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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ФУТБОЛ» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность занятий футболом с детьми обусловлена общественной 

потребностью развития здорового поколения. Ухудшение здоровья подраста-

ющего поколения достигло масштабов национальной проблемы. Характерной 

особенностью является рост числа социально обусловленных заболеваний, свя-

занных с малоподвижным образом жизни детей и подростков. 

Занятия футболом позволяет развивать не только физические качества за-

нимающегося, но и интеллектуальные, нравственные качества. 

ФУТБОЛ (англ. football, от foot - нога и ball - мяч), спортивная командная 

игра, цель которой -забить как можно больше мячей в ворота соперника, и не 

пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партне-

рам ногами, головой и др. частями тела - кроме рук. В матче побеждает коман-

да, забившая больше голов. 

По популярности и распространённости на планете футбол является иг-

ровым видом спорта номер один, членами международной федерации футбола 

(FIFA) являются 208 национальных футбольных федераций. Во многих странах 

эта игра является частью национальной культуры и объектом национальной 

гордости, что во многом определяет тот уровень интереса, который проявляется 

к футболу, и тем процессам, которые его окружают, во всем мире. 

Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые де-

лают ее такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него играть 

нужны только мяч, любая ровная площадка и ворота. Поэтому многие профес-

сиональные игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового» футбола. В 

эту игру может играть каждый, она проста и в то же время интересна и зрелищ-

на. 

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппа-

рат, укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной си-

стем. Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышле-

ние, повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укреп-

ляются морально-волевые качества игрока. 

Футбол — это прежде всего командная игра, где исход встречи зависит не 

столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками 

взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит от скоростных 

и скоростно-силовых способностей футболистов, умения делать грамотные пе-

редачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать решения. Но 

футбол основан не только на командных взаимодействиях и тактике, но и на 

индивидуальную технику каждого игрока, умения нанести удар, обвести про-

тивника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют огромной физиче-

ской и технической подготовленности и нарабатываются путем многолетних 

тренировок.  
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Новизна данной общеобразовательной общеразвивающей программы 

опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной 

на развитие интеллекта, морально-волевых и нравственных качеств, коллектив-

ных действий. Развитие творческих и коммуникативных способностей обуча-

ющихся на основе их собственной предметной деятельности также является от-

личительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на соци-

ализацию и активизацию собственных знаний и умений, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализа-

ции именно в младшем школьном возрасте, что повышает самооценку ребёнка, 

и его оценку в глазах окружающих. Программа предусматривает постепенное 

развитие физических качеств с учетом сенситивных периодов развития детей и 

индивидуализации педагогического процесса.  

Отличительной особенностью программы является не предметное изу-

чение программы (освоение основных разделов программы), а личностный ре-

зультат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в 

процессе обучения изменения, а не сумма знаний, полученная на занятиях. Ва-

жен индивидуальный подход к занимающемуся для выявления у него особен-

ностей и дальнейшего их развития.    

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-9 лет.  

Прием на обучение по программе проводится на основании разрешения 

врача-педиатра (терапевта) (предоставление справки), наличия заявления о за-

числении в учреждение, согласно установленного в учреждении образца и до-

кумента, удостоверяющего личность. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Срок реализации программы – 11 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 276 часов. (276 часов практи-

ческих занятий + 36 часов УТС, самостоятельной работы).  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 ми-

нут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная нагруз-

ка на группу: 6 часов. Занятия проводятся 3 раз в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий: учебно-тренировочные занятия; беседы; 

подвижные и спортивные игры; просмотр матчей. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения преду-

сматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. 

Состав групп 23 человека. 

Занятия проводятся на пришкольной площадке и в спортивном зале. 
Программа включает в себя теоретическую и практическую формы рабо-

ты. Теоретические сведения сообщаются в процессе проведения практических 

занятий. 
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Большинство практических тренировок, для данного возраста, проходят в 

школьном спортивном зале. 
Методы обучения. 
Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представ-

ления об изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рас-

сказ, замечание, команды, указание. 
Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упраж-

нения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у 

обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях. 
Практические методы: 

 - методы упражнений; 

 - игровой; 

 - соревновательный; 

 - круговой тренировки. 
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществля-

ется двумя методами: 

 - в целом; 

 - по частям. 
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обу-

чающихся образовались некоторые навыки игры. 
Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с 

учётом технических и физических способностей занимающихся. 
Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена сле-

дующими качествами: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 

 практическая направленность; 

 мобильность; 

 разноуровневость; 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся. 

Цель программы – всестороннее развитие личности посредством фор-

мирования физической культуры ребенка через занятия футболом.  

Задачи программы: 

 обучающие: 

теоретические знания футбола; 

воспитание высоких моральных и волевых качеств личности; 

расширение сферы спортивно-культурных контактов детей, занимающих-

ся в спортивных секциях; 

приобретение практических навыков и теоретических знаний в области 

футбола; 
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приучение к соревновательным условиям; 

 воспитательные: 

подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов; 

воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельно-

сти в будущем; 

 развивающие: 

содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физиче-

ской подготовленности и укреплению здоровья занимающихся. 

В группах, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, 

требуется более вариативный подход к оценке уровня подготовленности детей 

по итогам учебного года, который нашёл своё отражение в оценочной характе-

ристике выполнения нормативов ОФП. Кроме того, значительно ограничены 

возможности в использовании специализированного инвентаря, приспособле-

ний и тренажёров. В этой ситуации возникает необходимость разработки и ис-

пользования методик, которые в некоторой мере сглаживают негативное влия-

ние указанных факторов на уровень подготовки детей, прежде всего по физиче-

ским и специальным физическим показателям. Несмотря на внешнюю, кажется, 

простоту игры, техника и тактика футбола очень сложна. Ведущую роль в фут-

боле играют быстрота, сила, ловкость и выносливость в определённых сочета-

ниях. 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 правила игры в футбол и их применение; 

 методику самостоятельных занятий спортом. 

 правила личной гигиены и самоконтроля физического состояния. 
В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 контролировать свое физическое состояние; 

 управлять своими эмоциями; 

 понимать игровую ситуацию на футбольном поле; 

 уметь владеть техникой передвижения, остановок и поворотов, а 

также техникой ударов по воротам и простейших финтов. 
Занятия расширяют диапазон двигательных способностей детей, облег-

чают в дальнейшем усвоение школьной программы по физической культуре. 

Интенсивная работа большого количества мышц при выполнении движе-

ний предъявляет высокие требования к основным функциональным системам 

организма и в то же время оказывает на них тренирующее влияние. Под воз-

действием движений улучшается функция сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, регулируется деятельность 

нервной системы и ряда других физиологических процессов. 

Разнообразие форм занятий дает возможность развивать и совершенство-

вать быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость. Наряду с физическим 

развитием детей успешно решаются задачи нравственного, умственного и эсте-
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тического воспитания. В период обучения в оздоровительных группах у детей 

активно формируются нравственно волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, выдержка, смелость и др. 

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Футбол» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях: 

В результате обучения по программе, учащиеся должны: 

 знать: 

1. основные понятия, термины футбол 

2. роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни, 

3. историю развития футбола, 

4. правила соревнований в избранном виде спорта. 

 уметь: 

применять правила техники безопасности на занятиях, 

владеть основами гигиены, здорового образа жизни 

выполнять основные технические действия, предусмотренные 

программой, 

применять изученные тактические действия в соревновательных 

условиях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Наименование тем/ 

разделов 

Количество часов Форма кон-

троля Всего Теория Практика 

1 
Теоретическая под-

готовка 

10 10  Опрос 

2 
Общая физическая 

подготовка 

112  112 Тест 

3 

 

Специальная физи-

ческая подготовка 

60  60 Игра, сорев-

нование 

4 
Технико- тактиче-

ская подготовка 

68  68 Игра, сорев-

нование 

5 

Психологическая 

подготовка  

 

6  6  

6 

Соревновательная 

деятельность 

 

16  16 Соревнование  

7 

Итоговая аттеста-

ция 

 

4  4 Протоколы 

Всего учебных часов: 

 

276 10 266  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (276 часов, 6 часов в неделю) 
 

Теоретическая подготовка - 10 часов 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. 
Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объ-

яснений, рассказов и бесед в начале тренировочного занятия или в форме объ-

яснений во время отдыха. Кроме этого, могут проводиться специальные заня-

тия по теоретической подготовке в форме непродолжительных лекций, семина-

ров или методических занятий. Эффективность усвоения теоретико-

методических знаний существенно повышается за счет использования учебных 

кино- и видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других 

наглядных пособий. 
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№ Тема Содержание  часы 

1 Требования к 

технике безопас-

ности при заня-

тиях футболом 

На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, 

выполнять требования и указания тренера. Все занима-

ющиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный 

костюм, майка, трусы), однотипной спортивной обуви и 

защитной экипировке. Требования безопасности перед 

началом занятий. 

1. Надеть спортивную футбольную форму и специаль-

ную обувь. 

2. Тщательно проверить отсутствие на поле посторонних 

предметов. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре 

в футбол. 

Требования безопасности во время занятий. 

1. Во время занятий на поле не должно быть посторон-

них лиц. 

2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях 

футболист должен уметь применять приёмы само стра-

ховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять гру-

бые и опасные приёмы. 

4. Знать правила игры. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хране-

ния. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-

игры, сообщить тренеру. 

2 

2 История разви-

тия футбола 

История становления и развития футбола, основные 

правила футбола.  

Развитее футбола от древнейших времен до современно-

сти. 

Футбол в мире и его распространение как спортивная 

игра. Лучшие игроки современности. 

1 

3 Воспитание 

нравственных и 

волевых качеств 

спортсмена  

Решающая роль социальных начал в мотивации спор-

тивной деятельности. Спортивно-этическое воспитание. 

Формирование в процессе занятий спортом нравствен-

ных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. Общая и специаль-

ная психологическая подготовка. Инициативность, са-

мостоятельность и творческое отношение к занятиям. 

Регуляция уровня эмоционального возбуждения. 

1 

4 Необходимые 

сведения о стро-

ении и функциях 

организма 

Дать понятие об анатомическом строении тела человека: 

костная система, связочный аппарат, мышцы 

1 
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5 Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Личная и общественная гигиена (гигиенические требо-

вания к одежде, обуви, местам занятий: правила личной 

гигиены, режим дня, сна, отдыха; уход за телом, поло-

стью рта: профилактика вредных привычек: правила по-

ведения и безопасности при выполнении физических 

упражнений, основные правила закаливания. 

1 

6 Физическая 

культура и спорт 

в России 

Физическая культура и спорт является одним из наибо-

лее важных факторов укрепления и сохранения здоро-

вья. Современное общество заинтересованно сохранить 

и улучшить физическое и психическое здоровье челове-

ка, повысить его интеллектуальный потенциал. Это осо-

бенно важно сегодня, в условиях резкого снижения дви-

гательной активности. Понимание того, что будущее 

любой страны определяется здоровьем членов общества, 

привело к усилению роли физической культуры и спорта 

в деятельности по укреплению государства и общества и 

активному использованию физической культуры и спор-

та в поддержании и укреплении здоровья населения. 

Именно поэтому за последние годы место спорта в си-

стеме ценностей современной культуры резко возросло. 

Увеличилось количество массовых спортивных сорев-

нований для детей и молодежи как в регионах, так и на 

федеральном уровне.  

1 

7 Влияние физиче-

ских упражнений 

на организм 

спортсмена 

В современном мире с появлением современной быто-

вой техники, которая значительно облегчила трудовую 

деятельность человека, но при этом сократилась его дви-

гательная активность. Это снизило функциональные 

возможности человека и способствовало появлению раз-

личных заболеваний. 

1 

8 Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной эки-

пировке  

Требования, предъявляемые к инвентарю, оборудова-

нию, экипировке при проведении тренировочных заня-

тий, при участии в соревнованиях. 

1 

9 Врачебный кон-

троль и самокон-

троль 

Оценка степени и уровня освоения программы. 1 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) – 112 ЧАСОВ 

Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, вы-

носливости, гибкости).  

1). Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о 

строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замы-

кающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, 

размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по 

одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. Обозначения 

шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости дви-

жения. Повороты в движении.  
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2). Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для и рук 

плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, отведения и приведения, 

рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. Упражнения для 

мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. 

В различных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положе-

нии лежа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнение для ног: различные 

маховые движения ногами, приседание на обеих и на одной ноге, выпады, вы-

пады с дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с сопротив-

лением. Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, сгибание и раз-

гибание рук, приседание с партнёром, переноска партнёра на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.  

3). Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набив-

ными мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с 

одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мя-

ча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах 

и в группах с передачами, бросками и ловлей мяча. Упражнения с гантелями, 

штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны 

туловища, поднимание на носки, приседание. Упражнения с короткой и длин-

ной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперёд, 

назад; прыжки с поворотами, прыжки в полуприсяде и в приседе. Упражнения с 

малыми мячами – броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара о 

землю, в стенку. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка вперед в дви-

жении.  

4). Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора 

присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперёд. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты.  

5). Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, мета-

нием, сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные и кру-

говые с преодолением полосы препятствий, переноской, расстановкой и соби-

ранием предметов, переноской груза, метание в цель. Бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.  

6). Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 мет-

ров. Кроссы от 1000 до 3000 метров (в зависимости от возраста), 6-минутный и 

12-минутный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной пры-

жок с места и с разбега. Много скоки. Метание мяча на дальность и в цель.  

7). Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упро-

щённым правилам). 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 60 ЧАСОВ 

1). Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10 

метров из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа, медленного бега, 
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подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные 

игры типа «день и ночь», «вызов», «вызов номеров», «рывок за мячом» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом.  

2). Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 

30, 60 метров без мяча и с мячом. Ускорение под уклон 3-5 градусов. Бег 

змейкой между расставленными в различном положении стойками, 

неподвижными или медленно передвигающими партнерами. Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на 

дистанции 100-150 метров. То же с ведением мяча. Подвижные игры типа 

«салки по кругу», «бегуны», «сумей догнать» и т. д.  

3). Упражнения для развития скорости переключения от одного действия 

к другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, 

быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.п.) Бег с 

изменением направления (до 180 градусов). Бег с изменением скорости: после 

быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том или другом направлении и т.д. «Челночный бег « (туда и обратно): 

2 по10 м, 4 по10 м, 4 по 5 м, 2 по15 м и т.п. «Челночный бег», но отрезок 

вначале пробегается лицом вперед, обратно - спиной вперед и т.п. Бег с 

«тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с 

максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением 

мяча. Выполнение элементов техники в быстром темпе (например: остановка 

мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель).  

Для вратарей. Из «стойки вратаря» рывки (на 5-15 метров) из ворот на 

перехват или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга. Из 

положения приседа, широкого выпада, седа, лежа – рывки на 2-3 метра с 

последующей ловлей и отбиванием мяча. Упражнения в ловле мячей, пробитых 

по воротам. Упражнения в ловле теннисного мяча. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам.  

4). Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с 

отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги) с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без 

отягощения и с отягощением. Прыжки на одной или двух ногах с 

продвижением с преодолением препятствий, то же с отягощением, прыжки по 

ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание с 

высоты (40-80 см) с последующим прыжком вверх или рывком на 7-10 метров. 

Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам; 

эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей, Подвижные игры 

типа «волк во рву», «челнок», «скакуны», «подвижная эстафета». Вбрасывание 

футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного мяча на 

дальность за счет за счет энергетического маха ногой вперед. Удар по мячу 

ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота; удары на дальность. 

Точки плечом партнера. Борьба за мяч.  
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Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 

сгибание рук в лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от стены 

ладонями и пальцами; в упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по 

кругу (носки ног на месте), в упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для 

кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного 

резинового мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 

набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мяча 

на дальность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых в 

«стойке вратаря» толчком двух ног в стороны, то же приставным шагом, то же 

с отягощением.  

5). Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное 

выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной 

скоростью. Многократно повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой 

нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка, 

количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности (трое против трех, трое 

против двух и т.д.). Двухсторонние тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.  

Для вратарей. Повторная, непрерывная в течении 5-12 минут ловля и 

отбивание мяча. Ловля мяча с падением, когда удары по воротам выполняются 

с минимальными интервалами 3-5 игроками.  

6). Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной 

и двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, 

рукой; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-180 градусов. Прыжки вверх с 

поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега 

с ударом по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в 

сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе (жонглирование), 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой; ведение мяча 

головой. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями. Подвижные игры типа «живая мишень», «салки 

мячом», «ловля парами» и другие.  

Для вратарей: Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 

подвешенный мяч руками (кулаком), то же с поворотом до 180 градусов. 

Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с 

поворотами, используя подкидной трамплин. Переворот в сторону с места и с 

разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперед. Кувырок назад 

через стойку на руках. Переворот вперед с разбега. 
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 ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 68 ЧАСОВ 

Техника игры. 

1). Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, с крестным и 

приставным шагом. Бег по прямой, дугами, с изменением направления и скоро-

сти.  

Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх- назад, вверх- вправо, вверх- влево, 

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для 

вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом».  

Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге; в стороны и назад; на 

месте и в движении. Остановка во время бега выпадом и прыжком.  

2). Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней 

и средней частью подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от иг-

рока, справа и слева) мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутрен-

ней стороной стопы и средней частью подъёма. Удары внешней частью подъ-

ёма.  

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движе-

ний, посылая мяч низом и верхом на короткое с среднее расстояние.  

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги парт-

неру, на ход двигающемуся партнеру.  

3). Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, 

с места и с разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность: в опреде-

лённую цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся партне-

ру.  

4). Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад. 

Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу 

мяча. Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих 

действий и закрывая его туловищем от соперника.  

5). Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъёма, внешней частью 

подъёма. Ведение правой, левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также 

меняя направление движения, между стоек и движущимися партнёрами; изме-

няя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.  

6). Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом 

(при атаке противника спереди умение показать туловищем движение в сторо-

ну и уйти с мячом в другую). Финт «остановкой» мяча ногой (после замедления 

бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с мячом). Обманное 

движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо 

или влево).  

7). Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящим-

ся на месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой 

в выпаде.  

8). Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из по-

ложения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход 

партнеру.  
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9). Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в во-

ротах без мяча в сторону с крестным, приставным шагом и скачками.  

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на вы-

соте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящего и низколетящего 

навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбе-

га.  

Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением пе-

рекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

 Отбивание мяча одной или двумя рукам без прыжка и в прыжке; с места 

и разбега.  

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с возду-

ха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактика игры.  

1). Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать со-

ответствующим образом на действия партнера и 12 соперника. Выбор момента 

и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью полу-

чения мяча.  

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изу-

ченных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остано-

вок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение 

игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор 

способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с из-

менением скорости направления движения с мячом, изученные финты) в зави-

симости от игровой ситуации. 

 Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно 

и своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в 

стенку». Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе).  

2). Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать по-

зицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им 

мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия 

(удар или остановка) для перехвата мяча. Умение строить игровую ситуацию и 

осуществлять отбор мяча изученным способом.  

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимо-

действие игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.  

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при раз-

личных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих во-

рот, вести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать пра-

вильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих 

ворот.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 6 ЧАСОВ  

Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого проис-

ходит формирование личностных и профессиональных качеств футболистов. 
Именно поэтому психологическая подготовка спортсменов – неотъемле-

мая часть спортивной подготовки, задачами которой является формирование 

спортивного интереса, психической устойчивости, целеустремленности, само-

стоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений, воспита-

нии воли, адекватной самооценки.  
Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для до-

стижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у ребенка возникает 

внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело под-

держивать стремление и внутреннюю готовность детей к достижению постав-

ленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную информа-

цию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось 

сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 
Важно, чтобы дети, сомневающиеся в своих силах, заканчивали опреде-

ленный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 16 ЧАСОВ 

Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и совершен-

ствования моральных, волевых качеств. В процессе обучения изучаются теоре-

тические материалы по данному разделу программы.  

Участие обучающихся в соревнованиях: групповых, межгрупповых, рай-

онных, городских, областных.  

По окончанию соревнований педагог проводит анализ прошедших встреч 

участников соревнований. Проводит объяснение и показ техники, учит нахо-

дить ошибки в технике соперника. Выявляет положительные и отрицательные 

стороны встречи, причины неудач.  

Обучающиеся приобретают на занятиях, соревнованиях начальные навы-

ки работы в качестве помощника тренера- преподавателя и судьи.  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 4 ЧАСА 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы «Футбол».  

Медицинское обследование 

В начале и в конце учебного года все обучающиеся проходят углубленное 

медицинское обследование. Основными задачами медицинского обследования 

в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) является контроль над 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительно выполнять рекомендации врача. В общем случае углубленное 

медицинское обследование боксеров позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной 
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подготовленности. Таким образом, цель углубленного медицинского 

обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и 

функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования. 
 1. Комплексная клиническая диагностика. 

 2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

 3. Оценка сердечно-сосудистой системы. 

 4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

 5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

 6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

 7. Оценка состояния органов чувств. 

 8. Состояние вегетативной нервной системы. 

 9. Контроль над состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 
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 Календарный учебный график  -276 часов 
Занятия проводятся с 1 сентября по 21 июля, с 22 июля по 31 августа- каникулы. 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 

- 

5 

6 

- 

12 

13 

- 

19 

20 

- 

26 

 

27 

- 

30 

1 

- 

3 

4 

- 

10 

11 

- 

17 

18 

- 

24 

25 

- 

31 

1 

- 

7 

8 

- 

14 

15 

- 

21 

22 

- 

28 

29 

- 

30 

 

- 

1 

- 

5 

6 

- 

12 

13 

- 

19 

20 

- 

26 

27 

- 

31 

1 

- 

2 

3 

- 

9 

10 

- 

16 

17 

- 

23 

24 

- 

30 

 

31 

 

1 

- 

6 

7 

- 

13 

14 

- 

20 

21 

- 

27 

 

28 

 

Рабочие 

дни 

1 

3 

4 

 

8 

10 

11 

15 

17 

18 

22 

24 

25 

 

29 1 

2 

 

6 

8 

9 

 

13 

15 

16 

 

20  

22 

23 

 

27 

29

30 

 

3 

5 

6 

 

10 

12

13 

 

17 

19 

20 

 

24 

26

27 

 

- - 1 

3 

4 

 

8 

10 

11 

 

15 

17 

18 

 

22 

24 

25 

 

29

31 

 5 

7 

8 

12 

14 

15 

19 

21

22 

 

26 

28

29 

 

 

 

 

 

2 

4 

5 

 

9 

11

12 

 

16 

18 

19 

 

23 

25 

26 

 

- 

Выход 

ные дни 

2 

5 

6 

7 

9 

12 

13 

14 

16 

19 

20 

21 

23 

26 

27 

28 

30 

3 4 

5 

7 

10 

11 

12 

14 

17 

18 

19 

21 

24 

 

25 

26 

28 

31 

1 

2 

4 

7 

8 

9 

11 

14 

15 

16 

18 

21 

22 

23 

25 

28 

29 

30   

- 2 

5 

 

6 

7 

9 

12 

 

13 

14 

16 

19 

20 

21 

23 

26  

27

28 

30 

 

1

2 

     

3 

4   

6    

9 

10 

11  

13   

16 

 

17 

18 

20 

23 

24 

25 

27 

30 

31 

 

 

 

 

1 

3 

6 

7 

8 

10 

13 

14 

15 

17 

20 

21 

22 

24 

27 

28 

 Кол-во дней- 13 

Продолжительность заня-

тия-2ч 

Итого часов  в месяц-26 

 

Кол-во дней-14 

Продолжительность заня-

тия-2ч 

Итого часов  в месяц-28  

 

Кол-во дней- 12 

Продолжительность заня-

тия-2ч 

Итого часов  в месяц-24 

 

 Кол-во дней-14 

Продолжительность занятия- 2ч 

Итого часов  в месяц-28 

 

Кол-во дней-12 

Продолжительность занятия-

2ч 

Итого часов  в месяц-24 

 

Кол-во дней-12 

Продолжительность занятия- 

2ч 

Итого часов  в месяц-24 

Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Неделя 1 

- 

6 

7 

- 

13 

14 

- 

20 

21 

- 

27 

28 

- 

31 

1 

- 

3 

4 

- 

10 

11 

- 

17 

18 

- 

24 

25 

- 

30 

1 

 

2 

- 

8 

9 

- 

15 

16 

- 

22 

23 

- 

29 

30 

- 

31 

1 

- 

5 

6 

- 

12 

 

13 

- 

19 

20 

- 

26 

27 

- 

30 

1 

- 

3 

4 

- 

10 

11 

- 

17 

18 

- 

24 

25 

- 

31 

1 

- 

7 

8 

- 

14 

15 

- 

21 

22 

- 

28 

29 

- 

31 

Рабочие 

дни 

2 

4 

5 

 

9 

11 

12 

 

16  

18

19 

 

23 

25 

26 

30 

 

1 

2 

 

 

6 

8 

9 

 

13 

15 

16 

 

20 

22

23 

 

27 

29 

30 

- 

- 

- 

4 

6 

7 

 

11 

13

14 

 

18 

20 

21 

 

25 

27

28 

 

 

 1 

3 

4 

 

8 

10 

11 

 

15 

17

18 

 

22 

24 

25 

29 1 

2 

 

6 

8 

9 

 

13 

15

16 

 

20  каникулы 

Выход 

ные дни 

1 

3 

6 

7 

8 

10 

13 

14 

15 

17 

20 

21 

22 

24   

27 

28 

29 

31 

 

3 4 

5 

7 

10 

11 

12 

14 

17  

18 

19 

21 

24 

25 

26 

28 

 

1 

2 

 

2 

3 

5 

8 

9 

10 

12 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

26 

29 

30 

31 

2 

5 

 

6 

7 

9 

12 

13 

14 

16 

19 

20 

21 

23 

26  

27 

28 

30 

3 4 

5 

7 

10 

11 

12 

14 

17 

18 

19 

21 

  

Канику 

лы 

                         22- 

31 

 Кол-во дней- 13 

Продолжительность заня-

тия- 2ч 

Итого часов  в месяц-26 

Кол-во дней-14 

Продолжительность заня-

тия-2ч 

Итого часов  в месяц-28 

Кол-во дней- 12 

Продолжительность заня-

тия-2    ч 

Итого часов  в месяц-24 

 Кол-во дней-13  

Продолжительность занятия- 2ч 

Итого часов  в месяц-26  

 

Кол-во дней-9 

Продолжительность занятия- 

2ч 

Итого часов  в месяц-18 

Кол-во дней-0 

Продолжительность занятия- 0 

Итого часов  в месяц-0 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое инвентарь 

оборудование 

Материально-техническое оснаще-

ние 

1. Мяч футбольный- 20 шт. 1. Спортивный зал универсальный 

- 1 шт. 

2. Мяч баскетбольный – 1 шт. 2. Футбольное поле - 1шт. 

3. Конусы спортивные - 50 шт. 3. Стадион с беговыми дорожка-

ми- 1 шт. 

4. Ворота для мини-футбола- 1 комп. 4. Зал тренажерный- 1шт. 

5. Ворота для футбола- 1 комп. 5. Бассейн 

6. Сетка для ворот – 2 комп. 6. Табло электронное - 1 шт. 

7. Барьеры малые (40 см)- 12 шт.   

8. Барьеры с конусами - 12 шт.   

9. Скамья гимнастическая – 6 шт.   

10. Шведская стенка- 1 шт.   

11. Турник навесной- 1 шт.   

12. Сетка для мячей- 1 шт.   

13. Мяч набивной (1кг)- 5 шт.   

14. Манишка- 40 шт.   

 

Форма аттестации 

Формой промежуточной (итоговой) аттестации является тестирование 

обучающихся по теоретической и практической подготовке. Тестирование по 

теоретической подготовке не является обязательным и проводится при необхо-

димости, определяемой непосредственно тренером-преподавателем, исходя из 

оценки текущего контроля за успеваемостью обучающихся. Тестирование по 

практической подготовке включает в себя тестирование по физической подго-

товке и технической подготовке. Кроме того, в конце учебного года, согласно 

графику проведения промежуточной аттестации, в программу промежуточной 

аттестации включаются контрольно-переводные нормативы по общей физиче-

ской подготовке. 

Оценочные материалы 

Программа тестирования: 

 Челночный бег 3х10м., сек. Тест проводится на ровной дорожке, 

отмеряют 10 метровый участок, начало и конец, которого отмечают линей 
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старта. За чертой два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На дальний 

круг за финишной чертой кладут кубик. Спортсмен становится за ближней 

чертой на стартовую линию и по команде «марш» начинает бежать в сторону 

финишной черты, берет кубик и возвращается к линии старта. Затем кладет 

кубик в полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней - финишной 

черте, пробегая ее. 

 Бег 30м.(сек). Тест проводится на ровной дорожке. Бег выполняется с 

высокого старта. Учитывается время преодоления дистанции. 

 Прыжок в длину с места, см- выполняется толчком двух ног от линии. 

Измерения дальности прыжка осуществляется рулеткой. Дается три попытки. 

 Поднимание туловища из положения лежа. Упражнение выполняется 

за 30 секунд. Ноги зафиксированы в голеностопном суставе, руки в замке за го-

ловой, грудью касаться коленей. Фиксируется количество раз. 

 Подтягивание на высокой перекладине(мальчики-юноши), низкой пе-

рекладине (девочки-девушки) кол-во раз – выполняется из положения вис хва-

том, руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание счи-

тается выполненным, если при сгибание рук подборок выше перекладины. 

 Выбрасывание мяча руками на дальность (м). Выполняется в соответ-

ствии с правилами игры в футбол по коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за 

пределами коридора, не засчитывается. Даются три попытки. Учитывается ре-

зультат лучшей попытки. 

 Бег 30 м с ведением мяча (сек.). Выполняется с высокого старта, мяч 

можно вести любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не 

считая остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, 

когда игрок пересечет линию финиша. Судья на старте фиксирует правильность 

старта и количество касаний мяча, а судья на финише - время бега. 

 

ЮНОШИ  7-9 лет  10-12 лет  

Контрольные / оценка  

 нормативы  

5  4  3  5  4  3  

  

О  

Ф  

П 

Челночный бег 3х10м.(сек.)  9,8 10,1 10,5 8,5 9,0 9,5 

Бег 30 м (сек.)  5,5 5,8 6,2 5,3 5,5 5,7 

Прыжок в длину с места.(см)  160 155 150 165 160 155 

Поднимание туловища из положения лежа 

(30сек.)  

17 15 12 19 17 13 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

3 2 1 4 3 2 

С  

Ф 

П 

Выбрасывание мяча руками на дальность (м) 8 7 6 10 9 8 

Бег 30 м с ведением мяча (сек.) 6.5 7.0 7.5 5.9 6.0 6.1 

       

ДЕВУШКИ 7-9 лет  10-12 лет  

О  Челночный бег 3х10м(сек.)  10,0 10,2 10,7 9,8 10,0 10,4 
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Ф  

П 

Бег 30 м (сек)  5,9 6,4 6,7 5,7 6,2 6,6 

Прыжок в длину с места(см)  140 130 120 150 140 130 

Поднимание туловища из положения лежа 

(30сек.)  

18 16 12 20 18 14 

Подтягивание из виса на низкой перекладине 

(кол-во раз) 

9 6 5 12 9 7 

С  

Ф 

П 

Выбрасывание мяча руками на дальность (м) 7 6 5 9 8 7 

Бег 30 м с ведением мяча (сек.) 7.5 8.0 8.5 7.0 7.5 8.0 

       

 

Методическое обеспечение 

Методика работы по программе: 

1.Особенности организации образовательного процесса- очно. 

2.Методы обучения – словесный, наглядный практический и объяснительно-

иллюстративный, игровой. 

3.Методы воспитания - убеждение, поощрение, упражнение. 

Формы организации образовательного процесса - индивидуально-

групповая. 

Формы организации учебного занятия - беседа, лекция, практическое за-

нятие, соревнование. 

Педагогические технологии - индивидуализация обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, игровой деятельности, здоровье сбе-

регающая технология. 

Краткое описание структуры занятия: 

1. Подготовительная часть 

2. Основная часть 

3. Заключительная часть 

В подготовительной части  

Подготовительная часть начинается с разминки. Разминка обеспечивает 

преодоление периода врабатывания организма. Она переводит организм зани-

мающихся из состояния сравнительного покоя в деятельное состояние, готовое 

к выполнению повышенных физических нагрузок. Разминка делится на две ча-

сти – общую и специальную.  

Задача общей разминки – активизировать (разогреть) мышцы опорно-

двигательного аппарата и функции основных частей организма, тесно связан-

ных с физической нагрузкой, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем. Специальная разминка готовит организм к конкретным заданиям основ-

ной части занятия, когда выполняются специально-подготовительные упражне-

ния, сходные по координации движений и физической нагрузке с предстоящи-
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ми двигательными действиями в основной части занятия. Продолжительность 

подготовительной части от 10 до 20 минут. 

Основная часть занятия выполняет главную функцию, так как именно в 

ней решаются все категории задач физического воспитания (учебно-

воспитательные, физического развития). К ним относятся: формирование зна-

ний в области двигательной деятельности; обучение двигательным умениям и 

навыкам общеобразовательного, прикладного и спортивного характера; разви-

тие общих и специальных функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; формирование и поддержание хорошей 

осанки; закаливание организма; воспитание нравственных, интеллектуальных, 

волевых и эстетических качеств. Продолжительность основной части составля-

ет 80–85 % времени, отводимого на занятие. 

Заключительная часть направлена на обеспечение постепенного сниже-

ния функциональной активности и приведение организма занимающихся в 

сравнительно спокойное состояние. 

В заключительной части применяется медленный бег, ходьба, упражнение 

на расслабление с глубоким дыханием и т.п. В конце заключительной части ре-

комендуется провести анализ проделанной на занятии тренировочной работы, 

определяются задания для самостоятельной подготовки. 

Кадровое обеспечение 

Ф.И.О. 

тренера-

преподавате-

ля 

Направление 

работы 

Должность Образование Квалифика-

ция 

Кате-

гория 

Невкин 

Игорь Серге-

евич 

Физкультур-

но- спортив-

ное 

Тренер- пре-

подаватель 

Среднее про-

фессиональное 

Образование 

педагога соот-

вет- 

ствует профилю 

программы 

Квалифика-

ция 

педагога со-

ответствует 

профилю 

программы 

б/к 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www. football-abc.com/ Программа подготовки юных футболи-

стов. 

2. sport-lessons.com › Командные игры 

3. http://pro100video.com/ Упражнения с мячом. 

4. yafutolist.ru 101 упражнение для юных футболистов. 

5. footballtrainer.ru/ Уроки футбола для профессионалов и начинающих. 

6. Остановка мяча //http://okafish.ru/football/19_21.htm 

 

 

 

http://pro100video.com/
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                                                                                                      Приложение 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных за-

нятий по футболу 

 

1. Общие требования охраны труда. 
1.1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по футболу возможно воздействие на обу-

чающиеся опасные факторы: 

- при противодействии движениям, превышающим пределы растяжимо-

сти, могут возникнуть повреждения связок; 
- травмы менисков коленных суставов и сумочно - связочного аппарата 

голеностопного сустава; 
- разрывы мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц; 
- сотрясение головного мозга; 
- ушибы тела, травмы при столкновениях, при неудачных падениях на 

мокром, скользком полу или площадке. 
1.4. Занятия по футболу должны проводиться на стадионах, футбольных 

полях и площадках, в закрытых залах. 

1.5. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

1.6. При проведении занятий по футболу должна быть медицинская ап-

течка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.7. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаро-

тушения. 

1.8. О каждом несчастном случае с обучающимися руководитель занятий 

обязан немедленно сообщать администрации лицея, оказать первую помощь 

пострадавшему. 

1.9. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортив-

ной обуви, правила личной гигиены. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвер-

гаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом занятий. 
2.1. Проверить спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой по-

дошвой. 
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2.2. Проверить состояние и готовность футбольного поля, надежность 

установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, наличие необхо-

димого спортивного инвентаря, отсутствие посторонних лиц и предметов на 

поле (площадке). 

2.3. Провести инструктаж обучающихся по технике безопасности, прави-

лам игры. 

2.4. Провести разминку. 

3. Требования охраны труда во время занятий. 
3.1. Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних 

лиц и предметов, которые могут стать причиной травмы. За воротами и в 10 

метрах от них не должны находиться посторонние лица и спортсмены, занима-

ющиеся другими видами спорта. 

3.2. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий. 

3.3. Строго выполнять правила проведения игры в футбол. 

3.4. Соблюдать игровую дисциплину, избегать столкновений с игроками, 

толчков и ударов по рукам и ногам игроков, не применять грубых и опасных 

приемов. 

3.5. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

3.6. Следить за нормированием физической нагрузки обучающихся. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и ин-

вентаря, появлении посторонних людей на поле или травмоопасных предметов 

прекратить занятия и сообщить об этом руководителю занятий (судье). Занятия 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря, удаления с поля посторонних лиц. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуиро-

вать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сооб-

щить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств по-

жаротушения. 

5. Требования охраны труда по окончании занятий. 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влаж-

ную уборку спортивного зала. 
5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

вымыть лицо и руки с мылом. 
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