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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность: физкулътурно-оздоровительная. 

 

Уровень программы: продвинутый. 

 

Вид программы: модифицированная. 

 

Тип программы: разноуровневая (модульная). 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

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

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 



13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  

№ 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и 

действует до 01.09.2028г.). 

15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых 

образовательных потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного 

дополнительного образования детей в КБР». 

25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР». 



26. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

Минпросвещения КБР от 2021 г. 

27. Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. 

№1244 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в г.о. Нальчик». 

 

Актуальность данной программы дополнительного образования в том, что 

она усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

реализации сил, знаний, полученных детьми и подростками в базовом 

компоненте, формированию жизненных ценностей, овладению опытом 

самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении. 

Выдающиеся политические деятели, военачальники и писатели, музыканты, 

ученые видели и видят в футболе не просто отдых и развлечение, но и развитие 

двигательных качеств, эффективное средство воспитания и развития человека. К 

числу наиболее в активных социальных функций футбола относится функция 

педагогическая, развития познавательной активности обучающихся, их 

самостоятельности в принятии оптимальных решений в самых различных 

ситуациях, требующих повышенного внимания, ответственности, высокой 

культуры и дисциплины мыслительной и физической деятельности. Отличаясь 

доступностью, простотой и привлекательностью, футбол вносит вклад во 

всестороннее гармоничное развитие человека, независимо от возраста, профессии, 

спортивной футбольной квалификации. Во всем мире растет понимание того, что 

школа не может обеспечить знаниями своих учащихся на все случаи жизни. 

Поэтому центральное место в системе дополнительного образования занимает 

развитие обучающихся, формированию у них таких качеств личности, которые 

помогли бы им активно участвовать в последующей учебной и трудовой 

деятельности. Теоретически и практически обоснована не только 

целесообразность, но и сама возможность использования футбола в 

формировании элементов научного стиля мышления творческих способностей, 

эстетических взглядов, повышение успеваемости детей по всем предметам. 

Футбол – школа творчества и коммуникации детей. Это уникальный инструмент 

развития творческого и физического мышления. «Вкладывая в детей, в футбол, 

мы вкладываем в наше будущее» (В. Мутко). 

 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении 

навыков их реализации; сохранении и культивирование уникальности личности 

несовершеннолетних граждан, создании условий, благоприятных для развития 

спортивной индивидуальности личности ребенка посредством клубной 

деятельности по интересам.  

Вместе с тем, систематические занятия футболом оказывает на организм 

учащихся всестороннее влияние, повышают общий уровень двигательной 

активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, 



обеспечивая правильное физическое развитие, способствую укреплению 

самодисциплины и самоорганизованности, проявлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяют формировать у учащихся практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды. 

Отличительные особенности  

Программа мало отличается от других, но все, же основное отличие в том, 

что наряду с технико-тактической подготовкой довольно большое место в 

программе отведено общефизической подготовке. Кроме того, в нее включен 

достаточно значительный блок теоретических знаний (в т.ч. судейская практика) 

из области футбола. Это сделано для расширения кругозора и интереса 

занимающихся к данному виду спорта.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы от уроков 

физической культуры, является направленность на формирование учебно-

исследовательских навыков, развитие интереса к предмету. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым рядом 

качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основного: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 

 практическая направленность; 

 мобильность; 

 разноуровневость; 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся. 

Адресат: 

Данная программа предназначена для детей возраста 7– 18 лет. 

Срок реализации: 3 года, 216 часов. 

1-ый год обучения – 72 часа  

2-ой год обучения – 72 часа 

3-ий год обучения – 72 часа 

 

 

Режим занятий: 

- в группах общей физической подготовки — 1 раз в неделю по 2 часа; 

Наполняемость группы: от 10 до 25 учащихся.  

Любой ученик имеет право быть зачисленным  в состав учебной группы на основе 

медицинских показаний. Набор в группу  проводится независимо от уровня 

подготовки и пола учащихся. Для детей, зачисляемых в объединение, 

предусматривается обследование в медицинском учреждении один раз в год по 

месту регистрации с последующим получением медицинской справки о допуске к 

занятиям по избранному виду спорта. Накануне соревнований учащиеся проходят 

текущий осмотр врача терапевта для получения справки по допуску к 

соревнованиям. 

Форма обучения: очная. 



Занятия проводятся на основе общих методических принципов. 

Используются методы наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных 

пособий), игровой и соревновательный. При изучении общеразвивающих 

упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а 

объяснение – элементарным и простым. 

 

Формы занятий: 

Формы занятий: 

- групповые и индивидуальные формы занятий 

- теоретические, практические, комбинированные. Комбинированная форма 

используется чаще и включает теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр 

иллюстраций – и практическую части: ОФП и игры; 

- занятия оздоровительной направленности; 

- праздники; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- домашние задания. 

 

Цель программы: формирование здорового образа жизни, профилактика 

асоциального поведения детей и подростков через развитие устойчивого интереса 

к игре в футбол и создания благоприятных условий для дальнейших занятий 

спортом. 

Задачи программы 

 

Предметные: 

 Обучение простейшим организационным навыкам, необходимых 

понятий и теоретических сведений по физической культуре и спорту;  

 ознакомить с историей и основными понятиями о футболе, создать у 

учащихся общее представление о структуре выполнения основных 

технических приемов игры в футбол;  

 разучить историю легенд мирового футбола, совершенствовать 

терминологию футбола и технику игры; 

 совершенствовать специальные технические умения, овладеть 

индивидуальными методами действий в игре. 

Метапредметные: 

 воспитание привычки к занятиям физической культурой и спортом как 

коллективно, так и самостоятельно;  

 формировать мировоззрения гражданской и нравственной позиции на 

основе изучения достижений российских футболистов, патриотизм, 

культуру общения с микро- и макро-коллективами, воспитывать чувства 

гордости и ответственности за спортивное наследие;  

 приобщать детей к истокам советского и российского спорта, 

формировать самодисциплину и ответственность; 

 формировать чувство коллективизма, развивать чувство толерантности; 

формировать потребность добросовестного отношения к занятиям 

футболу. 



 

Личностные: 

 развивать разностороннюю физическую подготовку, детально изучать 

основные технические приемы; развивать потребность в 

самообразовании; 

 приобщать детей к истокам советского и российского спорта, 

формировать основы здорового образа жизни; 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями; 

 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение 

работоспособности учащихся; 

 воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в 

общении и коллективном взаимодействии средствами и методами 

командно – игровой деятельности; 

 создание представлений об индивидуальных физических возможностях, 

адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования в 

целях укрепления здоровья; 

 обучение основам физиологии и гигиены физического воспитания, 

профилактики травматизма, коррекции телосложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

2. История развития футбола 2 2  Опрос, тест 

3. Элементарные понятия о 

футболе, как игре 

8 2 6 Опрос 

4. Основные упражнения и 

технические приемы 

54 2 52 Контрольные 

нормативы 

5. Двусторонняя игра 5 - 5 Соревнование 

6. Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование 

 Всего: 72 7 65  

 

Учебный план 



2-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос, 

наблюдение 

2. Развитие общей 

физической подготовки 

22 4 18 Сдача 

нормативов 

3. Техническая подготовка 22 2 20 Сдача 

нормативов 

4. Подвижные игры с 

техническими элементами 

футбола 

8 2 6 Сдача 

нормативов 

5. Терминология в футболе 8 4 4 Опрос, тест 

6. Контрольная диагностика 4 - 4 Зачет 

7. Легенды мирового 

футбола 

5 2 3 Презентации 

8. Итоговое занятие 1 - 1 Представление 

презентаций 

 Всего: 72 16 56  

 

 

 

Учебный план 

3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, тест 

2. Развитие общей 

физической подготовки 

8 - 8 Мини - тест 

3. Развитие специальной 

физической 

подготовленности 

10 1 9 Мини-тест 

4. Специальные упражнения 

и технические приемы 

40 2 38 Контрольные 

нормативы 

5. Учебно-тренировочная 

игра с заданием 

8 2 6 Соревнования 

6. Двусторонняя игра 2 - 2 Соревнования 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Анализ, 

рекомендации 



 Всего: 72 6 66  

 

Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Знакомство с курсом программы. Инструктаж по технике безопасности, 

первая помощь при травмах, режим, одежда и обувь футболиста. 

Практика. Начальная диагностика знаний, умений и навыков. 

Раздел 1. История развития футбола (2 ч.) 

Теория. Происхождение футбола. Истории великих футболистов. 

Раздел 2. Элементарные понятия о футболе, как игре (8 ч.) 

Теория. Основы и правила игры в футбол. 

Практика.6 часов: Расстановка игроков перед началом игры. Кто начинает 

первый. Защитник. Место в начальном положении. Полузащитник. Нападающий. 

Раздел 3. Основные упражнения и технические приемы (54 ч.) 

Теория. Технико-тактические приемы. 

Практика. 1) Разучивание основных упражнений и технических приемов для 

полевых игроков: 

- стойка, передвижения, остановка и повороты футболиста; 

- ведение мяча различными способами (внутренней и внешней стороной стопы); 

- остановка мяча (внутренней и внешней стороной стопы, подошвой и голенью, 

грудью); 

- передача мяча различными способами (внутренней и внешней стороной стопы); 

- удары по мячу (внутренней и внешней стороной стопы, подъемом, головой); 

- жонглирование мячом. 

2) Тренировочные упражнения с заданиями для полевых игроков: 

- ведение мяча «восьмеркой», с обводкой стоек (фишек); 

- передачи мяча в парах и тройках, короткие и длинные передачи, диагональные 

передачи в одно касание; 

- удары по мячу с разбега, по катящемуся мячу, после отскока; 

- пробитие штрафных, свободных ударов и пенальти. 

3) Разучивание основных упражнений и технических приемов для вратарей: 

- упражнения для развития прыгучести, быстроты, ловкости и координации: 

прыжки со скакалкой, на месте, в высоту и длину, кувырки в группировке и т.д. 



- прием катящегося мяча, прием высоко и низко летящих мячей. 

Раздел 4. Двусторонняя игра (5 ч.) 

Практика. Игра. Применение в игре приобретенных знаний. Применение 

технических приемов. Промежуточная аттестация. Контрольные тесты. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Практика. Промежуточная аттестация. Контрольное тестирование уровня 

теоретической подготовки первого года обучения. 

2-й год обучения 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Содержание второго года обучения. Знакомство с курсом программы 2 

года обучения. Повторный инструктаж по технике безопасности. Правила 

оказания первой помощи. 

Практика. Диагностика определения уровня освоения теоретической части 

программы. 

Раздел 1. Развитие общей физической подготовки (22 ч.) 

Теория. Средства восстановления после нагрузки. 

Практика. Упражнения на развитие скорости. Упражнения на развитие 

выносливости. Упражнения на развитие ловкости. Упражнение на развитие 

гибкости. Упражнение на развитие силы. Бег в равномерном темпе. Эстафетный 

бег. Упражнения на развитие прыгучести. Бег с препятствиями. Челночный бег. 

Раздел 2. Техническая подготовка (22 ч.) 

Теория. Влияние физических и природных факторов на технику футболиста. 

Практика. Удары по катящемуся мячу внутренней и внешней стороной стопы, 

подъёмом; остановка катящегося мяча подъёмом и подошвой, остановка мяча 

грудью; удары по мячу головой; обводка на медленной скорости; передача мяча 

партнёру; ловля низколетящего мяча вратарём; ведение мяча, внутренней 

стороной стопы, внешней стороной стопы, ведение между стоек, ведение сильной 

и слабой ногой. Удары внутренней, внешней стороной стопы, удары подъёмом. 

Двухсторонняя игра. 

Раздел 3. Подвижные игры с элементами футбола (8 ч.) 

Теория. Правила подвижных игр с элементами футбола. 

Практика. «Волейбол ногами», «Гандбол с элементами игрой головой», «Отдай 

мяч капитану», «Салки мячом». «Собачки». «Игра в четверо ворот», « Игра 

одновременно ногами и руками». «Футбол в присядку», «5 передач-гол», «Футбол 

в парах». 

Раздел 4. Терминология в футболе (8 ч.) 

Теория. Жесты и действия судей во время игры в футбол. 



Практика. Боковая. Аут. Вне игры, Гетры. Бутсы, Судья. Пляжный футбол. 

Мини-футбол. Футзал. Еврокубки. Разметка. Ворота. Золотой мяч. Бомбардир. 

ФИФА. УЕФА. Лига чемпионов. Кубок УЕФА. 

Раздел 5. Контрольная диагностика (4 ч.) 

Практика. Промежуточная аттестация. Зачет. Ведение мяча на скорость. 

Жонглирование мяча. Удар на дальность. Удар на точность. Игровое 

тестирование. КПД в игровой деятельности. 

Раздел 6. Легенды мирового футбола (5 ч.) 

Теория. Пеле. Гарринча. Пушкаш. Эйсебио. Метьюз. Яшин. Ривера. Кройф. 

Беккенбауэр. Мюллер. Платини. Марадона. Ван Бастен. Гуллит. Маттеус. 

Клинсман. Зидан. 

Практика. Презентации «Мой любимый футболист». 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Практика. Представление презентаций. 

 

3-й год обучения 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Повторный инструктаж по технике безопасности, меры предохранения от 

перегревания, первая помощь при спортивных травмах, закаливание. 

Практика. Диагностика с целью определения уровня освоения теоретической 

части программы. 

Раздел 2. Развитие общей физической подготовки (8 ч.) 

Практика. Упражнения для развития общей физической подготовки: ОРУ на 

месте и в движении, бег на различные дистанции, упражнения с гантелями, 

штангой, подвижные и спортивные игры. Упражнения с мячами и спец 

приспособлениями. 

Раздел 3. Развитие специальной физической подготовки (10 ч.) 

Теория. Влияние специальных физических упражнений на технику игры в 

футбол. 

Практика. Развитие скоростных качеств: бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью, бег на месте, челночный бег, ускорения с мячом, 

различные эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств: подскоки вверх из 

глубокого приседа, приседание на одной ноге, броски набивного мяча на 

различные расстояния, бег с отягощением. Развитие выносливости: повторно-

интервальный бег на средние и длинные дистанции, бег с отягощением, 

сопротивлением и повышенной скоростью, игровые упражнения с повышенной 

интенсивностью. Развитие ловкости и гибкости: подвижные игры, преодоление 

полосы препятствия, гимнастические упражнения, упражнения в положении лежа, 

упоры. 



Раздел 4. Специальные упражнения и технические приемы (40 ч.) 

Теория. Особенность специальных упражнений, как для полевых игроков, так и 

для вратарей. 

Практика. 1) Разучивание специальных упражнений и технических приемов для 

полевых игроков: 

- обводка игроков, ведение, остановка и удары по воротам различными 

способами; 

- жонглирование мяча бедром и головой; - вбрасывание мяча из-за боковой линии; 

- отбор мяча различными способами (толчком плечом в плечо, с помощью 

подката); 

- финты и их выполнение. 

1. Тренировочные упражнения с заданиями: 

- дальние и ближние передачи в парах, тройках по диагонали и вдоль поля; 

- дальние удары по воротам и удары после прострела; 

- ведение мяча с последующим ударом по ворам; 

- подачи угловых; - пробитие штрафных, свободных ударов и пенальти. 

3) Разучивание специальных упражнений и технических приемов для вратарей: 

- бросок за мячом, отбивание мяча кулаком; 

- игра на выходах. 

 

Раздел 5. Учебно-тренировочная игра с заданием (8 ч.) 
Теория. Тактические действия игры в защите и нападении. 

Практика. Взаимодействие игроков в защите при подаче угловых и штрафных 

ударов. Разучивание взаимодействия игроков при игре в 3-и, 4-е защитника. 

Действие нападающих при подаче угловых, навесов, прострелов и штрафных 

ударов. Взаимодействие игроков при игре в одного и двух нападающих. 

Игра в два касания. Игра только слабой ногой. Мяч забивать с расстояния не 

менее 10 метров. Игра ногами и руками. Игра руками, а мяч забивается головой. 

Мяч забивается только с передачи партнёра. 

Раздел 6. Двусторонняя игра (2 ч.) 

Практика. Итоговая аттестация в форме футбольного праздника. Применение в 

игре приобретенных знаний. Применение технических и тактических действий и 

их совершенствование. 

Итоговое занятие (2 ч.) 

Практика. Круглый стол. Подведение итогов. Анализ достижений, 

рекомендации. 

 

Планируемые результаты: 

 

к концу 1-го года обучения 



 

Личностные: 

• дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей;  

• умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; умение 

оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Предметные: 

• знание истории развития футбола в России; значение занятий футбола для 

организма человека;  

• роль и значение занятий в укреплении здоровья;  

• индивидуальные особенности физического и психического развития 

организма и их связь с регулярными занятиями футболом;  

• умения вести контроль за индивидуальным физическим развитием, 

соблюдать правила личной гигиены, выполнять ведение и передачи мяча, 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма. 

 

Метапредметные: 

• умения определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;  

• умение рационально распределять свое время в режиме дня;  

• умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

к концу 2-го года обучения 

Личностные: 

• умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

• умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Предметные:  
• знание основной терминологии футбола и имена мировых звёзд футбола; 

• упражнения общефизической подготовки и подвижных игр с элементами 

футбола;  

• умения выполнять элементы технической оснащенности футболиста, 

самостоятельно проводить разминку, проводить самоконтроль, 

пользоваться инвентарём для тренировок. 

 

Метапредметные: 

• умение объективно оценивать результаты собственного труда;  

• понятия о роли игры в укреплении здоровья. 

 

к концу 3-го года обучения 

Личностные: 

• дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей;  

• умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

• умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 



Метапредметные: 

• умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;  

• умение объективно оценивать результаты собственного труда;  

• понятия о роли игры в укреплении здоровья;  

• умение рационально распределять свое время в режиме дня;  

• умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Предметные: 

• знание упражнений специальной физической подготовки, особенностей 

развития футбола, особенностей выполнения технических навыков в 

футболе и финтов; 

• умения выполнять обводку в игре, свободно жонглировать мячом, 

применять финты в игре и технически правильно осуществлять 

двигательные действия. 

 

Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2022 31.05.2023 36 72 2часа              

1 раз в 

неделю 

базовый 01.09. 31.05. 36 72 2часа               

1 раз в 

неделю 

продвинутый 01.09. 31.05. 36 72 2часа                  

1 раз в 

неделю 

 

 

Условия реализации 

 

Кадровое обеспечение 

Квалификационные требования: высшее или среднее педагогическое образование, 

соответствие специальности и квалификации по диплому профилю программы 

без предъявления требования к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивный зал. 

-  Футбольные ворота. 

-  Мячи футбольные. 



-  Мячи набивные. 

-  Мячи баскетбольные. 

- Маты гимнастические. 

-  Скакалки. 

  

Методы работы 

- информационно-познавательные (беседы, показ); 

- творческие (развивающие игры); 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для обучения тактики и техники надо всегда иметь раздаточный материал, 

инструкционные и технологические карты, упражнения. Это очень облегчает 

задачу обучения. Методическим приёмом является введение соответствующих 

ограничений в действиях игроков защиты и нападения и введение условностей 

Фильмы о великих игроках, портреты лучших игроков мира. 

Формы аттестации / контроля 

Формы и методы контроля: самостоятельная, творческая работа (презентация), 

контрольное тестирование, контрольные нормативы, соревнование, опрос, 

наблюдение. 

Этапы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

  

Промежуточная аттестация учащихся проводится:  

первый год обучения - в апреле-мае;  

второй год обучения – в апреле-мае.  

Итоговая аттестация проводится в конце третьего года обучения, по окончании 

реализации программы, апрель-май. 

 

Этапы педагогического контроля 

Этап Сроки 
контроля 

Цель контроля Формы 
контроля 

Методы 
контроля 

Уровни 

оценочны

х 

критерие
в 

Текущий 

контрол
ь 

В течение 

учебного 

года 

Выявление 

уровня 

освоения темы, 

раздела 

Тестирование, 

физические 

упражнения, 

соревнования 

Наблюдение, 

опрос, карты 

результатов, 

протоколы 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Промеж

у-

точный 

контрол
ь 

В конце 

учебного 

года 

Выявление 

уровня 

освоения части 

программы 

Контрольные 

нормативы 

Презентации 

Карты 

результатов физи

ческой и 

технической 

подготовки 

Высокий 

Средний 

Низкий 



Итогов

ый 

контрол
ь 

По 

окончани

и 

реализац

ии 

программ

ы 

Выявление 

уровня 

освоения 

программы 

Контрольные 

нормативы 

Соревнование 

Карты 

результатов физи

ческой и 

технической 

подготовки, 

анализ уровня 

подготовки, 

рекомендации 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Для закрепления пройденного учебного материала организуются 

двухсторонние игры разыгрывания тактических комбинаций, рефераты на 

футбольные темы. Участие в различных соревнованиях показывают уровень 

подготовки футболиста, его функциональный уровень. 

В целях проверки результатов освоения программы по каждому году 

обучения применяется контроль и самоконтроль в форме индивидуального 

опроса, фронтального опроса, устных и письменных зачетов, устных экзаменов, 

игры за сборные района и области, программированного вопроса, собеседование 

по элементам и тактическим приемам, устного самоконтроля, диагностики. 

Введение тестов после выполнения квалификационного разряда, изменяет 

отношение детей ко всем упражнениям, которые помогут им сдать эти тесты. 

Появляется интерес к решению и сильнее закрепляется навык. 

В конце учебного года проводится конечная диагностика, подведение 

итогов года, награждение грамотами, вручение квалификационных билетов. В 

конце учебного курса проводится спортивный футбольный праздник. 

 

Оценочные материалы 

 

(Критерии оценок. Приложение) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

 

1. Асович, А. А. Гуминский, Ю.П Ильичев и др.; Футболист в игре и 

тренировке / Под общей ред. кан. пед. наук С. А. Савина. – М.: Физкультура 

и спорт, 1975 – 108 с.: ил. 

2. Лях.В.И. Зданевич.А.А. – комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов.- Москва «Просвещение», 2006-128с. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания. – М.: Физическая 

культура и спорт, 1976. – стр. 109-113, 120-122. 

4. Солодков А. С., Сологуб Е. Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 

528 с., ил. 

5. Цирик Б.Я., Лукашин Ю.С. Футбол. – М.: Физкультура и спорт, 1982, 2-е 

исправл. и дополн идз., - 207 с., ил. – Азбука спорта. 

6. Чирва Б. Г. – Построение технической подготовки юных футболистов с 

учетом сенситивных периодов становления технического мастерства. 

Теория и практика физической культуры. Научно-теоретический журнал. № 

4-2007. с 15. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Алтановский «Методические рекомендации». - М.: Физкультура и спорт, 

1997-2005 г. 

2. Ашмарин Б.А. Двигательные умения и навыки. Теория и методика 

физического воспитания: Учеб. пос., гл. IV. М., 1979. С.65-75. 

3. Бриль М. С. Отбор в спортивных играх. – М.: Физкультура и спорт, 1980 – 

127 с.; 20 см. 

4. Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: 

Физкультура и спорт, 1980. 

5. Голомазов С. Меткость, точность и техника действий с мячом и 

принципиальные подходы к тренировке точности быстрых движений. С. 

Голомазов, В. Зациорский, Б. Чирва. Теория и практика футбола. – 2004. № 

1. – С. 33-35. 

6. Голомазов С. Футбол. Тренировка точности юных спортсменов. С. 

Голомазов, Б.Чирва. – М.:РГАФК, 1994. – 80 с. 

7. Козловский «Юный футболист». - М. 1974 г. 

8. Коробейников, А.А. Михеев, И.Г. Николенко «Физическое воспитание».-М. 

1989 г. 

9. Лаптев А.П. Режим футболиста. – 2-е изд., доп. – М.: Физкультура и спорт, 

1985. – 80 с. 
 

 

 

 

Интернет ресурсы: 

 



1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс].  

2. Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ [Электронный 

ресурс].  

4. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/  

5. Режим доступа: 4. Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту [Электронный ресурс]. 

6.  Режим доступа: http://lib.sportedu.ru. 

7. Спортивные ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. 

8. Режим доступа: http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php. 

9. Режим доступа: http://www.rfs.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Карты проверки результатов 

Сдача контрольных нормативов на уровень физической готовности 

По окончании 1 года обучения 

http://www.minsport.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php
http://www.rfs.ru/


12-18 лет 

№ 

п/п 

Двигательные 

качества 

Контрольное упражнение низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м(с) 6,1 5,5-5,0 5,2 

2. Координационные Челночный бег 3 по 10 м (с ) 9,3 8,7-8.5 8,4 

3. Скоростные Прыжок в длину с места (см) 140 160-185 190 

4. Выносливость 6-минутный бег 1000 1100-

1200 

1250 

5. Гибкость Наклон вперёд из положения 

сидя (см) 

2 5-6 7 

6. Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

2 4-5 6 

7-11 лет 

№ 

п/п 

Двигательные 

качества 

Контрольное упражнение низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м(с) 7 6.0-6,5 5,9 

2. Координационные Челночный бег 3 по 10м (с ) 10 9.5 9.0 

3. Скоростные Прыжок в длину с места (см) 130 140 150 

4. Выносливость 6-минутный бег 800 1000 1100 

5. Гибкость Наклон вперёд из положения 

сидя (см) 

2 6 7 

6. Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

1 2 4 

 

Тест - Удары по воротам на точность. Футболисты посылают мяч в заданную 

треть ворот, разделённых по вертикали. Выполняется по 10 ударов с расстояния 

15 метров «сильной» ногой любым способом. Низкий-4 раза. Средний- 5 раз. 

Высокий- 6 раз. 

Тест - Жонглирование мячом. Выполняются удары любой частью тела, кроме 

рук. Низкий- 5 раз. Средний- 10 раз. Высокий- 12 раз 

Тест - Удары по катящемуся мячу по воротам 2 из 3 . Удары производятся с 

расстояния не ближе 15 метров. Пробивается 10 ударов. Низкий- 4 попадания. 

Средний- 5 попаданий. Высокий- 6 попаданий. 

По окончании 2 года обучения 

12-15 лет 



7-11 лет 

№ 

п/п 

Двигательные 

качества 

Контрольное упражнение низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м (с) 7 6.0-6,5 5,9 

2. Координационные Челночный бег 3 по 10м (с ) 10 9.5 9.0 

3. Скоростные Прыжок в длину с места 

(см) 

135 140 160 

4. Выносливость 6-минутный бег 900 1000 1100 

5. Гибкость Наклон вперёд из 

положения сидя (см) 

2 6 7 

6. Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

2 3 5 

 

Тест - «Восьмёрка». Связан с обеганием пяти стоек, установленных в 10 мерах 

одна от другой, в углах и в центре квадрата. По сигналу футболист начинает 

движение с мячом от стойки, последовательно обводит остальные стойки. Низкий 

- 20с, средний – 18с, высокий - 16с. 

Тест - Удары по воротам на точность. Футболисты посылают мяч в заданную 

треть ворот, разделённых по вертикали. Выполняется по 10 ударов с расстояния 

15 метров каждой ногой любым способом. Низкий - 5 попаданий, средний – 6, 

высокий – 7. 

Тест - Жонглирование мячом. Выполняются удары любой частью тела, кроме 

рук (Низкий - 15 раз, средний – 25, высокий - 40). Набивание головой (Низкий - 5 

раз, средний – 7, высокий - 10). 

№ 

п/п 

Двигательные 

качества 

Контрольное упражнение низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м(с) 6,0 5,6-5,9 5,2 

2. Координационные Челночный бег 3 по 10м (с ) 9,5 8,6-8.4 8,3 

3. Скоростные Прыжок в длину с места 

(см) 

140 170-185 200 

4. Выносливость 6-минутный бег 1030 1100-

1200 

1300 

5. Гибкость Наклон вперёд из 

положения сидя (см) 

2 6-8 9 

6. Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

2 5-6 7 



Тест - Передача в пара. Выполняются передачи через фишки 50 см. Расстояние 

между пасущими 8 метров. Передачи выполняются в одно касание. Низкий - 10 

передач, средний – 14, высокий – 16. 

По окончании 3 года обучения 

12-15 лет 

№ 

п/п 

Двигательные 

качества 

Контрольное 

упражнение 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м (с) 5,9 5,5-5,1 4,8 

2. Координационные Челночный бег 3 по 10м (с ) 9,1 8,7-8.3 8,1 

3. Скоростные Прыжок в длину с места 

(см) 

155 180-195 200 

4. Выносливость 6-минутный бег 1030 1200-

1300 

1400 

5. Гибкость Наклон вперёд из 

положения сидя (см) 

3 7-9 10 

6. Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

2 6-7 8 

7-11 лет 

№ 

п/п 

Двигательные 

качества 

Контрольное упражнение низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м (с) 6,5 6.0 5,6 

2. Координационные Челночный бег 3 по 10м (с ) 10 9.5 9.0 

3. Скоростные Прыжок в длину с места 

(см) 

135 145 165 

4. Выносливость 6-минутный бег (м) 950 1050 1150 

5. Гибкость Наклон вперёд из 

положения сидя (см) 

2 6 7 

6. Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

2 4 6 

 

Тест - Жонглирование мячом. Выполняются удары правой и левой ногой 

(серединой, внутренней, и внешней частями подъёма), бедром и головой. Удары 

выполняются в любой последовательности, без повторения одного удара более 

двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, 

из них не менее раза головой, правым и левым бедром. Низкий - 15 раз, средний – 

20, высокий – 25. 



Тест - Футболисты посылают мяч по воздуху в заданную треть ворот, 

разделённых по вертикали. Выполняется по пять ударов каждой ногой. 

Расстояние до ворот 10 метров. Низкий - 2 попадания, средний – 3, высокий – 4. 

Тест - Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам. Выполняется с линии 

старта (30 м от линии штрафной площади), вести мяч 20 м, далее обвести змейкой 

4 стойки (первая стойка ставится в 10 метрах от штрафной площадки, а через 

каждые 2 м ставятся ещё 3 стойки) и, не доходя до штрафной, забить мяч в 

ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. 

Если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. Низкий - 12с, 

средний - 11с, высокий - 10с. 

Вратари выполняют следующие упражнения: 

1. Удар по мячу с рук на дальность (разбег не более 4 шагов). Выполняется по 

коридору 10 метров. Низкий - 25 м, средний - 30 м, высокий - 35 м. 

2. Вбрасывание мяча рукой на дальность. Выполняется по коридору шириной 

3 метра, разбег не более 4 шагов. Низкий - 20 м, средний - 25 м, высокий - 

28 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Протокол оценки презентаций 

Параметры Максимальное кол-

во 

баллов 

Структура презентации  

Правильное оформление титульного листа 10 

Отмечены информационные ресурсы, 10 

Логическая последовательность информации на слайдах 10 

Оформление презентации  

Единый стиль оформления 10 

Текст легко читается, фон сочетается с текстом 10 

Использование анимационных объектов 10 

Правильность изложения текста 10 

Содержание презентации  

Доступность информации для выбранной категории 10 



слушателей 

Полнота представления информации 10 

Эффект презентации  

Общее впечатление от просмотра презентации 10 

Сумма баллов 100 

Критерии оценки презентаций: от 1 до 10 баллов 

Шкала перевода: Высокий уровень - 70 – 100 баллов, Средний уровень - 30 – 69 

баллов 

Низкий уровень - 0– 29 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

АНКЕТА для родителей 

Выбор учреждения дополнительного образования 

Отметьте знаком «+» выбранный вами ответ. 

1.  Что способствовало выбору вами данного УДОД? 

-  близкое расположение к дому; 

-  хорошие отзывы о нем ваших знакомых; 

-  реклама данного учреждения, увиденная вами в СМИ; 

-  что-то еще_________________ 

2.  Что привлекает вас в образе руководителя выбранного вами УДОД? 

-  профессионализм; 

-  интеллигентность; 

-  высокий рейтинг среди других руководителей; 

-  что-то еще_________________ 

3.  Как вы оцениваете качество образовательных услуг данного УДОД? 



-  высоко; 

-  средне; 

-  удовлетворительно; 

-  низко. 

4. Удовлетворяет ли вас уровень комфортности образовательной среды? 

-  полностью; 

-  частично; 

-  не удовлетворяет. 

5.  Удовлетворяет ли вас стиль взаимоотношений участников образовательного 

процесса (оцените по пятибалльной системе)? 

-  ученик-учитель_______ 

-  учитель-учитель_______ 

-  учитель-родитель_______ 

6.  Реализуются ли ваши целевые установки от посещения УДОД? 

-  выбор будущей профессии; 

-  заполнение досуга; 

-  укрепление здоровья; 

-  возможность самоутверждения ребенка среди сверстников. 

7.  Удовлетворяют ли вас условия, в которых занимается ваш ребенок (оцените по 

пятибалльной системе)? 

-  материально-техническое обеспечение__________ 

-  санитарно-гигиенические условия______________ 

-  учебное обеспечение__________________________ 

 

Обработка анкеты 

№п/п Вопросы анкеты Общее количество 

опрошенных 

% от общего кол-

ва 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Виды оценки: количественная (% соответствия) и качественная (ранжирование по 

10-ти балльной шкале (1 место, 2 место и т.д.) 

Алгоритм обработки результатов: 

1. Расчет процентного соотношения ответов по каждой их позиции от общего 

числа респондентов. 

2. Распределение полученных данных по критериям исследования (см. задачи 

исследования). 

3. Анализ данных по каждой исследуемой группе. 

4. По результатам исследования составить аналитический отчет, разработать 

рекомендации. 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас принять участие в исследовании, результаты которого позволят в 

дальнейшем более квалифицированно и с большей пользой для вашего ребенка 

решать вопросы образования и воспитания! 

В какой степени Вы удовлетворены качеством образовательных услуг данного 

объединения? (Чтобы ответить на этот вопрос, отметьте, пожалуйста, каждый 

пункт таблицы соответствующей оценкой - по 5-балльной шкале слева.) Справа 

запишите Ваши предложения. Поставьте 

5 баллов - если Вы полностью удовлетворены; 

4 балла - скорее удовлетворены, чем нет; 

3 балла - трудно сказать (и да, и нет); 

2 балла - скорее не удовлетворены; 

1 балл - совсем не удовлетворены. 

Оценка Показатели Ваши предложения 

 Перечень изучаемых предметов  

 Содержание изучаемых предметов, насыщенность 

их новым, интересным материалом 

 

 Формы и методы обучения  

 Культура общения между педагогами и детьми  

 Уровень квалификации и качество работы 

педагогов 

 

 Условия, в которых занимается ребенок  

 Культура общения между педагогами и 

родителями 

 

 Организация разнообразной деятельности детей 

(тренировки, соревнования и др.) 

 

 Результаты занятий Вашего ребенка (изменения в 

его личности, физические и спортивные 

достижения и пр.) 

 

 Режим работы коллектива  

Спасибо! 

 

Обработка анкеты 
Виды оценки: качественная (5-ти бальная шкала). 

Алгоритм обработки результатов: 

1. Расчет балльного соотношения ответов по каждой их позиции от общего числа 

респондентов. 

2. Распределение полученных данных. Анализ данных по каждой исследуемой 

группе. 



3. По результатам исследования составить аналитический отчет, разработать 

рекомендации. 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Дорогой друг! 

Прослушай следующие утверждения и оцени степень согласия с их содержанием 

по следующей шкале: 5 - совершенно согласен; 4 – согласен; 3 - трудно сказать; 2 

– не согласен; 1 - совершенно не согласен. 

Оценка Показатели Твои предложения 

 Знания и умения, которые я здесь получаю, 

имеют значение для моей будущей 

профессии. 

 

 Считаю, что объединение по-настоящему 

готовит меня к самостоятельной жизни. 

 

 Получаю возможность поднять 

свой авторитет среди друзей. 

 

 Здесь всегда хорошие отношения между 

взрослыми и ребятами. 

 

 Постоянно узнаю много нового.  

 Занятия в коллективе дают возможность 

лучше понять самого себя. 

 

 Считаю, что в нашем коллективе созданы 

все условия для развития моих 

способностей. 

 

 Я доволен своими достижениями.  

 К нашим педагогам можно обратиться за 

советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 Я иду в объединение с радостью.  

 

Обработка анкеты 
Виды оценки: качественная (5-ти бальная шкала). 

Алгоритм обработки результатов: 

1. Расчет балльного соотношения ответов по каждой их позиции от общего числа 

респондентов. 

2. Распределение полученных данных. Анализ данных по каждой исследуемой 

группе. 

3. По результатам исследования составить аналитический отчет, разработать 

рекомендации. 

 

 

 

 



 

 

 


