.2016  

65 Упражнения для развития ловкости.  

Выполнение комбинаций из освоенных 

2 04.05.2016  



элементов ведения.  Игра. 

66 Упражнения для развития ловкости.   

Выполнение комбинаций из освоенных 

элементов удар (пас) мяча. Игра 

2 06.05.2016  

67 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств.  Выполнение 

комбинаций из освоенных элементов 

остановка мяча.  Игра 

2 11.05.2016  

68 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств.  Выполнение 

комбинаций из освоенных элементов  

удар по воротам. Игра 

2 13.05.2016  

69 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Удар по летящему мячу 

средней частью подъема. Игра. 

2 18.05.2016  

70 Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Удары по воротам 

соответствующими способами  на 

точность попадания мячом.  Игра. 

2 20.05.2016  

71 Упражнения для развития ловкости. 

Индивидуальные,  групповые и 

командные тактические действия. 

Двусторонняя игра. 

2 25.05.2016  

72 Товарищеские встречи 2 27.05.2016  
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СуворовВ.В. «Техническая подготовка юных футболистов на основе учета структуры 

соревновательной деятельности». 

«Физическая культура в школе» - Москва, 2010 
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