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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

«Футбол» 

 

№ 

п/п 

Раздел Информация о программе 

1. Название ДОП «Футбол» 

2. Сведения об авторе ФИО: Капля Григорий Анатольевич. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

Б.Н.Куликова г.Семикаракорска» 

Адрес образовательной организации: 346630, 

Россия, Ростовская область, г.Семикаракорск, 

ул.Ленина,  

д. 127 

Домашний адрес автора: 346634, Россия, 

Ростовская область, х. Чебачий, 

ул.Механизаторов, д.15 

Телефон служебный:  

Телефон мобильный: 8-950-867-02-52 

Должность: педагог дополнительного 

образования. 

3. Участие в конкурсных 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовал 

4. Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы над ней) 

Учебный план занятий объединений 

дополнительного образования (ОДО) на 2019-

2020 разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

1.Законом РФ: «Об образовании» 

2.Приказом Минобрнауки от 9 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 

№ 09-3564. «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

4.Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 

№06-1844 «О примерных требованиях к 



программам дополнительного образования 

детей» 

5. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении 

СанПин 2.4.4.3172-14» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

6. Уставом МБОУ СОШ №1 

7. Программой развития МБОУ СОШ №1 

5. Материально-

техническая база 

Спортивная мини-футбольная площадка на 

улице, спортивный зал, футбольная форма, 

фишки, переносные ворота, мячи, сетки, 

свисток, конусы. 

6. Год разработки 2019 год 

7. Структура программы 1. Титульный лист – 1 стр. 

2. Паспорт программы – 2-5 стр. 

3. Пояснительная записка-6-12 стр. 

4. Учебно-тематический план-12-13 стр. 

5. Содержание программы-14-16 стр. 

6. Методическое сопровождение программы: 

- методические материалы, 

- диагностические материалы.-17-18 стр. 

7. Список литературы-19 стр. 

8. Приложения:  

- календарный учебный график, 

- методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы (план и 

методика ведения воспитательной работы в 

объединении, сценарии занятий, мероприятий, 

диагностические материалы, дидактические 

материалы и т.д.). 

8. Направленность Спортивная 

9. Направление Физкультурно-оздоровительное. 

10. Возраст учащихся 14-17 лет 

11. Срок реализации 1 год 

12. Этапы реализации  

13. Новизна Во время занятий педагог активно 

использует спортивные электронные и 

компьютерные технологии при проведении 

теоретических и практических занятий, 

тестирования; спортивные технологии 

используются в качестве тестирования 



физических, психологических, технических и 

тактических аспектов тренировки, 

контрольного зачета или соревнований.  При 

работе с учащимися педагог проводит 

видеосъёмку, просмотр и анализ видео 

проводится после соревнований. 

14. Актуальность Футбол является наиболее популярной и 

массовой игрой у детей всех возрастов. Она 

помогает воспитывать такие ценные морально-

волевые качества, как целеустремленность и 

коллективизм, дисциплинированность, 

выдержка и самообладание, а также 

совершенствовать основные двигательные 

способности: быстроту и точность движений, 

ловкость, силу, выносливость. Огромная 

популярность футбола позволяет широко 

использовать эту игру, как действенное 

средство физического развития, оздоровления 

и воспитания детей всех возрастов  

15. Цель Цель: укрепление здоровья и всестороннего 

физического развития подростков средствами 

спортивной игры. 

16. Ожидаемые результаты К концу  года занятий ребёнок знает:  

1. Технику безопасности в тренировочном 

процессе и соревновательном. 

2. Правила игры. 

3. Судейство. 

4. Отработка и совершенствование игровых 

действий отдельного футболиста, а так же 

игровых комбинаций и систем: физическая, 

техническая, тактическая  и психологическая 

оснащенность футболиста. 

5. Развитие творческих способностей. 

6. Совершенствование действий и 

комбинаций.  Освоение и совершенствование 

организации игры.  

Имеет понятия:  

1. О физических, технических и 

тактических  упражнениях. 

2. О правилах поведения, общения с 

футболистами, тренерами, судьями других 

команд, коммуникабельности. 

3. О психологической и духовной 

оснащенности спортсмена.  

 



Умеет:  

1.      Основные игровые действия. 

2.      Осваивает и совершенствует  

индивидуальные игровые действия и 

комбинации. 

3.      Осваивает и совершенствует 

индивидуальные действия и комбинации на 

разных этапах игры. 

4.      Осваивает и совершенствует организации 

действий в определенной системе игры. 

Приобретает навыки:  

1. Индивидуальных технических и 

тактических действий. 

2. Командных технических и тактических 

действий.  

3. Индивидуальных психологических, 

коммуникабельных и духовных способностей.  

4. Психологические, коммуникабельные, 

духовные аспекты в команде во время 

тренировок и соревнований.  

5. Совершенствование технических и 

тактических действий до автоматизма.  

Совершенствование моральных и духовных 

качеств, развитие  психологии победителя, 

способности адаптироваться  к непростым 

ситуациям. 

17. Формы занятий, 

количество детей 

Групповые 

20-25 детей 

18. Режим занятия Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа  

19. Формы подведения 

итогов реализации 

Соревнования. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовая база 

 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013  № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области»; 

- Приказом Минобрнауки России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564. «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12. 2006 № 06-1844. «О примерных 

требованиях к программам  дополнительного образования детей». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобразования Ростовской области от 01.03.2016 № 115 «Об 

утверждении  региональных требований к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Устав МБОУ СОШ № 1 

На современном этапе общественного развития главенствующее значение 

имеет формирование здоровой, социально активной, гармонически развитой 



личности. Программа секции «Футбол» относится к физкультурно-спортивной 

направленности.  

Рабочая программа спортивной подготовки  по футболу составлена на основе 

действующей программы, нормативных документов Государственного 

комитета РФ по физической культуре и спорту (приказ Госкомспорта РФ № 390 

от 28 июня 2001 г.) согласно федеральным государственным требованиям в 

соответствии с ФЗ «Об образовании» №196 от 9.11.18г. 

 

Основными направлениями деятельности учебно-спортивной работы 

являются: 

 укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта; 

 воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

 воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и спортивной деятельности; 

 участие в соревнованиях. 

Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на 

психоэмоциональное и социальное развитие личности. 

-Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Направление программы – спортивно-оздоровительная. 

Вид программы – модифицированная. 

 Уровень ознакомительный. 

Отличительные особенности: Новизна данной программы определена 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Образовательная программа  «Футбол» призвана сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, в творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 



программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, 

развитию физических способностей. 

Курс введён в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса в рамках спортивнооздоровительного направления. 

Актуальность программы. 

Футбол является наиболее популярной и массовой игрой у детей всех 

возрастов. Она помогает воспитывать такие ценные морально-волевые 

качества, как целеустремленность и коллективизм, дисциплинированность, 

выдержка и самообладание, а также совершенствовать основные двигательные 

способности: быстроту и точность движений, ловкость, силу, выносливость. 

Огромная популярность футбола позволяет широко использовать эту игру, как 

действенное средство физического развития, оздоровления и воспитания всех 

возрастов детей.  

 

Цель программы по футболу:  Формирование жизненно важных 

двигательных умений, навыков и знаний в сфере футбола. Разносторонне 

развитой физической, психологической, интеллектуальной личности, с 

помощью средств и методов игры-футбол. 

Задачи программы по пионерболу: 

Образовательные: 

 Формирование школы движений, практических двигательных умений и 

навыков, сознательное управление своим телом, сообщение 

теоретических знаний из области физической культуры и здорового 

образа жизни. 

 Формирование общих представлений о технике и тактике игры в футбол, 

начальные навыки судейства. 

 Формирование интереса, потребности к дальнейшим занятиям футболом. 

 Формирование умения действовать в игровой обстановке, в 

соревновательных условиях. 

 



Развивающие: 

 Развитие специальных физических качеств и способностей, необходимых 

при совершенствовании техники и тактики игры футбол. 

 Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

 Развитие памяти, внимания, представления, воображения, 

ориентирования в пространстве. 

 Развитие способности управлять эмоциями. 

 Развитие волевых качеств. 

 Развитие стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 Воспитательные: 

 Создание в процессе обучения атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включение в активную деятельность, создание 

комфортной обстановки, ситуации успеха. 

 Формирование спортивного коллектива. 

 Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. 

 Воспитание умения соревноваться индивидуально и коллективно. 

 Привитие учащимся спортивной этики. 

 Воспитание чувства патриотизма и ценностного отношения к труду и 

здоровью. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы  

   

Количество 

часов 

Форма 

организа

ции 

занятий 

Формы  

контрол

я 

 всего Теория 
Практи

ка 

  

Раздел 1. Основы знаний (5) 

1.1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности. 
2 1 1 

Теорити

ческие 

занятия 

наблюде

ние 

1.2 Правила игры в футбол 8 6 2 

Теорити

ческие 

занятия 

наблюде

ние 

1.3 
Предупреждение 

травматизма 
2 1 1 

Теорити

ческие 

занятия 

наблюде

ние 

1.4 Правила соревнований 2 1 1 

Теорити

ческие 

занятия 

наблюде

ние 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка (40) 

2.1 

Упражнения для 

развития навыков 

быстроты ответных 

действий. 

4 2 2 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

наблюде

ние 



2.2 

Упражнения для 

развития качеств при 

приеме и передачи мяча. 

4 2 2 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

наблюде

ние 

2.3 

Упражнения для 

развития качеств, 

необходимых при 

выполнении ударов по 

воротам. 

4 2 2 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

наблюде

ние 

2.4 

Упражнения для 

развития качеств, 

необходимых при 

технике защиты и 

нападения. 

4 2 2 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

наблюде

ние 

Раздел 3. Технические и тактические приемы (171) 

3.1 Передача мяча. 10 1 9 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

соревно

вания 

3.2 Остановка и ведение. 10 1 9 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

соревно

вания 



3.3 

Удары по воротам. 

Угловой удар, от ворот, 

штрафной, свободный, 

пенальти. 

10 1 9 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

соревно

вания 

3.4 

Выполнение вне игры. 

Работа защитников, 

вратаря, 

полузащитников. 

нападающих. 

Вбрасывание мяча. 

10 1 9 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

соревно

вания 

3.5 
Комбинированные 

упражнения 
10 1 9 

Практич

еские 

занятия 

соревно

вания 

3.6 
Учебно-тренировочные 

игры 
50 4 46 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

соревно

вания 

3.7 Судейство игр 10 2 8 

Теорити

ческие и 

практич

еские 

занятия 

соревно

вания 

 
Итого: 156 40 116   
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«Содержание программы». 

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, 

специальная физическая подготовка и технико-тактическая подготовка. 

1. Основы знаний - 5 часов 

 - понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 

- основные положения правил игры в футбол. Нарушения, жесты судей, правила 

соревнований 

П. Специальная физическая подготовка - 40 час 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По 

сигналу бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на 

животе. Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и изменением 

направления, челночный бег. Ускорения, повороты в беге. Имитация удара, 

удары по воротам, отбор мяча, подкаты, остановка, ведение, дриблинг, передачи 

мяча. Подвижные игры. 

Упражнения  для приема и передачи мяча. Прием мяча щечкой, подьемом, 

стопой. Набиваиие на месте и в движении. Передачи  мяча на короткую 

дистанцию, среднюю и дальнюю в парах, в тройках, в стенку, квадраты, 

треугольники.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении ударов по 

воротам мяча. Упражнения с утяжелением, с разных положений и ситуаций 

игровых, попасть в цель, через стенку, против пассивного защитника, активного 

защитника, нападение в паре, в тройках, удар слету, по катящему мячу и на 

месте. 
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Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении техники 

защиты и нападения. Игровые отрезки и переход от обороны в нападение, 

динамика игры, игровые действия одного игрока и коллектива, защитные и 

атакующие действия и комбинации игроков. 

 

Упражнения для развития качеств, необходимых при передаче мяча и развитии 

ловкости. Бег с заданиями ,с изменением направления. с прыжками, 

приседаниями, кувырками. скачками, падениями. С препятствиями: 

перепрыгивание, подлезание, слалом. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при остановке и ведении. 

Комплексы акробатических упражнений: индивидуальных, в парах, в группах, 

кувырки, перевороты, прыжки с переворотом через партнера, падения, прыжки в 

воду и на батуте. Семенящий бег, бег с высоким подниманием колен, с 

подпрыгиванием, прыжки, старты с разных положений, рывки, бег по прямой, 

эстафеты подвижные игры, бег с препятствиями. 

III. Технико-тактические приемы - 171 час 

1.  Передача мяча -20часов 

 Техника выполнения передачи; 

 Прием мяча; 

 передача мяча по зонам, в одно касание, щечкой и подьемом.  

1. Остановка и ведение – 20часов 

  Остановка в парах; 

 Ведение и дриблинг; 

 квадрат. 

1. Удары по воротам – 20часов 

 Подьемом; 

 Щечкой. 
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1. Выполнение вне игры – 20часов 

 Работа защитника; 

1. Комбинированные упражнения – 25час 

 передача - прием; 

 передача - прием - удар; 

 передача – ведение; 

 ведение  - удар. 

1. Учебно-тренировочные игры – 57 час 

 отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

 отработка индивидуальных действий игроков; 

 отработка групповых действий игроков. 

1. Судейство игр — 9часов 

 отработка навыков судейства школьных соревнований. 

На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных 

способностей обучающихся. 

5.Раздел «Календарно-тематическое планирование по разделам». 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

Место 

проведени

я 

1.  2.09 16.00-17.30 Техника безопасности на 

занятиях. 

2 Спортивна

я 

площадка 

2 7.09 16.00-17.30 
Правила поведения. 

2 Спортивна

я 
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площадка 

3 9.09 16.00-17.30 Ведение мяча. 2 Спортивна

я 

площадка 

4 14.09 16.00-17.30 Ведение мяча и остановка. 2 Спортивна

я 

площадка 

5 16.09 16.00-17.30 Обводка стоек и фишек 2 Спортивна

я 

площадка 

6 21.09 16.00-17.30 Обводка стоек и фишек с 

остановками. 

2 Спортивна

я 

площадка 

7 23.09. 16.00-17.30 Эстафеты с мячами. 2 Спортивна

я 

площадка 

8 28.09 16.00-17.30 Эстафеты с мячами. 2 Спортивна

я 

площадка 

9 5.10 16.00-17.30 

 

Остановка мяча щечкой, 

подошвой и подьемом. 

2 Спортивна

я 

площадка 

10 7.10 16.00-17.30 
Остановка мяча щечкой, 

подошвой и подьемом. 

2 Спортивна

я 

площадка 

11 12.10 16.00-17.30 Передача мяча щечкой. 2 Спортивна

я 

площадка 

12 14.10 16.00-17.30 Передача мяча щечкой. 2 Спортивна
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я 

площадка 

13 19.10 16.00-17.30 

Передача мяча щечкой. 

2 Спортивна

я 

площадка 

14 21.10 16.00-17.30 

Передача мяча щечкой. 

2 Спортивна

я 

площадка 

15 26.10 16.00-17.30 Передача мяча подьемом 2 Спортивна

я 

площадка 

16 28.10 16.00-17.30 Передача мяча подьемом. 1 Спортивна

я 

площадка 

17 2.11 16.00-17.30 Удары по воротам щечкой. 2 Спортивна

я 

площадка 

18 4.11 16.00-17.30 Удары по воротам щечкой. 2 Спортивна

я 

площадка 

19 9.11 16.00-17.30 Удары по воротам подьемом. 2 Спортивна

я 

площадка 

20 11.11 16.00-17.30 Удары по воротам подьемом. 2 Спортивна

я 

площадка 

21 16.11 16.00-17.30 Удары по воротам подьемом. 2 Спортивна

я 

площадка 

22 18.11 16.00-17.30 Удары по воротам подьемом. 2 Спортивна

я 

площадка 

23 23.11 16.00-17.30 Передача мяча внутренней 

стороной стопы. 

2 Спортивна

я 

площадка 

24 25.11 16.00-17.30 Передача мяча внутренней 

стороной стопы. 

2 Спортивна

я 

площадка 
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25 30.11 16.00-17.30 Передача мяча внутренней 

стороной стопы. 

2 Спортивна

я 

площадка 

26 2.12 16.00-17.30 Передача мяча внутренней 

стороной стопы. 

2 Спортивна

я 

площадка 

27 7.12 16.00-17.30 Финты 2 Спортивна

я 

площадка 

28 9.12 16.00-17.30 Финты 2 Спортивна

я 

площадка 

29 14.12 16.00-17.30 
Квадраты. 

2 Спортивна

я 

площадка 

30 16.12 16.00-17.30 Квадраты. 2 Спортивна

я 

площадка 

31 21.12 16.00-17.30 Квадраты 2 Спортивна

я 

площадка 

30 23.12 16.00-17.30 Квадраты. 2 Спортивна

я 

площадка 

32 28.12 16.00-17.30   Квадраты. 2 Спортивна

я 

площадка 

33 30.12 16.00-17.30 

Квадраты. 

2 Спортивна

я 

площадка 

34 4.01 16.00-17.30 

Набивание мяча. 

2 Спортивна

я 

площадка 

35 6.01 16.00-17.30 

Набивание мяча. 

2 Спортивна

я 

площадка 

36 11.01 16.00-17.30 
Прием мяча на колено и грудь. 

2 Спортивна

я 

площадка 

37 13.01 16.00-17.30 Прием мяча на колено и грудь. 2 Спортивна

я 

площадка 

38 18.01 16.00-17.30 Прием мяча в движении и 2 Спортивна

я 
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передача. площадка 

39 20.01 16.00-17.30 Прием мяча в движении и 

передача. 

2 Спортивна

я 

площадка 

40 25.01 16.00-17.30 Пробитие пенальти. 2 Спортивна

я 

площадка 

41 27.01 16.00-17.30 Пробитие пенальти. 2 Спортивна

я 

площадка 

42 1.02 16.00-17.30 Штрафные удары. 2 Спортивна

я 

площадка 

43 3.02 16.00-17.30 Штрафные удары. 2 Спортивна

я 

площадка 

44 8.02 16.00-17.30 Штрафные удары. 2 Спортивна

я 

площадка 

45 10.02 16.00-17.30 Штрафные удары. 2 Спортивна

я 

площадка 

46 15.02 16.00-17.30 Удар от ворот. 2 Спортивна

я 

площадка 

47 17.02 16.00-17.30 Удар от ворот. 2 Спортивна

я 

площадка 

48 22.02 16.00-17.30 Угловой удар. 2 Спортивна

я 

площадка 

49 24.02 16.00-17.30 Угловой удар. 2 Спортивна

я 

площадка 

50 1.03 16.00-17.30 Вбрасывание мяча. 2 Спортивна

я 

площадка 

51 3.03 16.00-17.30 Вбрасывание мяча. 2 спортзал 

52 10.03 16.00-17.30 Виды приемов мяча вратаря. 2 спортзал 

53 15.03 16.00-17.30 Виды приемов мяча вратаря. 2 спортзал 
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54 17.03 16.00-17.30 

 

Игра вратаря на выходах. 2 

 

спортзал 

55 22.03 16.00-17.30 Игра вратаря на выходах. 2 спортзал 

56 24.03 16.00-17.30 Тактика игры вратаря. 2 спортзал 

57 29.03 16.00-17.30 Тактика игры вратаря. 2 спортзал 

58 31.03 16.00-17.30 Позиция защитника и отбор 

мяча. 

2 спортзал 

59 5.04 16.00-17.30 Позиция защитника и отбор 

мяча. 

2 спортзал 

60 7.04 16.00-17.30 Тактика защиты и выполнение 

офсайдов. 

2 спортзал 

61 12.04 16.00-17.30 Тактика защиты и выполнение 

офсайдов. 

2 спортзал 

62 14.04 16.00-17.30 Тактика полузащитников. 2 спортзал 

63 19.04 16.00-17.30 Тактика полузащитников. 2 спортзал 

64 21.04 16.00-17.30 Тактика нападающих. 2 спортзал 

65 26.04 16.00-17.30 Тактика нападающих. 2 спортзал 

66 28.04 19.00-20.30 Командные тактические 

действия против соперника. 

2 спортзал 

67 5.05 19.00-20.30 Командные тактические 

действия против соперника. 

2 спортзал 

68 12.05 19.00-20.30 Совершенствование 

взаимосвязанных действий. 

2 спортзал 

69 17.05 19.00-20.30 Совершенствование 

взаимосвязанных действий. 

2 спортзал 

70 19.05 19.00-20.30 Товарищеская встреча. 2 спортзал 

71 26.05 19.00-20.30 Подведение итогов. 2 спортзал 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебной дисциплины. 
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По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими 

приемами, применять полученные знания в игре и организации самостоятельных 

занятий пионерболом, сформировать первичные навыки судейства. 

Личностные универсальные учебные действия:  

-установка на здоровый образ жизни;  

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей в игровой деятельности;  

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми;  

-знание основных моральных норм на занятиях спортивными играми и 

ориентации на их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

-организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем;  

-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей 

и других людей во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий;  

-проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций;  

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и 

после.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

-ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», характеризовать влияние 

спортивных игр на самочувствие;  

-владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры;  

-владеть основными техническими приемами;  
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-применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий 

пионерболом;  

-формировать первичные навыки судейства;  

- планировать и - корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности;  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

-договариваться и приходить к общему решению в работе командной игры, по 

группам, парам;  

-контролировать действия партнёра в парных упражнениях;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики;  

-задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера 

в составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром. 

 

Методическое обеспечение программы 

I.Методы обучения. 

 

1.Словесные: 

 Беседы, пояснения; 

 Лекции. 

2.Наглядные: 

 Демонстрация различных приемов владения мячом. 



23 

 

 Предметы  (мячи, футбольные сетки и др.) 

3.Практические: 

 Учебно- тренировочные  занятия; 

 Соревнования. 

 

II.Форма организации детей на занятии: 

 Групповая; 

 Индивидуальная; 

 Коллективная; 

 Парная. 

 

III. Технологии организации занятий: 

 Игровые, 

 Проведение соревнований на уровне школ района 

 Создание проблемных ситуаций 

IV.Необходимая материально-техническая база: 

1. Оборудованное помещение (наличие спортивного зала, спортивной 

площадки). 

2. Освещение. 

3. Наличие футбольных мячей 

 

 

 

 

Фамилия 

Имя.  

Год. 
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Группа № 

 

 

Материальное обеспечение для каждого ребёнка:  

Форма для  спортивных занятий (удобная обувь, футболка, спортивные брюки-

лосины). 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Для педагога 

1. "Тренировка футболистов" Л.Качани,, Л. Л. Горский. «Физкультура и 

спорт» 1984 г. 

2. Теория и методика физического воспитания. А.Д.Новиков.» 

Физкультура и спорт». 1967 г. 

3. Спортивные игры . В.Д.Ковалев.»Просвещение». 1988г. 

4. Проблемы и перспективы развития физической культуры и донского 

спорта в 21 веке. Любецкий Н.П. г. Ростов-на-Дону. 

5. Ты спорторганизатор.» Молодая гвардия».1975 г.  

Начало учебного года. Конец учебного года. 

Индив

идуаль
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действ

ия 

игрока 

Групп

овые 

действ

ия 

игрока 

  

Судей

ство 

Умени

е 

работа

ть в 

коман

де. 

Индив

идуаль

ные 

действ

ия 

игрока 

Групп

овые 

действ

ия 

игрока 

Судей

ство 

Уме

ние 

рабо

тать 

в 

кома

нде. 
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6. Анатомия человека. Б. А. Никитюк. Москва. «Физкультура и спорт» 

1985 г. 

7. Общая психология. Под редакцией В.В. Богословского. М. 

«Просвещение».1973г.  

8.Биохимия спорта. Яковлев Н.Н. Москва. «Физкультура и спорт».  

 

2. Литература для детей: 

 

1. Ю.И. Евсеев. Физическая культура. Ростов-на-Дону. Феникс. 2012 г. 

2. А. Колодный. Игры вокруг игр. Москва. «Советская Россия 

3. И.А. Швыков. Подготовка вратарей в футбольной школе.Москва. 2005 4. 

Лев Филатов. Наедине с футболом. Москва. «Физкультура и спорт».  

5. О. Блохин, Д. Аркадьев. Право на гол. Москва. «Физкультура и 

спорт».1984 г.  

          3.Литература для родителей: 

              1. Бымова Л.В., Короткой И.М. Подвижные игры: Учебное пособие 

для институтов   физической культуры -М.: Физкультура и спорт, 1982. -224с. 

           2. М.Кук Сто одно упражнение для юных футболистов –М; АСТ; 2003-

128с 

          4.Интернет-ресурсы: 

http://www.parentakademy.ru/malysh/gymnastic/13.html  - Упражнения для детей с 

предметами (мяч, скакалка, гантели). 

http://fizkulturnica.ru/  - Материалы, размещенные на этом сайте сейчас, и в 

дальнейшем будущем, предназначены для учителей физической культуры, для 

учеников, для их родителей и для людей, заботящихся о своем здоровье и 

здоровье своих близких 
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