
Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

Принято
решением Педагогического совета
МБОУ ДО «ДЮСШ» 
от «28» августа 2020 г.
Протокол № 1

Дополнительная общеразвивающая программа

«ФУТБОЛ»

Возраст детей: 8-17 лет
Срок реализации: 1 год

Направленность: физкультурно-спортивная
Уровень: базовый

Составители программы:
Заместитель директора по УВР 
Дубровина Ирина Валерьевна 

Тренер-преподаватель: 
Шаповал Артем Вадимович

Усть-Илимский район, 2020 г.



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 27.12.13 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

Направленность программы «Футбол» - физкультурно-спортивная.
Уровень -базовый.

Данная программа спортивно-оздоровительной направленности разработана для детей 
и подростков, обучающихся в спортивно-оздоровительных группах. В учебных группах 
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная 
на разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной 
направленности и овладение основами техники футбола.

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 
удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, 
обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление воспитанников.

Новизна программы в её социальной направленности. Программа 
предоставляет возможности детям, достигшим 8-17 летнего возраста, но не 
получившим ранее практики занятий футболом или каким-либо другим видом спорта, 
имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к активным 
занятиям футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в 
детском коллективе.

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития и 
укрепление здоровья обучающихся по средствам игры в футбол.

Задачи программы:
1 .Оздоровительные:
• укрепление здоровья детей средствами физической культуры;
• обеспечение общефизической подготовки.
2. Обучающие:
• изучение истории и терминологии футбола;
• изучение правил соревнований футбола, мини-футбола;
• развитие физических качеств: силы, силовой выносливости, скоростно

силовых, общей выносливости, координации, гибкости;
• обучить правильному выполнению упражнений.
3. Воспитательные:
• привитие навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины;
• привитие интереса к систематическим занятиям футболом.
Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 

принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Программа 
предназначена для детей и подростков 8-17 лет.

Срок реализации программы 1 год.
Р ежим занятий. Образовательная программа по баскетболу реализуется на 2 

уровнях:
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первый, на 39 недель предусматривает 4 - часовой объем тренировочных 
занятий в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, (академический час 45 
минут). Общее количество часов в год - 156.

- второй, на 44 недели, предусматривает 4 - часовой объем тренировочных 
занятий в неделю. Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 часа, (академический час 45 
минут). Общее количество часов в год - 176.

Наполняемость учебной группы. Группа комплектуется в количестве от 10 
человек до 20 человек.

Форма проведения занятий.
• учебно-тренировочные занятия;
• теоретические занятия (в форме бесед, лекций);
• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
• тестирование и контроль.
Планируемые результаты:
1. Формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, 

вовлечение в систему регулярных занятий;
2. Улучшение состояния здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности и гармоничное развитие в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся;

3. Выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программными требованиями;

4. Освоение основ теоретических знаний и практическими навыками в области 
физической культуры и спорта (футбол).

Формами подведения итогов является сдача и контроль за выполнением 
нормативов. Оценивается динамика изменений уровня физической подготовленности 
каждого обучающегося. Показателем освоения программы является участие в 
контрольных играх и соревновательной деятельности.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 

соответствии с годовым календарным планом. Учебный план по образовательной 
программе реализуется 39 недель (сентябрь-май) и 44 недели (сентябрь-август) 
тренировочных занятий.

Учебный план по футболу на 39 недель, в часах

№ 
п/ 
п

Разделы подготовки

Спортивно-оздоровительный

Г од обучения / количество 
учащихся в группах

Весь период/15

I. Теоретическая подготовка 6
II. Практическая подготовка 150
2.1 Общая физическая подготовка 60
2.2 Специальная физическая подготовка 12
2.3 Техническая подготовка 59
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Учебный план по футболу на 44 недели, в часах

2.4 Тактическая подготовка 11

2.5
Интегральная подготовка в т.ч. 
контрольные игры

-

2.6
Зачетные требования (приемные, 
переводные, выпускные) 4

2.8
Инструкторская и судейская 
практика

4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 156
ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ, 
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

4

Форма промежуточной аттестации - контрольно-переводные испытания.

№ 
п/ 
п

Разделы подготовки

Спортивно-оздоровительный

Г од обучения / количество 
учащихся в группах

Весь период/15

I. Теоретическая подготовка 6
II. Практическая подготовка 170
2.1 Общая физическая подготовка 56
2.2 Специальная физическая подготовка 22
2.3 Техническая подготовка 56
2.4 Тактическая подготовка 17

2.5
Интегральная подготовка в т.ч. 
контрольные игры 11

2.6 Зачетные требования (приемные, 
переводные, выпускные)

5

2.8
Инструкторская и судейская 
практика

3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 176
ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ, 
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

4

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Педагогическая целесообразность

Программа учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 
значительное количество желающих заниматься футболом, предъявляя посильные 
требования к занимающимся в процессе обучения. Программа даёт возможность детям 
на ранней стадии обучения приобщаться к здоровому образу жизни, обеспечивая тем 
самым всесторонний подход к воспитанию гармоничного человека средствами 
футбола.
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3.1. Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт в России
Массовые виды спорта, их развитие в Российской Федерации. Физическая 

культура в системе народного образования. Единая всероссийская спортивная 
классификация и ее значение для развития спорта в России. Разрядные нормы и 
требования по футболу. Международное спортивное движение. Олимпийские игры. 
Российские спортсмены в борьбе за завоевание мирового первенства.

Развитие футбола в России и за рубежом
Краткая характеристика футбола как средства физического воспитания. История 

возникновения футбола в России и развитие его. Всероссийские соревнования по 
футболу: чемпионат и Кубок России. Участие российских футболистов в 
международных соревнованиях (Чемпионат и Кубок Европы, мира, олимпийские 
игры). Всероссийские и международные юношеские соревнования. Современный 
футбол и пути его дальнейшего развития. Федерация футбола России, ФИФА, УЕФА. 
Лучшие российские команды, тренеры и игроки.

Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание спортсмена.
Гигиена: Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, 

ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур 
(умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна. Гигиенические основы режима труда, 
отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение правильного режима для юного 
спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по футболу.

Закаливание: Его значение для повышения работоспособности человека и 
увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям; роль 
закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы закаливания, средства 
закаливания и методика их применения в занятиях футболом. Использование 
естественных природных сил (солнца, воздуха и воды) для закаливания организма.

Питание: Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие об 
основном обмене, энергетических тратах при различных физических нагрузках, 
восстановлении белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие о 
калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы футболистов 
в зависимости от объема и интенсивности тренировочных занятий и соревнований.

Сведения о строении человека.
Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), 

строение. Совершенствование функций мышечной системы. Строение и функции 
внутренних органов, органов дыхания и кровообращения, органов пищеварения и 
нервной системы. Влияние физических упражнений на развитие и состояние различных 
органов и систем организма.

Врачебный контроль и самоконтроль, оказание первой помощи.
Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом. Значение и 

содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 
спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность, настроение. Значение активного отдыха для спортсмена. Понятие о 
травмах. Особенности спортивного травматизма. Оказание первой помощи до врача. 
Действие низкой температуры: обморожение, общее замерзание. Действие высокой 
температуры: ожог, солнечный удар, тепловой удар. Оказание первой помощи при 
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травмах, обмороке, шоке. Способы остановки кровотечения, перевязки, наложения 
первичной шины. Первая помощь утопающему. Приемы искусственного дыхания. 
Транспортировка пострадавших.

Основы техники и тактики игры в футбол:
Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Контрольные упражнения и нормативы по 
технической подготовке для юных футболистов. Основные недостатки в технике 
футболистов и пути их устранения. Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле 
игры. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, 
скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую 
зону, с переменной местами, усиление темпа атаки в ее завершающей фазе, 
использование скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. 
Тактика отбора мяча. Создание искусственного положения «вне игры». Тактические 
варианты (в нападении и защите) при выполнении ударов: начальном, от ворот, 
угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Разбор 
видеоклипов по технике и тактике игры футболистов высокой квалификации.

Правила игры.
Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его 

права и обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, 
предупреждения и удаления игроков с поля. Значение спортивных соревнований.

3.2. Физическая подготовка
Система физической подготовки включает в себя два неразрывно связанных 

элемента: общую и специальную подготовку.
Для развития физических качеств применяются следующие виды упражнений 

для занятий по ОФП:
• Строевые упражнения: команды для управления строем.
• Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для рук, 

мышц шеи, плечевого пояса, туловища, ног, упражнения с сопротивлением.
• Общеразвивающие упражнения с предметами: упражнения с набивными 

мячами, с гантелями, с короткой и длинной скакалкой, с малыми мячами.
• Акробатические упражнения: кувырки вперёд, назад, перекаты, 

перевороты.
• Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию, эстафеты встречные и круговые с 
преодолением полосы препятствий.

• Легкоатлетические упражнения: бег на 30, 60, 100м. Кроссы доЮОО м, 6- 
минутный бег; прыжки в длину и высоту с места и с разбега, многоскоки, метание 
мяча.

• Спортивные игры: волейбол, баскетбол (по упрощённым правилам).
Упражнения для занятий по СФП:
1. Упражнения для развития скорости.
• упражнения для развития стартовой скорости: по сигналу рывки на 5-10 м 

из различных исходных положений: стоя, лицом и т.д. Эстафеты с элементами старта. 
Подвижные игры.

6



• упражнения для развития дистанционной скорости: бег змейкой между 
стойками, бег прыжками, эстафетный бег, обводка препятствий (на скорость), 
переменный бег на дистанцию 50-100м (15-20 мин с макс, скоростью, 10-15 м медленно 
и т.д.)

• Упражнения для развития скорости: бег с быстрым изменением способа 
передвижения, с изменением направления (до 180°), бег с изменением скорости, 
«челночный бег»: 2x10, 4x5 и т.п.,

• Для вратарей: рывки из ворот (на 5-15м) на перехват или отбивание 
высоко летящего мяча, на прострел мяча, рывки на 2-3 м из различных положений с 
последующей ловлей или отбиванием мяча, ловля теннисного мяча.

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств,
• Приседание с отягощением (гантели, набивными мячами) с последующим 

быстрым выпрямлением. Прыжки на одной ноге. Спрыгивание (40-80 см) с 
последующим прыжком вверх. Эстафеты с элементами бега, прыжков, переноса 
тяжестей. Вбрасывание набивного мяча на дальность, удары на дальность. Толчки 
плечом партнера, борьба за мяч.

• Для вратарей: отталкивание от стены ладонями, пальцами, сгибание рук в 
лучезапястных суставах, с гантелями с кистевыми амортизаторами, сжимание 
теннисного мяча, ловля и броски набивного мяча (бросаемого одним или двумя 
партнерами с разных сторон), из упоре лёжа — хлопки ладонями, прыжки в сторону с 
толканием двумя ногами, приставными шагами и с отягощением.

3. Упражнения для развития специальной выносливости.
• Переменный бег, кроссы.
• Многократно повторяемые технико-тактические упражнения (повторные

рывки с мячом с обводкой стоек, ударом по воротам).
• Игровые упражнения с мячом большой интенсивностью, тренировочные 

игры с увеличенной продолжительностью.
• Для вратарей: ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам 

с минимальным интервалом 3-5 игроками.
4. Упражнения для развития ловкости.

• Прыжки с разбега толком одной и обеими ногами, доставая высоко 
повешенный мяч головой, руками, ногой.

• Прыжки вверх с поворотом с имитацией удара головой, ногами. Кувырок 
вперед и назад, в сторону через плечо.

• Комбинированная эстафета с преодолением препятствий.
• Жонглирование мячом.
• Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями. Зигзагообразный бег.
• Для вратаря: прыжки с короткого разбега, доставая высоко повешенный 

мяч руками, кулаком, тоже с поворотом на 180°. Упражнения со скакалкой. 
«Колесо» с места, с разбега.

3.4. Техническая подготовка
На возрастном уровне группы спортивно-оздоровительной направленности 

неправомерно требовать от детей четкого, технически безупречного выполнения 
конкретных заданий в упражнениях с мячом.
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Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя 
являются последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от 
простого к сложному.

1.Техника передвижения.
• Бег обычный, спиной, скрестными, приставными шагами, бег по прямой, 

дугами с изменением скорости, направления.
• Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад и т.п. Толчком одной или 

двумя ногами с места или с разбега.
• Остановка во время бега выпадом и прыжком.
• Повороты переступание, прыжком на одной ноге; в стороны и назад, на 

месте и в движении.
• Для вратарей — прыжки в сторону с падением «перекатом».
2. Техника владения мяча.
Удары по мячу ногой.
• Удары внутренней и средней частью подъёма по неподвижному, 

катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удары внешней частью подъема. Удары на 
точность.

Удары по мячу головой.
• Удары на точность, в определённую цель на поле, удары серединой лба 

без прыжка в прыжке, с места, с разбега по летящему навстречу мячу.
Остановка мяча.
• Подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося 

мяча — на месте, в движении вперед и назад.
• Остановка бедром, грудью.
• Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для следующих 

действий и закрывая его туловищем от соперника.
Ведение мяча.
• Ведение внешней частью подъема (внутренней).
• Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой, кругу, меняя

направление движения между стоек, движущимися партнерами, не теряя контроль за 
мячом.

Обманные движения (финты).
• «Уход» выпадом (умение показать туловищем движение в одну сторону и 

уйти с мячом в другую).
• Финт «остановкой» мяча ногой (после остановки рывок с мячом).
• Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от 

соперника вправо или влево).
Отбор мяча.
• При единоборстве с соперником находящемся на месте, применяя 

выбивание мяча ногой в выпаде.
Вбрасывание мяча из-за боковой линии.
• Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага.
• Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ходу партнеру.
3. Техника игры вратаря.
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• Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестными, приставным 
шагом и скачками.

• Ловля летящего навстречу мяча на высоте груди и живота без прыжка и в 
прыжке, с перекатом. Быстрый подъём с мячом после падения.

• Ловля катящегося мяча без падения и с падением.
• Ловля высоко летящего мяча в прыжке с места и с разбега.
• Отбивание мяча одной, двумя руками без прыжка и в прыжке, с места и с

разбега.
• Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.
• Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному), с рук (с воздуха) на 

точность.
3.5. Тактическая подготовка
Особое место в процессе подготовки юных футболистов должно быть отведено 

воспитанию «тактической грамотности» футболистов.
Цель тактической подготовки - дать футболисту те знания и умения, привить 

такие навыки и качества, которые способствовали бы успешной его деятельности в 
постоянно меняющихся условиях игры.

Тактическое мастерство футболистов заключается в умении находить в течение 
игры наиболее эффективные способы решения постоянно и неожиданно возникающих 
игровых ситуаций.

На начальном этапе обучения, когда футболисты только осваивают азы тактики, 
первостепенная задача тренера — научить их ориентироваться и взаимодействовать в 
парах и тройках. Для этого следует широко использовать не только игру в футбол, но и 
подвижные игры и другие спортивные игры, и упражнения:

1. Тактика нападения.
• Индивидуальные действия: правильное расположение на футбольном 

поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действия 
партнеров и соперника, оценивать целесообразности той или иной позиции, занятие 
выгодной позиции для получения мяча.

• Использование изученных технических приёмов. В зависимости от 
игровой ситуации.

• Групповые действия: уметь выполнять комбинации при стандартных 
положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, сбрасывание мяча, 
взаимодействие партнеров, используя короткие и средние передачи. Комбинации в 
парах: «стенка», «скрещивание», комбинация «пропуск мяча». Умение начинать и 
развивать атаку из стандартных положений.

• Командные действия: выполнение основных обязанностей при атаке на 
своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. 
Расположение и взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр.

2. Тактика защиты.
• Индивидуальные действия: осуществлять «закрывания» и создание 

препятствий сопернику в получении мяча, выбор момента для перехвата мяча. 
Противодействие передаче и удары по воротам.

• Групповые действия: взаимодействие игроков в обороне при розыгрыше 
противником «стандартной» комбинации, осуществлять правильный выбор позиции и 
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страховки партнера. Организации противодействия комбинациям «стенка», 
«скрещивание», «пропуск мяча». Комбинации с участием вратаря.

• Командные действия: выполнение основных обязательных действий в 
обороне на своем игровом месте. Организация обороны по принципу персональной и 
комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке 
противника флангом и через центр.

3. Тактика вратаря: уметь выбрать правильную позицию в воротах при 
различных ударах в зависимости от «угла удара»; разыгрывать удар от своих ворот, 
ввести мяч в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру; занимать правильную 
позицию при угловом, штрафном и свободном ударе вблизи своих ворот.

3.6. Интегральная подготовка
Интегральная подготовка направлена на координацию и реализацию в 

соревновательной деятельности различных составляющих спортивного мастерства — 
технической, тактической, физической, теоретической подготовленности. Его цель — 
обеспечить слаженность и эффективность комплексного проявления всех 
многообразных составляющих, которые в совокупности определяют успешность 
соревновательной деятельности.

3.6. Соревновательная деятельность
Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и совершенствования 

моральных, волевых качеств, повышения уровня спортивного мастерства. В процессе 
обучения обучающимися изучаются теоретические материалы по данному разделу 
программы.

По окончанию соревнований тренер-преподаватель проводит разбор прошедших 
поединков участников соревнований. Проводит объяснение и показ техник борьбы. 
Учит находить ошибки в технике соперника. Выявляет положительные и 
отрицательные стороны поединка, причины недостатков.

I V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (приложение 1)

V . МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 
обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся.

Образовательный процесс стоится на принципах, средствах, методах спортивной 
тренировки.

Принципы, средства, методы спортивной тренировки:
• Возрастная адекватность спортивной деятельности;
• Единство общей и специальной подготовки;
• Непрерывность тренировочного процесса;
• Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных 

нагрузок;
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• Цикличность тренировочного процесса.
Средства спортивной тренировки:
Основным средством спортивной тренировки являются физические упражнения:
• общеподготовительные упражнения;
• специально подготовительные упражнения;
• избранные соревновательные упражнения.
Методы спортивной тренировки:
Общепедагогические:
• словесные (беседа, рассказ, объяснение);
• наглядные (видеоматериал, наглядные пособия, пример).
Практические:
• метод строго регламентированного упражнения:
• метод направленный на освоение спортивной техники;
• метод направленный на воспитание физических качеств;
• игровой метод;
• соревновательный метод.
Основной формой организации обучения и тренировки является урок 

(тренировочное занятие). Он строится в соответствии с дидактическими принципами и 
методическими закономерностями учебного процесса. К уроку предъявляются 
следующие основные требования:

1. Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним - 
воспитательным, оздоровительным. Включать задачи: образовательные, 
воспитательные, развивающие.

2. Содержание урока должно отвечать конкретным задачам с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности и быть 
направлено на расширение круга знаний, умений и навыков.

3. В процессе урока нужно применять разнообразные средства и методы 
обучения и совершенствования, что обусловлено постоянным усложнением задач, 
динамикой сдвигов и адаптационными процессами.

4. Каждый отдельный урок должен иметь неразрывную связь с 
предшествующими и последующими занятиями.

Длительность тренировочного занятия 2 академических часа (2x45 мин.). Все 
тренировки различаются по своей направленности, но в большинстве случаев они 
имеют комплексный характер.

Структура тренировочного урока предусматривает три части: 
подготовительную, основную и заключительную.

Для реализации Программы используется следующее материально-техническое 
обеспечение:

• Спортивный зал;
• Футбольное поле;
• Ворота;
• Футбольные мячи;
• Скакалки.
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VI. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

С целью определения уровня общей физической подготовленности учащихся за 
основу контрольных нормативов по ОФП и СФП принимаются следующие 
упражнения, отражающие уровень развития физических качеств:

Контрольные упражнения

№ п/п Упражнения
1 Бег 30 метров, сек
2 Челночный бег 3x10м, сек
3 Бег 300 (400) м, сек
4 Прыжок в длину с места, см
5 Бег на 1000 м, сек.

Контрольные нормативы в спортивно-оздоровительных группах носят главным 
образом контролирующий характер.

Контрольные упражнения выполняются в начале и конце учебного года. По 
результатам контрольных упражнений оценивается индивидуальная динамика 
изменений уровня физической подготовленности каждого обучающегося.

Методические указания к выполнению упражнений по общей физической 
подготовке

Бег 30 м с высокого старта: проводится на дорожке в спортивной обуви без 
шипов. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых 
бегущие не мешают друг другу. Разрешается две попытки.

Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды, дистанция 
30 метров, финишная отметка, флажок.

Описание теста: По команде «На старт» испытуемые становятся у стартовой 
линии в положении высокого старта. Когда испытуемые приготовились и замерли, 
даётся сигнал стартёра.

Результат: Время с точностью до десятой доли секунды заносится в протокол.
Челночный бег 3x10 и: проводится в спортивном зале и спортивной обуви.
Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды.
Тщательно отмеряют участок в 10 метров на дорожке в 15 метров, отмечая 

начало его и конец линией. За каждой чертой два полукруга радиусом 50 см, на 
дальний конец (полукруг) от финишной линии кладут кубик 5 см.

Описание теста: Спортсмен становится за ближней чертой на линии старта и по 
команде «Марш» начинает бег в сторону финишной черты; обегая полукруг, берет 
кубик и возвращается к линии старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается) в 
полукруг на стартовой линии и снова бежит к финишной черте, пробегая её. 
Учитывают время.

Результат: выполнения задания от команды «Марш» до пересечения линии 
финиша, разрешается одна попытка.

Прыжок в длину с места: проводится в спортивном зале на резиновом 
покрытии, исключающем жесткое приземление.

Оборудование: резиновая дорожка, рулетка или линейка для измерения прыжка.
12



Описание теста: выполняется толчком двух ног от линии или края доски на 
покрытие. Разрешается три попытки.

Результат: Дальность прыжка измеряется в см. Итоговый берётся лучший 
результат.

Бег 300 (400) м, 1000 м.
Из положения высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на 

земляном или асфальтовом покрытии.
Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды, дистанция 

300 (400), 1000 метров, финишная отметка, флажок.
Результат: Время с точностью до десятой доли секунды заносится в протокол.
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе «Футбол»

Утверждаю 
МБОУ ДО «ДЮСШ» 

О.В. Зятькова 
Х<28» августа 2020 г.
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МБОУдо 
"ДЮСЩ"

* s

Календарный учебный график дополнительной обш 
программы «Футбол» на 2020 - 2021 учебн1

ающей

I. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020 г; окончание учебного года - 31.08.2021 г.
Начало учебных занятий - 01.09.2020 года.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Продолжительность учебного года 44 недели тренировочных занятий в условиях 
спортивной школы и летнего оздоровительного лагеря. Для тренеров-преподавателей, 
работающих по совместительству - 39 недель тренировочных занятий в условиях 
спортивной школы.

Этап 
подготовки

I полугодие , II полугодие Летние каникулы

сог 01.09-31.12.2020 г. 02.01 -31.05.2021 г. 01.06 -31.08.2021 г.

Этапы образовательного процесса сог
Начало учебного года 01 сентября
Продолжительность учебного года 44 недели

39 недель

Продолжительность занятия 45 мин.
Окончание учебного года 31 августа

31 мая

Продолжительность учебной недели- Шестидневная рабочая неделя, с одним 
выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 
спортивной подготовки)
Промежуточная и итоговая аттестация - Сдача контрольных нормативов - сентябрь- 
октябрь Сдача контрольно-переводных нормативов - май
Каникулы летние- Занятия по индивидуальным планам обучающихся на период их 
активного отдыха.


