
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа разработана для реализации в 2016-2017 учебном году 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Кожаный мяч» в 

группе 1 обучение на базе ЦО№27, в группе 2 обучение на базе ЦО№27, в группе 3 

обучение на базе ЦО№27 и ЦО№43. 

       Данная программа разработана на базе ДООП «Кожаный мяч». Основная подготовка 

обучающихся в объединении «Кожаный мяч» является не только технико-тактическая 

подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития школьников.  

           Актуальность программы обусловлена повышенным  интересом детей к данному 

виду спорта и социальным заказом родителей, вызванным обеспокоенностью физическим 

развитием и состоянием здоровья своих детей. 

       На занятиях в объединении  «Кожаный мяч» большое внимание уделяется 

комфортному психологическому климату в коллективе, адаптации воспитанников с 

различным уровнем физической подготовки, а также развитию навыков самостоятельных 

занятий спортом, формированию потребности в движении. Повышенное внимание в 

воспитание и обучение детей следует уделять физической подготовленности и технико-

тактическому мастерству. 

         Воспитание у учащихся дисциплинированности, решительности, чувства 

коллективизма, развитие лидерских качеств и честности. 

        Укрепление здоровья и закаливание организма, привития интереса к 

систематическим занятиям футбола. 

       Режим занятий в текущем году 3 раза в неделю по 2 часа (ак.ч.=45мин.)   

Тематический план. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Итого 6 часов в неделю. 

 

Группа 1,2,3. 

№п/п Тема учебно-

тематического 

плана 

Тема занятий Количество часов 

Теорети- 

ческих 

Практи 

ческих 

1 Физкультура и спорт 

в России 

Беседа о значение двигательной 

активности. Укрепление здоровья 

2 - 

2 Развитие футбола в 

России 

История возникновения футбола в 

России 

2 - 

3 Гигиена. Знания и 

навыки. 

Личная гигиена. Уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. 

Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви. 

2 - 

4 Правила игры в 

футбол 

Правила игры в футбол. Разбор и 

изучение правил игры «малый футбол». 

Роль капитана команды, его права и 

5 - 



обязанности. 

5 Места занятий. 

Оборудование 

Площадка для игры в футбол. 

Оборудование и инвентарь для игры, 

ворота, мяч. Уход за инвентарем и 

формой. 

2 - 

6 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Акробатические упражнения. 

Упражнения в висах и упорах. 

Легкоатлетические упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Спортивные игры. Специальные 

упражнения для развития быстроты. 

Специальные упражнения для развития 

ловкости. Специальные упражнения для 

развития координации. 

3 70 

7 Техника игры в 

футбол 

Ведение мяча, жонглирование, удары по 

мячу ногой, остановка мяча, ложные 

движения, отбор мяча, ввод мяча из-за 

боковой линии, техника игры вратаря. 

2 124 

8 Тактика игры в 

футбол 

Тактика игры вратаря. Тактика игры в 

защите. Тактика игры в полузащите. 

Тактика игры в нападении. Тактика игры 

команды. 

12 24 

9 Соревнования по 

футболу 

Согласно календарному плану мероприятий 

10  Выполнение 

контрольных 

упражнений 

физической и 

технической 

подготовке 

 - 4 

Всего за год: 252  30 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


