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Рабочая программа кружка «Азбука футбола» разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1087 (с изменениями и дополнениями),  

- основной образовательной программы основного общего образования    

муниципального общеобразовательного учреждения «Рощинская школа», приказ от 

31.08.2015 г. № 192 (с дополнениями и изменениями). 

Программа разработана с учетом рекомендаций Программы воспитания «Крым в 

сердце моем» (утвержденной приказом № 235 от 29.08.2022г.). 

Воспитательный потенциал реализуется через: 

- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину – Крым; 

- целенаправленное саморазвитие ребенка как уникальной личности, неповторимой 

индивидуальности, способной проявить свою активность в познании, общении, игре, 

спорте – то есть в предметно-практической и духовно-нравственной деятельности; 

- воспитание школьника как образованного человека, гражданина, патриота, 

свободную, культурную, гуманную личность, способную к саморазвитию; 

- формирование у обучающихся необходимых социальных навыков, которые помогут 

им лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

  Актуальность программы «Азбука футбола» в приобщении школьников к 

здоровому образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий 

для профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей. 

Отличительные особенности программы заключается в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. С 

каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного отдыха 

ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

      Наиболее интересной и физически разносторонней является игра в футбол, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, 

быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также 

формируются личные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение 

работать в команде). 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Планируемые результаты освоения программы включают интегративные качества 

обучающегося, которые он может приобрести в результате освоения программы и 

подготовит его к реальности взрослой жизни: 

 

Личностные - обеспечить возможность учащимся вести здоровый и безопасный образ 

жизни средствами футбола, воспитание положительных качеств личности, коллективного 
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взаимодействия и сотрудничества в учебной, тренировочной и спортивной деятельности; 

выработка оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности заниматься физической 

культурой и спортом; пробуждение в детях желания заботиться о собственном здоровье; 

формирование знания негативных факторов риска здоровью. 

 

Метапредметные - развитие основных физических качеств, формирование жизненно 

важных двигательных умений и навыков; формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовленность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского правительства по 

вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый характер Российского спорта. 

Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение выступлений Российских 

спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. Единая 

спортивная классификация и её значение для развития спорта в России. 

Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по футболу: 

первенство и кубок России среди команд мастеров. 

Международные соревнования с участием Российских команд. Лучшие Российские 

команды, тренеры, и футболисты. 

Правила игры, организация и проведение соревнований по футболу. Изучение правил игры 

и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей при различных игровых 

ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 

 

Профилактика травматизма при занятиях футболом 
Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия, кровяное давление. Субъективные 

данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. 

Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры предупреждения 

переутомления. Значение активного отдыха для спортсмена. 

 Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травмы и их 

профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача). 

Раны и их разновидности. 

 Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после 

тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения,круговые вращения 

рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. Круговые 

движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и ног, 

разноимённые движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения 

ноги вперёд, в стороны, назад. 

Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя руками через 

голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом,зажатым между ступнями, в 

положении лёжа на спине. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из 

упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора присев толчком двух 

ног. Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 
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Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 3 х 30 м., до 2 х 

60 м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересечённой местности (кросс) до 800 м. Бег 200 и 

500 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с разбега. 

Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с метаниями 

мяча на дальность и в цель. 

Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из различных стартовых 

положений – сидя, бега на месте, лёжа. 

Ускорения на 15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления 

до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек . 

Рывок с мячом . 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, стараясь достать 

высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 180º. 

Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на различной 

высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 

 

Техническая подготовка. 

.Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному и 

катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему мячу. Удары носком, 

пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне 

траекторию полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на 

точность и дальность. 

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке,с места и с 

разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным сопротивлением. 

Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. 

Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением 

или передачей мяча. 

Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча 

подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – 

неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – 

рывком с мячом уйти вперёд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его 

партнёру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника 

(«скрещивание»). 

Выполнение обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые действия с мячом. 

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе 

из ворот без падения, с падением, в броске. 

Ловля опускающегося мяча. 

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и 

катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, 

одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

Броски рукой на точность и дальность. 

 

Тактика игры в футбол. 
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Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 3+1. Разбор проведённых учебных 

игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и 

команды в целом. 

Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на 

ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за движением других 

пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно 

касание два мяча (надо следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их 

одному партнёру). 

Тактика нападения. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя короткие и 

средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом месте. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять 

отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по 

воротам. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный выбор 

позиции и страховку партнёров Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении 

противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация 

с участием вратаря. 

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся и 

летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять 

правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от 

ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 23 

2 Профилактика травматизма при занятиях футболом 18 

3 
Общая и специальная физическая подготовка 

97 

4 Техническая подготовка 70 

5 Тактика игры в футбол 30 

 ИТОГО 238 

 

 

 

 

 

Результат 

В конце изучения программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, 

успешная социальная адаптация учащихся, развитие коммуникативных способностей, то 
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есть умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных и районных мероприятиях, качественное освоение практических и 

теоретических навыков игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным 

играм. 

Материально-техническое обеспечение 

Ворота футбольные уменьшенные переносные 

Мяч футбольный 

Мяч мини-футбольный соревновательный 

Манишка (2 цвета по 14 штук) 

Свисток 

Секундомер 

Фишки (конусы) 

Корзина для мячей 

Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами 

Скамейка гимнастическая (2 м) 

Гантели массивные (1 кг) 

Скакалка 

Утяжелитель для ног 

Утяжелитель для рук 

Сетка для переноски мячей 

 

 


