


Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Кожаный мяч» по уровню освоения двигательных
качеств, закреплению ранее полученных навыков и получению теоретических знаний относится к
физкультурно-спортивной направленности и имеет общекультурный уровень освоения
программы.
Трудно назвать более популярную и любимую народную игру, чем футбол. Кто среди людей,
интересующихся спортом, не знает наших и зарубежных лучших команд, и мастеров?
   Популярность футбола не случайна. Стремительность, острота борьбы за мяч, разнообразие
технических и тактических приёмов делают эту игру увлекательной и захватывающей.
   В чём же сущность этой игры?
   В футболе соревнуются между собой две команды. Цель игры – при помощи ударов ногами и
головой забить мяч в ворота противника и не пропустить в свои. Победительницей оказывается та
команда, которая будет иметь перевес в числе забитых мячей.
      В футболе нужна сила и выносливость, быстрота и ловкость, гибкость и расторопность.
А сколько радости бывает, наверное, у каждого, когда он пошлёт точно мяч в ворота!
   Конечно, футбол захватывает не только той радостью, которую испытывают играющие, подчиняя с
помощью различных приёмов непокорный поначалу мяч. Заманчиво и то, что для успешного участия
в игре нужно проявить очень много положительных качеств характера. Разве можно добиться успеха
в такой сложной борьбе, какая ведется на футбольном поле, если не быть смелым, настойчивым,
терпеливым, расчётливым и инициативным, не обладать волей, необходимой для ведения этой
упорной борьбы?
   Очень важно и то, что борьба эта ведётся не в одиночку, а коллективно. Необходимость вести борьбу
согласованно со своими товарищами по команде, помогать и выручать друг друга развивает желание
отдать все свои силы и умения общему делу.

Актуальность программы в том, что она направлена на удовлетворение потребностей детей в
активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное
оздоровление воспитанников, программа также актуальна в связи с возросшей популярностью вида
спорта футбол в нашей стране.

Педагогическая целесообразность.
Принципы, положенные в основу данной программы дополнительного образования - развивающее
обучение, индивидуализация и дифференциация обучения, наглядность, доступность подачи
информации, последовательность - от простого к сложному, введение игрового элемента в процесс
обучения - обязательные атрибуты каждого занятия. Стимулируется самостоятельность и активность
каждого учащегося, им предлагаются задания, направленные на развитие основных двигательных
качеств.
 
Отличительные особенности программы:
1) В группе занимаются учащиеся с разным уровнем подготовки, что дает возможность более
подготовленному ученику показать и оценить свои возможности, а начинающему спортсмену станет
понятен тот факт, что, занимаясь систематически, он тоже может достичь неплохих результатов не
только в конкретной игре, но и развить себя физически.
2) Учащиеся приходят в секцию мини-футбола с самой различной мотивацией и если поставленная
учеником цель положительная, то нужно ее поддерживать, развивать, направлять его на достижение
поставленной им задачи. В последствии же, направлять на постановку более сложной задачи.

Адресат программы – учащиеся 12-17 лет

Цель программы – формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям физкультурой
и спортом. Формирование и развитие основных двигательных навыков.

В процессе обучения решаются следующие задачи:



Образовательные:
- Познакомить с различными игровыми видами спорта;
- Углубить и дополнить знания, умения и навыки игры в футбол;
Развивающие:
- Укреплять опорно-двигательный аппарат;
- Способствовать разностороннему физическому развитию обучающихся, укреплять здоровье,
закаливать организм;
- Развивать специальные двигательные навыки и психологические качества.
Воспитательные:
- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи,
воспитывать культуру поведения;
- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
- Пропагандировать здоровый образ жизни.

Условия и особенности набора: приём в секцию осуществляется по желанию без специального
отбора детей с основной и подготовительной группой здоровья с приложением медицинской справки
от врача.

Сроки реализации программы: 2 года.

Данная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее ДОТ) и может быть использована с использованием
исключительно этих технологий
Режим занятий:
72 часа в год, 2 часа в неделю
- место проведения, спортивный зал, спортивная площадка
- форма проведения - групповая

Сроки реализации программы: 1-2 года. (1-2-ой год).

           Прогнозируемые результаты 2-го года обучения:

Знать:
- технику безопасности и правила гигиены на занятиях;
- историю возникновения и развития футбола;
- правила подвижных и подводящих игр;
- упрощенные правила игры в футбол;
- ведение протокола игры.
Уметь:
- применять правила игр
- выполнять обводку противника;
- выполнять удары по мячу ногами внутренней и внешней стороной подъема и стопы;
- выполнять удары по мячу головой,
- выполнять «подрезку» мяча внутренней, внешней сторонами подъема;
- выполнять остановку мяча внутренней стороной стопы;
- выполнять остановку мяча грудью;
- выполнять ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма с   изменением скорости и
направления;
- вбрасывать мяч из-за боковой линии с места;
- применять в игре простейшие игровые комбинации;
- применять технические приёмы вратаря.



Учебный план 2 года обучения
Месяц № Тема занятий Дата

План Факт

1 Вводное занятие, инструктаж по охране труда. История мини-
футбола. Передачи мяча.

2 Ведение мяча «Змейка»
3 Челночный бег с мячом.
4 Передачи мяча в парах
5 Передачи мяча в парах
 6. Передачи мяча в парах
7 Передачи мяча в тройках
8 Передачи мяча в тройках
9 Передачи мяча в движении

10. Передачи мяча в движении
11 Передачи мяча в движении
12 Удар внутренним сводом стопы
13 Удар внутренним сводом стопы
14 Удары по воротам
15 Удары по воротам
16 Удары по воротам в движении
17 Удары по воротам в движении
18 Удары по воротам в движении.
19 Удары по воротам. Учебная игра.
20 Понятие, угловой удар.
21 Ведение мяча по кругу
22 Удары по воротам после ведения
23 Удары по воротам после ведения
24 Учебно-тренировочные игры
25 Учебно-тренировочные игры
26 Удары по воротам
27 Удары по воротам после передачи
28 Удары по воротам после передачи
29 Ведение мяча. ОФП
30 Ведение мяча. Удары по воротам
31 Ведение мяча змейкой
32 Ведение мяча. Эстафеты.
33 Ведение мяча. Учебная игра.
34 Передачи мяча
35 Передачи мяча в парах
36 Передачи мяча в движении
37 Передачи мяча в движении
38 Удар внутренним сводом стопы
39 Удар внутренним сводом стопы
40 Удары по воротам. Подвижные игры.
41 Удары по воротам
42 Ведение мяча. Удары по воротам.
43 Удары по воротам в движении
44 Удары по воротам в движении.
45 Удары по воротам. Учебная игра.
46 Понятие, угловой удар.
47 Ведение мяча по кругу



48 Удары по воротам после ведения
49 Удары по воротам после ведения
50 Учебно-тренировочные игры
51 Учебно-тренировочные игры
52 Удары по воротам
53 Удары по воротам после передачи
54 Удары по воротам после передачи
55 Ведение мяча. ОФП
56 Ведение мяча «Змейка»
57 Челночный бег с мячом.
58 Передачи мяча в парах
59 Передачи мяча в парах
60 Передачи мяча в парах
61 Передачи мяча в тройках
62 Передачи мяча в тройках
63 Передачи мяча в движении
64 Передачи мяча в движении
65 Передачи мяча в движении
66 Удар внутренним сводом стопы
67 Удар внутренним сводом стопы
68 Удары по воротам
69 Удары по воротам
70 Удары по воротам в движении. Учебная игра.
71 Удары по воротам в движении
72 Удары по воротам в движении. Мини игра.

Содержание образовательной программы.
2 год обучения.

1.Вводное занятие.
Теория: История Российской федерации футбола. Европейская лига. Техника безопасности при
самостоятельных занятиях футболом. Основные правила игры.
2.Развитие двигательных качеств.
Теория: Понятие о двигательных качествах: координация движений, ловкость, быстрота реакции,
прыгучесть, сила, выносливость, силовая выносливость.
Упражнения, развивающие двигательные качества.
Практика: Игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные
игры и занятия с мячом. Игровые упражнения. Эстафеты. Подвижные игры: «Ведение восьмеркой»,
«Пятнашки в парах с ведением мяча», «Десять передач», «Единоборство у щита», «Длинные прыжки с
мячом», «Прыжки с гантелями», «Бег с препятствиями».
3.Техника и тактика игры в мини-футбол.
Теория: цели и задач каждого занятия, целесообразность заданного упражнения или комбинации.
Практика: Освоение техники владения мячом на уровне финтов (обманных движений); освоение
техники ударов и остановок мяча с сопротивлением защитника; освоение техники ведения мяча с
пассивным сопротивлением защитника; овладение техники ударов мяча по воротам; освоение тактики
взаимодействий игроков одной команды; освоение тактики позиционного нападении и тактики
защиты.
 

4.Подвижные и подводящие игры, эстафеты.
Теория: правила игр или эстафет, комментарии тренера, и осуществление контроля над
неукоснительным соблюдением правил игр.
Практика: Подвижные игры. Эстафеты. Игры, подводящие к футболу (развивающие игры): «Трое
против двух в квадрате», «Трое против двух у ворот», «Не пропусти мяч», «Обводка и гол», игры и
эстафеты с ведением, пасами и ударами по воротам.



 
5.Контрольные нормативы и тесты.
Практика: контрольные нормативы и тесты на двигательные качества: силу – подтягивание,
отжимание, поднимание туловища; на быстроту реакции – бег на короткие дистанции; на прыгучесть –
прыжок в длину с места; на прыгучесть и силу ног – прыжки на скакалке за 1минуту; на ловкость-
лазание по канату.
Контрольные тесты по мини-футболу: различные обводки мяча, удержание мяча в воздухе, удары
мяча по воротам.
Способы проверки освоения программы: тестирование в начале занятий каждого обучающегося
(сентябрь – октябрь 1-го года обучения) промежуточное тестирование в конце 1-го года обучения
(май), итоговый контроль в конце 2-го учебного года (май).
Тестирование осуществляется по следующим дисциплинам:
- метание мяча в цель;
- подтягивание (мальчики);
- прыжки на скакалке;
- отжимание (девочки);
- наклон корпуса из положения сидя;
- челночный бег 3х10м.;
- прыжок в длину с места;
Итоги испытаний анализируются и доводятся до сведения детей и родителей.

Формы подведения итогов реализации программы:
- участие в школьных и районных соревнованиях; - проведение открытых занятий.

Материально – техническое обеспечение программы.
Реализация данной программы не может быть осуществима без материально – технической базы.
Для успешного проведения тренировочных занятий необходимо:
- школьный спортивный зал с разметкой и пришкольная спортивная площадка;
- переносные футбольные ворота для игр в зале и на улице;
- футбольные мячи окружностью 64-68 см и весом 350-400 гр.;
- переносные стойки.
Для развития двигательных качеств:
- гимнастическую стенку, перекладины;
- гимнастические маты;
- мячи: набивные, резиновые, теннисные, волейбольные, баскетбольные;
- секундомеры;
- мелкий инвентарь: скакалки, гимнастические палки, цветные ленты, флажки, кегли, ограничители;
Для проведения игр:
- форму или отличительные повязки;
- информационное табло;
- игровые мячи, протоколы, свистки.
Для проведения теоретических занятий:
- наглядные пособия в виде плакатов и репродукций;
- книги по истории спорта;
- видеомагнитофон с кассетами или дисками.
Для создания более сплоченной, дружной команды, повышения интереса к своей деятельности и
возможности анализировать свои действия, желательна видеокамера.

6. Учебные игры в мини-футбол.
Теория: Правила игры, жесты судей, ведение судейского протокола игр.
Практика: учебные игры. Игра неполными составами по облегченным правилам. Игры полными
составами. Организация и проведение игр в футбол.

Формы контроля:



На занятиях по футболу оцениваются:
- физическая подготовленность,
- практические умения и навыки,
- теоретические знания,
- навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности,
- динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или предшествующими
промежуточными значениями (учитывается базовый уровень здоровья, физической
подготовленности).
 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели.
Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным материалом:
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности,
складывающиеся обычно из показателей развития основных физических способностей: силовых,
скоростных, координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости,
скоростно-силовых качеств).
Эти показатели определяются результатами развития физических качеств.
Формы подведения итогов реализации программы:
- участие в школьных и районных соревнованиях;
- проведение открытых занятий.
Формой подведения итогов работы по программе являются зачетные занятия, проходящие два раза в
год (в конце I полугодия и в конце учебного года). Итоговые результаты фиксируются в зачетной
ведомости и являются основанием для перевода на следующий год обучения.

№ ФИО учащегося Удары в створ
(кол-во
попаданий)

Баллы Обводка
стоек (на
время)

Баллы Чеканк
а мяча
(за 1
мин)

Баллы Сумма
баллов

1
2
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15.   Физиология футбола. Орджаникидзе З.Г. «Человек», 2018г.

Для родителей:

1.       Сто одно упражнение для юных футболистов. Малькольм Кук, А.С.Т. Астрель. Москва 2017г.
2.       Харви Д., Даргвонт Р. Футбол Уроки лучшей игры. - М.: Шико, 2017 г.
3.       Физические упражнения и подвижные игры. Методическое пособие В.С. Кузнецов, Г.А.
Колодгницкий, Н.Ц. Эпас, 2018г.
4.   Футбол-это жизнь (Взгляд из России) Петров А. Москва, 2017г.
5.   Футбол в школе. Швыдов И.А. «Терра-Спорт», 2017г.
6.   Футбол. Основы игры. Денни Милке. «Астрель», 2018г.
7.   Футбол для начинающих. Ричард Дангворд, Дж. Миллер. «Астрель», 2017г.
8.   Убойный футбол и другие игры для детей. Е.В. Пантилеева «Феникс», 2018г.
9.   Энциклопедия физических упражнений, Ежи Талага «Физкультура и спорт», 2018г.
10.   Мой друг физкультура В.И. Лях «Просвещение», 2019г.


