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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Адресат программы: учащиеся 7-8 лет. 

Актуальность программы: Занятия спортом важны для детей, на которых нацелена программа 

не только с точки зрения их физического развития, но и с позиции гармоничного развития 

личности ребенка. Одним из наиболее популярных во всем мире и в нашей стране видов спорта 

является футбол - одна из самых массовых коллективных игр. Благодаря своей доступности она 

пользуется большой популярностью у детей. Занятия с элементами футбола развивают основные 

физические качества: быстроту, ловкость, гибкость и выносливость. 

Отличительные особенности программы: новизна программы состоит в применении нового 

разделения учебного процесса по этапам, что позволяет осуществлять дополнительные вливание 

извне в любой из этапов обучающего процесса, с учетом индивидуальных психолого-

физиологических особенностей детей.  

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Объем и срок освоения программы: Учебный план курса предполагает выделение на изучение 

данного курса 2 часа в неделю, 72 часа за год, продолжительность занятия соответствует 

рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. Срок освоения программы – 1 год. 

Цель программы - общефизическое развитие детей через обучение игре в футбол. 

Задачи программы в обучении: 

• Обучить навыкам и умениям в выполнении различных физических упражнений; 

• Обучить основным и специальным элементам игры в футбол; 

• Обучить групповому взаимодействию в различных его формах посредством 

подвижных игр и соревнований; 

• Обучить основам знаний и умений по профилактике заболеваний и ведению здорового 

образа жизни  

в развитии: 

• Выявить особенности физического развития обучающихся; 

• Развивать индивидуальные способности и особенности ребенка; 

• Развивать мотивацию ребенка к занятиям физической культурой и футболом; 

• Развивать такие физические качества, как выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

координация; 

• Повысить сопротивляемость организма ребенка к неблагоприятным факторам внешней 

среды; 

• Развивать у детей стремление и желание к самовыражению через игру футбол; 

в воспитании: 

• Воспитывать у ребенка культуру поведения в коллективе; 

• Воспитывать нравственные качества у ребенка; 

• Способствовать максимальной социализации и социальной адаптации ребенка в 

обществе. 

Планируемые предметные результаты: 

Личностные результаты: 

       • Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  

• соблюдать правила техники безопасности в спортивном зале при занятии футболом. 

• повышать свое физическое состояние, разовьют координацию, ловкость, двигательные 

качества. 

• развивать волевые качества, целеустремленность, самостоятельность, инициативу. 

       • Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности 

с оценкой её товарищами, педагогом. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 
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• Определять цель учебной деятельности с помощью педагога.  

• Определять план выполнения заданий на занятиях под руководством педагога. 

• Следовать при выполнении заданий инструкциям педагога. 

• Выполнять элементы игры футбол. 

• Выучить правила игры футбол. 

• Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные: 

• Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. 

• Быстро и точно выполнять технические элементы. 

• Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

• Выполнять задания по аналогии.   

Коммуникативные: 

• Общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 
• Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

• Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты: 

• описывать технику выполнения передач; 

• выделять основные ошибки техники выполнения передач; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• определять последовательность действий; 

• давать определения тем или иным действиям; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии.   

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» 

разработана в соответствии со следующими законами и правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

• Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, распоряжение Правительства РФ 

от 31 марта 2022 г. N 678-р; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” (с изменениями и дополнениями) 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

№ 617-р от 01 марта 2017 года. 
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• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Уставом ГБОУ СОШ №548; 

• Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

ГБОУ СОШ № 548; 

• Положением о порядке проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 548; 

• Положением о текущем и итоговом контроле освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Язык реализации программы: русский. 

Форма обучения: очная. 

Особенности реализации программы: Программа дополнительного образования детей по 

физкультурно-спортивному направлению «Футбол» предназначена для обучающихся 1 классов. 

Именно принадлежность к дополнительной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по дополнительным программам проводятся после всех уроков основного 

расписания, продолжительность занятия соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Занятия проводятся в оборудованном спортивном зале. Здоровьесберегающая организация 

образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям школьников. 

Условия набора и формирования групп: В группу зачисляются дети без специальной 

подготовки. Списочный состав группы формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, учетом вида деятельности, санитарных норм и должен составлять 15 человек. 

Занятия очные.  

 Для реализации программы необходимо:  

- спортивный зал;  

-ворота; 

- футбольные мячи. 

Формы организации и проведения занятий: Занятия проводятся с использованием 

различных форм организации учебной деятельности (фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах, в командах). Разнообразные формы обучения и типы занятий создают 

условия для развития познавательной активности, повышения интереса детей к обучению  

Педагогические технологии – технология дифференцированного обучения; развивающее 

обучение; технология обучения в сотрудничестве; технология игровой деятельности; 

коммуникативная технология; здоровьесберегающая технология. Выбор технологий и методик 

обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств школьника. Форма обучения — 

групповая. 

Формы организации занятия: 

1.  Мониторинговые: 
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а) тестирования; 

б) товарищеские матчи; 

в) соревнования. 

2.  Обучающие: 

а) учебные занятия; 

б) тренировочные занятия; 

в) технико-тактические занятия; 

г) просмотр видеозаписей. 

3.  Развивающие: 

а) дискуссии; 

б) игровые занятия; 

Материально-техническое обеспечение: спортивный зал, футбольные мячи; набивные мячи;  

скакалки;  гимнастические скамейки; гимнастические стенки; теннисные мячи; ворота для игры 

в футбол. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Учебный план 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 2 3 4 5 6 

1 Техническая подготовка 40 2 35 3 

1.1. Различные способы перемещения 5  4 1 

1.2. Удары по мячу ногой 5  5  

1.3. Прием (остановка) мячей 4  4  

1.4. Ведение мяча 7 1 6  

1.5. Обманные движения (финты) 6  5 1 

1.6. Отбор мяча 4  4  

1.7. 
Комплексное выполнение 

технических приемов 
7 1 5 1 

1.8. Техника игры вратаря 2  2  

2 Игровая подготовка 18 1 16 1 

3 Общая физическая подготовка 10 1 8 1 

4 
Инструкторская и судейская 

практика 
1  1 

 

5 Медицинское обследование 1   1 

6 Восстановительные мероприятия 2  2  

 Итого: 72 4 62 6 

 

Календарный учебный график. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 

 

  

01.09.2022 

 

31.05.2023 

 

36 

 

72 

Очная форма 

2 раза в 

неделю по 

40 минут 
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