
Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение

«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»
(КОГПОБУ  «НТМСХ»)

     УТВЕРЖДАЮ  

Директор КОГПОБУ «НТМСХ»)
_____________ Е.В.Пигозина

__________________________

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

(спортивная секция Футбол)

Нолинск 2018



Организация-разработчик:   Кировское  областное  государственное

профессиональноеобразовательное  бюджетное  учреждение  «Нолинский

техникум механизации сельского хозяйства» (КОГПОБУ «НТМСХ»)

Разработчик: руководитель физвоспитания В.Е.Лялин.

Рассмотрено  Педагогическим советом
КОГПОБУ   «Нолинский  техникум
механизации  сельского  хозяйства».
Протокол № 4 от 31.08.18 г
 

УТВЕРЖДАНО  приказом

директора техникума № 295 п

от  «31» августа 2018 г



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4

2. ПАСПОРТ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 6

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  СПОРТИВНОЙ
СЕКЦИИ

8

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  СПОРТИВНОЙ
СЕКЦИИ

11

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 13



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью  физического  воспитания  в  спортивных  секциях  является
содействие  всестороннему  развитию  личности  посредством  формирования
физической  культуры  личности  воспитанника.  Слагаемыми  физической
культуры  являются:  крепкое  здоровье,  хорошее  физическое  развитие,
оптимальный  уровень  двигательных  способностей,  знания  и  навыки  в
области  физической  культуры,  мотивы  и  освоенные  способы  (умения)
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Программа «Футбол» создает максимально благоприятные условия для
раскрытия и развития не только физических,  но и духовных способностей
ребенка, его самоопределения.

Футбол  –  спортивная  командная  игра,  которая  является  наиболее
комплексным и универсальным средством развития ребенка.

Специально  подобранные  игровые  упражнения,  выполняемые
индивидуально,  в  группах,  командах,  задания  с  мячом  создают
неограниченные возможности для развития, прежде всего координационных
(ориентирование  в  пространстве,  быстрота  реакций,  перестроения
двигательных  действий,  точность  дифференцирования  и  оценивания
пространственных, временных и силовых параметров движений, способность
к  согласованию  отдельных  движений  в  целостные  комбинации)  и
кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также
всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал
по  спортивным  играм  оказывает  многостороннее  влияние  на  развитие
психических  процессов  воспитанников  (восприятие,  внимание,  память,
мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств,
что  обусловлено  необходимостью  соблюдения  правил  и  условий  игровых
упражнений  и  самой  игры,  согласования  индивидуальных,  групповых  и
командных взаимодействий партнеров и соперников.

Материал  игр  является  прекрасным  средством  и  методом
формирования потребностей, интересов и эмоций воспитанников.

Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры
формируют у детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой
деятельности воспитывается ответственность воспитанников, развиваются их
способности  заботиться  о  товарищах,  сочувствовать  и  сопереживать,
понимать радости и горести, поражения и победы.

Систематическая тренировка  и  участие  в  соревнованиях  благотворно
сказываются  на  физическом  развитии  футболиста,  повышают  его
работоспособность,  улучшают  работу  зрительного  аппарата,  повышают
подвижность нервной системы и развивают волевые качества.

Футбол обладает рядом особенностей, делающих эту игру интересной и
заманчивой.  Во-первых,  здесь  каждый игрок значительно чаще работает  с
мячом  и  участвует  в  общих  игровых  действиях;  во-вторых,  в  этой  игре
забивается  довольно  много  голов,  в-третьих,  каждый  участник  должен



действовать  с  полной  отдачей  сил,  успевая  обороняться  и  атаковать.  Мяч
практически все время находится в игре,  что не вызывает вынужденных и
утомительных остановок.

Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Актуальность программы состоит в том, что футбол – популярный вид

спорта. А через заинтересованность учащихся в футболе есть возможность
реализовать  цель  данной  программы,  а  именно  развить  психические  и
физические качества ребенка, мотивировать его к здоровому образу жизни.

Общей целью программы является формирование устойчивых мотивов и
потребностей  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,  целостном
развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом  использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачи программы.
Образовательные:
-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта

физическими  упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами в футболе;

-  освоение знаний о футболе,  его истории и о современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями;

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- освоение ударов по мячу и остановок мяча;
-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей;
- освоение техники ведения мяча;
- освоение техники ударов по воротам;
-  закрепление  техники  владения  мячом  и  развитие  координационных

способностей;
- освоение тактики игры.
Развивающие:

-  укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и
повышение функциональных способностей;

- развитие выносливости;
- развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.

Воспитательные:
-  воспитание  положительных  качеств  личности,  соблюдение  норм

коллективного  взаимодействия  и  сотрудничества  в  соревновательной
деятельности;

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности;
- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим;
-  приобщить  воспитанников  к  здоровому  образу  жизни  и  гармонии

тела.



2. ПАСПОРТ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ
Программа предназначена для студентов 1-4 курсов.
В коллектив принимаются все  желающие,  не  имеющие медицинских

противопоказаний. Набор производится, начиная с сентября до май текущего
года. 
Сроки реализации программы - 1 год. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа
Форма занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная.

Методы обучения:
- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение.
- Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение.
- Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений 

с помощью партнера, педагога, команды.
Ожидаемые результаты: 
К моменту завершения программы обучающиеся должны:
Знать:

- Основы знаний о здоровом образе жизни.
- Историю развития вида спорта «футбол» в техникуме, городе, стране.
- Правила игры в футбол.
- Тактические приемы в футболе.

Уметь
- Овладеть основными техническими приемами футболиста.
- Проводить судейство матча.
- Развить качества личности.
- Воспитать стремление к здоровому образу жизни.
- Повысить общую и специальную выносливость обучающихся.
- Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в 

коллективе.
- Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к техникуму, 

городу, стране.
Формы подведения итогов:

  - соревнования;
  - дружеские встречи;

- участие в спортивных мероприятиях техникума и района.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ

3.1.  Объём учебной работы и виды  занятий

Наименование разделов, тем.

Количество аудиторных
часов

Всего из них
практических

Теоретические занятия 4 -

Практические занятия

Общая физическая  подготовка 24 24

Специальная физическая подготовка 12 12
Техническая и тактическая подготовка 8 8

Практические занятия

Выполнение контрольных нормативов 4 4

Контрольные игры и соревнования 4 4

Инструкторская и судейская практика 4 4

Всего часов: 60 56

3.2. Тематический план и содержание спортивной секции

№
тем
ы

Содержание занятия
Кол-во
часов

1 Краткий  обзор  возникновения  и  развития  футбола.  Гигиена,
врачебный  контроль,  предупреждение  травм.  Режим  дня  и
питание.  Основы  спортивной  тренировки.   Оснащение
спортсмена. Техника безопасности

2

2 Правила  соревнований  по  футболу.  Техника  передвижений
футболиста.  (бег,  прыжки,  повороты,
остановки).Инструкторская и судейская практика. 

2

3 Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Упражнения для
развития выносливости. Остановки мяча.

2

4 Упражнения для  развития  мышц ног и  таза.  Упражнения для
развития скоростно-силовых качеств. Ведение мяча.

2

5 Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Упражнения
для развития быстроты. Ведение мяча с обводкой.

2



6 Упражнения  для  мышц  шеи  и  туловища.  Упражнения  для
развития гибкости. Ведение мяча с обводкой.

2

7 Упражнения  с  набивными  мячами.  Упражнения  для  развития
силовых качеств. Удары по мячу  ногой.

2

8 Упражнения  со  скакалкой,  на  гимнастических  снарядах.
Упражнения для развития ловкости. Удары по мячу ногой после
выполнения технических действий.

2

9 Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег на короткие
дистанции. Упражнения для развития быстроты. Удары по мячу
ногой после выполнения технических действий.

2

10 Бег  с  препятствиями.  Кросс.  Упражнения  для  развития
выносливости.  Удары  по  мячу  ногой  на  точность  и  на
дальность.

2

11 Упражнения  в  висах  и  упорах.  Упражнения  для  развития
силовых  качеств.  Удары  по  мячу  ногой  на  точность  и  на
дальность.

2

12 Прыжок в  длину с  места,  с  разбега  способом «согнув  ноги».
Упражнения для развития прыгучести. Передачи в парах.

2

13 Эстафетный  бег,  эстафеты  с  предметами.  Упражнения  для
развития  скоростно-силовых  качеств.  Передачи  в  парах,
тройках.

2

14 Акробатические  упражнения.  Упражнения  для  развития
ловкости. Передачи мяча в движении.

2

15 Инструкторская  и  судейская  практика.  Учебно-тренировочная
игра с заданиями.

2

16 Контрольная игра. 2
17 Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Упражнения для

развития выносливости. Удары по мячу головой.
2

18 Упражнения для  развития  мышц ног и  таза.  Упражнения для
развития скоростно-силовых качеств. Удары по мячу головой с
пассивным и активным сопротивлением.

2

19 Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Упражнения
для развития быстроты. Отбор мяча.

2

20 Упражнения  для  мышц  шеи  и  туловища.  Упражнения  для
развития гибкости. Отбор мяча.

2

21 Упражнения  с  набивными  мячами.  Упражнения  для  развития
силовых качеств. Финты (обманные действия).

2

22 Упражнения  со  скакалкой,  на  гимнастических  снарядах.
Упражнения  для  развития  ловкости.  Финты  (обманные
действия).

2

23 Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег на короткие
дистанции. Вбрасывание из-за боковой линии. Упражнения для
развития быстроты. Вбрасывание из-за боковой линии.

2

24 Бег  с  препятствиями.  Кросс.  Упражнения  для  развития 2



выносливости. Упражнения для развития умения «видеть поле».
25 Упражнения  в  висах  и  упорах.  Упражнения  для  развития

силовых качеств. Техника игры вратаря.
2

26 Прыжок в высоту способом «перешагивание». Упражнения для
развития  прыгучести.  Тактика  нападения:  индивидуальные
действия без мяча. Тактика вратаря.

2

27 Контрольные нормативы: СФП 2
28 Контрольные нормативы: ОФП. 2
29 Инструкторская  и  судейская  практика.  Тактика  защиты:

командные действия. 
2

30 Контрольная игра. 2

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия:  спортивного
зала, открытого стадиона.
Оборудование спортивных помещений:
Спортивный зал:

 Футбольные ворота, сетки, футбольные мячи, набивные мячи.
 Стенки  гимнастические,  перекладины  для  подтягивания,

гимнастические скамейки
 Скакалки, гимнастические палки, гантели.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.  Федеральный закон от  4.12.2007г  № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»
2. Постановление Правительства РФ от 31.12. 2004г №904 «О федеральном
агентстве по физической культуре и спорту»
3. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 410 «О федеральном
агентстве по физической культуре и спорту»
4.  В.И.Ляха,  Л.Е.Любомирского,  Г.Б.  Мейксона  «Физическая  культура
учебник для 10-11 классов» 2007г – 345c
5. Е.А.Воронова «Здоровый образ жизни»: программы, мероприятия, игры.-
Изд.2-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.-245, (1).

Дополнительная литература
6. Ю.И. Портных «Спортивные и подвижные игры» - М, 1987
7. С.Ю.  Тюленьков,  А.А.  Федоров  «Футбол  в  зале:  система
подготовки» -М, 2000.



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
Предполагаемые результаты освоения программы

№ 
п/п

Содержание разделов
подготовки 

Знания Умения 

1 Теоретическая
подготовка 

-основы техники безопасности 
во время занятий в пути 
следования на занятия и по 
дороге домой; 
-правила дорожного движения; 
-меры личной безопасности в 
криминальной ситуации; 
-значение ОФП и СФП для 
повышения спортивного 
мастерства; 

соблюдать правила дорожного 
движения; 
-соблюдать правила техники 
безопасности во время 
занятий, в пути следования на 
занятия и по дороге домой; 
-составлять комплекс общей 
физической подготовки для 
подготовительной части 
тренировки. 

2 Общая физическая 
подготовка 

Должны знать: 
-задачи общей физической 
подготовки; 
-упрощенные правила 
спортивных игр и подвижных 
игр для развития техники бега, 
выносливости, быстроты. 

Должны уметь: 
-выполнять общеразвивающие
упражнения, упражнения на 
развитие координации 
движений, ловкости, силы 
мышц ног, рук, спины, 
брюшного пресса; 
-играть по упрощенным 
правилам в спортивные  и 
подвижные игры для развития 
техники футбола, общей 
выносливости, быстроты.

3 Специальная
физическая подготовка 

-роль и значение специальной 
физической подготовки для 
роста мастерства юных 
футболистов; 
-цель и задачи разминки, 
основной и заключительной 
частей тренировки. 

-выполнять специальные 
беговые и прыжковые 
упражнения; 
-выполнять упражнения на 
развитие быстроты, 
выносливости, прыгучести, 
силы. 

4 Техническая
подготовка 

Знать выполнение техники 
Ведения мяча в сочетании бега 
и ходьбы и ударов по мячу 
ногой различными способами. 
Остановка мяча: ногой 
(подошвой), внутренней 
стороной стопы, внешней 
стороной стопы, серединой 
подъема. 
Удары : носком, внутренней 
стороной стопы, серединой 
подъема(прямым подъема), 
внутренней частью подъема, 
внешней частью подъема 

-анализировать технику 
выполнения элементов и 
определять грубые ошибки; 
-выполнять специальные 
упражнения для исправления 
ошибок в технике футбола. 
Уметь выполнять:
Ведения мяча в сочетании бега
и ходьбы и ударов по мячу 
ногой различными способами.
Остановка мяча: ногой 
(подошвой), внутренней 
стороной стопы, внешней 
стороной стопы, серединой 
подъема. 
Удары : носком, внутренней 
стороной стопы, серединой 



подъема(прямым подъема), 
внутренней частью подъема, 
внешней частью подъема 

5 Тактическая подготовка Знать деятельность футболиста 
на поле. 

- Выполнять простейшие 
групповые тактические 
действия. 
Играть в футбол в 
ограниченном составе .

6 Текущие, контрольные
и переводные
испытания 

-методы проведения
(соревнования); 

-нормативные требования для
своей группы. 

-выполнять нормативы по
общей и специальной

физической подготовке. 

7 Учебные игры Знать упрощенные правила
игры на площадке 69х35 м. 

Играть в футбол в
ограниченном составе 5х5,

6х6, 7х7 более 

По окончании данного учебного - тренировочного цикла ожидается
выполнение учащимися нормативов по ОФП и СФП.

Контрольные    упражнения    по    общей    физической подготовке.

Физические
способности

Контрольные
упражнения

Значения показателей

Скоростные
Бег 30 м, сек 4,4 - 4,7

-Бег 100м, сек 14,3 – 14,8

Координационные Челночный бег
3х10 м, сек

7,9 - 8,4

Скоростно-силовые
Прыжок в длину

с места, см
180 - 200

Выносливость
Бег    2000    м,

мин/сек
9,10 – 9,30

Гибкость
Наклон  вперед из положения сидя,

см
9

Силовые
Подтягивание на       высокой

перекладине из виса, раз
7

   Контрольные упражнения по специальной физической подготовке.

№
п/п Контрольные упражнения

Значения
показателей

1. Бег 400м(с) 70-73
2. Бег 30м с ведением мяча(с) 5,7-6,0
3. Удар по мячу ногой на дальность (м) 50-55
4. Жонглирование мячом 16-18
5. Удар по мячу ногой на точность 9-10



6. Бросок мяча рукой на дальность 18-21
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