
 



Информационная карта: 

 

Ф.И.О. педагога Протопопова Лариса Анатольевна 

Вид программы Адаптированная 

Тип программы Общеразвивающая 

Образовательная область Физическая культура 

Направленность деятельности Физкультурно-спортивная 

Способы освоения содержания образования Практический 

Уровень освоения содержания образования Базовый 

Уровень реализации программы Дополнительное образование 

Форма реализации программы Групповая 

Продолжительность реализации программы 1 год 

 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет физкультурно-

спортивную направленность. Программа «Футбол» создает максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребенка, его самоопределения. 

               Актуальность программы состоит в том, что футбол – популярный вид спорта. А 

через заинтересованность обучающихся в футболе есть возможность реализовать цель 

данной программы, а именно развить психические и физические качества ребенка, 

мотивировать его к здоровому образу жизни. 

     Как известно, нарушения в различных сферах у обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в преобладающем большинстве случаев сочетаются с 

аномальным развитием двигательной сферы, становление которой неотделимо от 

познания мира, овладения речью, трудовыми навыками, поэтому важное значение для 

социализации и интеграция личности данной категории детей имеет уровень их 

сформированности. 

     Одной из главных причин, затрудняющих формирование двигательных умений и 

навыков у детей, имеющих нарушения развития являются нарушения моторики, не 

только накладывающие отрицательный отпечаток на их физическое развитие, но и 

сказывающиеся на социализации личности, развитии познавательной и трудовой 

деятельности, последующей социально-трудовой адаптации по окончании школы. 

     Коррекция двигательных нарушений средствами адаптивной физической культуры 

является обязательным и важным направлением коррекционно-воспитательной работы в 

специальных (коррекционных) школах, поскольку процесс физического воспитания 

оказывает значительное влияние на развитие личностных качеств аномального ребенка и 

в известной мере — на становление его познавательной деятельности.  

     Новизна данной программы заключается в том, что данная программа строится на 

использовании в процессе обучения футболу интерактивных досок или проекторов 

(«интерактивных стен»). Приобретение обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков и привитие обучающимся умения правильно выполнять основные технические 

приемы и тактические действия основывается на использовании в процессе обучения 

ЭУМП (электронного учебно-методического пособия).  

     Спортивная игра «Футбол» - это одно из самых доступных, популярных и массовых 

средств физического развития. Игра занимает ведущее место в общей системе 

физического воспитания. 

     Занятия футболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-



силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, 

а также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и товарищами. 

Игровая и тренировочная деятельность оказывают комплексное и разностороннее 

возможностям занимающиеся футболом быстрее и успешнее осваивают жизненно важные  

двигательные умения и навыки, в том числе и трудовые. 

     Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном 

этапе для обеспечения необходимого уровня физического развития и подготовленности 

обучающихся требует увеличения их двигательной активности, усиления образовательной 

направленности учебных занятий по физической культуре и расширения во внеучебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе.  

     Футбол оказывает на организм всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр у 

занимающихся футболом совершенствуется функциональная деятельность организма, 

обеспечивается правильное физическое развитие, формируются такие положительные 

навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива, 

взаимопомощь, активность и чувство ответственности. Следует также учитывать, что 

занятия футболом - благодатная почва для развития двигательных качеств. 

     Направленность дополнительной образовательной программы: физкультурно-

спортивная. 

     Отличительные особенности представленной программы от существующих 

программ. 

     Особенностью представленной программы является то, что она отражает основные 

принципы, которые в последнее время становятся одним из основных факторов 

социализации и интеграции детей с проблемами в состоянии здоровья и развития. 

- спортивная и оздоровительная функции. Поскольку соревнования - это всегда 

соперничество, конкуренция в проявлении физических кондиций, технического и 

тактического мастерства, мобилизации и саморегуляции своего состояния, данная 

функция позволяет сформировать у занимающихся очень важные для жизни свойства 

личности.  

- развивающая  функция выражается в стремлении к максимальному результату; 

необходимость выполнять предельные и околопредельные нагрузки предполагают самое 

пристальное внимание к развитию всех морфофункциональных систем организма и его 

психических свойств; 

- образовательная  функция это формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

для полноценной реализации технической, физической, тактической, психологической и 

интеллектуальной (теоретической) подготовки занимающегося; 

- профилактическая  функции проявляется в творческом процессе решения  проблем, в 

котором должны принимать участие не только сам спортсмен и тренер-преподаватель, но 

и врач, психолог и другие специалисты в этой сфере. 

     Адресат программы. 

     Программа рассчитана для  обучающихся  с задержкой психического развития 12-15 

лет. Наполняемость учебной группы  10-12 человек.  

     Занимающиеся с нарушениями в развитии отстают от нормы по показателям силы, 

быстроты, выносливости, координации, прыгучести. Занятия в спортивной секции 

«Футбол» способствуют восполнению этого дефицита, активизируя их моторику, как 

самый мощный стимулятор физиологических функций, нервно-мышечного аппарата и 

интеллекта. 

     Объем программы. 

     Учебный материал рассчитан на 68 часов 2 раза в неделю, продолжительностью по 40     

мин.     

 



Формы организации обучения и виды занятий 

1.2. Цель и задачи программы 

     Цель программы «Футбол»: оздоровление, физическое и психическое развитие 

занимающихся на основе их творческой активности; формирование здорового образа 

жизни, привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

     Основные задачи: 

Образовательные   
-дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической  культуры и 

спорта – спортивные игры (футбол);  

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить учащихся технике и тактике футбола. 

Оздоровительные   

-обеспечить возможность обучающимся вести здоровый и безопасный образ жизни 

средствами футбола;   

-развить основные физические качества; 

- сформировать жизненно важные двигательные умения и навыки 

Воспитательные 

-способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности;   

-воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность;  

- пропаганда здорового образа жизни 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 

№п/п Программный 

материал 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 Теоретическая 

подготовка 

5 5  Беседа Контрольные 

тесты 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

15  15 Практическое 

занятие, 

круговая 

тренировка 

Контрольные 

тесты 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

 

10  10 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

 

4 Техническая 

подготовка 

 

7  7 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Тактическая 

подготовка 

 

9  9 Игры-

соревнования. 

 

Педагогическое 

наблюдение 

6 Учебные и 

тренировочные 

игры, 

инструкторская 

и 

судейская 

практика 

 

10  10 Игры, 

эстафеты 

 

Соревнование 

 



7 Контрольные 

испытания 

 

4  4  Контрольные 

тесты 

8 Контрольные 

игры и 

соревнования 

 

8  8  Участие в 

соревнованиях 

 Итого часов 68 5 63   

 

Содержание учебного плана 

Обучение в секции «футбол» включает в себя теоретическую, физическую, 

техническую и психологическую подготовку. Каждый из этих видов подготовки имеет 

определенное содержание и характеризуется рядом требований. 

 

№ Раздел Содержание 

1 История 

футбола 

Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини-футбола в 

России. Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. 

2 Передвижени

я и остановки 

Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, 

остановки, повороты, рывки) 

3 Удары по 

мячу 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. Удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъема. Удары по неподвижному мячу 

внешней частью подъема. Удары по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком. Удары по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. Удары по летящему мячу серединой подъема. 

Удары по летящему мячу серединой лба. Удары по летящему 

мячу боковой частью лба. Удары по воротам различными 

способами на точность попадания мячом в цель. Угловой удар. 

Подача мяча в штрафную площадь. 

4 Остановка 

мяча 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы. 

Остановка мяча грудью. Остановка летящего мяча внутренней 

стороной стопы. 

5 Ведение мяча 

и обводка 

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с 

изменением направления и скорости ведения правой и левой 

ногой (без сопротивления защитника). Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника. Обводка с помощью обманных 

движений (финтов). 

6 Отбор мяча Выбивание мяча ударом ногой. 

7 Игра вратаря Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

8 Игра вратаря Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего навстречу. Ловля 

мяча сверху в прыжке. Отбивание мяча кулаком в прыжке. Ловля 

мяча в падении (без фазы полёта). 

9 Выполнение 

комбинаций 

из освоенных 

элементов 

техники 

Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, остановка, удар по 

воротам. 



перемещений 

и владение 

мячом 

1

0 

Тактика игры Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций. Позиционные нападения с изменением 

позиций. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот. Индивидуальные, групповые и командные. 

тактические действия в нападении и защите. Двусторонняя 

учебная игра. 

1

1 

Подвижные 

игры и 

эстафеты 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Игры, 

развивающие физические способности. 

1

2 

Физическая 

подготовка 

Развитие скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

 

4. Контрольные испытания 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП, СФП, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕКЦИИ ФУТБОЛА  

 

ОФП: 

1. бег 30 м (сек.) 

2. бег 300 м (сек.) 

3. прыжки в длину (см.) 

СФП: 

4. бег 30 м с ведением мяча (сек.) 

5. вбрасывание мяча на дальность (м.) 

Техническая подготовка: 

6. удары по мячу на точность (число точных ударов из 10) 

7. жонглирование мячом (кол-во раз) 

5.  Инструктаж и судейская практика 

     Занимающиеся регулярно привлекаются в качестве тренеров для проведения учебно-

тренировочных занятий. Для проведения разминки, занятий по физической подготовке. 

Учащиеся учебно-тренировочных групп должны хорошо знать правила соревнований и 

требования к выполнению технических элементов. Систематически привлекаться к 

судейству товарищеских игр, районных соревнований в качестве помощника судьи.  

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

     В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

     Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 



основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью. 

Ожидаемые результаты: 

 - Освоение техническими приемами в процессе перехода к двухсторонней игре 

 - Совершенствование техники владения мячом 

 - Освоение тактики игры 

Формы подведения итогов: 

 - Тестирование 

 - Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки 

 - Соревнования 

Требования к знаниям и умениям занимающихся: 

 - знать правила техники безопасности на занятиях 

 - знать режим дня спортсмена 

- освоение основ личной гигиены 

- знать правила спортивных соревнований 

- владеть основными  техническими приемами  футбола 

- пробегать дистанцию 30 м на результат 

 -метать на дальность на результат 

 -выполнять прыжок в длину с места на результат 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Условия реализации программы «Футбол» 

     Режим занятий, помещения (спортивный зал, школьный стадион)  соответствуют 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4. 1251-03.  

     Успешность реализации программы в значительной степени зависит от кадрового и 

материально-технического оснащения. 

I.  Кадровое обеспечение. 
     Программа может реализовываться педагогическими работниками, имеющими высшее 

педагогическое образование без предъявления требований к стажу работы. 

II.   Методическое обеспечение. 
     Работа по данной программе предполагает единство учебного и воспитательного 

процессов, выбор форм, методов и приемов обучения, способствующих развитию 

самостоятельности воспитанников, творческой активности, технического мышления. 

К основным методам 
- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

- Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 

- Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью 

партнера, педагога, команды. 

     Основные методы секции футбола: 

 - «Погружение» учащегося в эмоционально-насыщенный игровой психофизический 

режим функционирования, при котором микрострессовые воздействия будут 

стимулировать возникновение новых адаптивных (приспособительных) навыков за счёт 

перепрограммирования сохранных отделов коры головного мозга. 

1. Метод словесного описания упражнений. Это самый универсальный метод. С его 

помощью решаются различные задачи (постановка задач обучения, описание техники 

движений, описание техники движений, управление ходом обучения, анализ результатов 

исполнения задания). 

2. Метод показа упражнений. Наиболее наглядным является показ самим преподавателем 

изучаемых элементов. Такое исполнение помогает создать целостную картину 

упражнения. Для детей с нарушением в развитии этот метод является неотъемлемой 



частью обучения, т. К. опирается на сохранные психические структуры (рефлекс 

подражания). 

3.Метод расчлененного разучивания. Метод заключается в искусственном дроблении 

изучаемого двигательного действия на составные части и последовательном их освоении 

при дальнейшем соединении в целое упражнение. 

4. Игровой метод. Данный метод предполагает использование подвижных и спортивных 

игр, развивающих для лыжной подготовки качества (скорость реакции, координация в 

пространстве, техника функционального бега).   

Способами определения результативности могут быть упражнения для оценки 

разносторонней физической подготовленности. Участие в соревнованиях по ОФП, 

участие в соревнованиях по футболу. 

2.2. Формы аттестации 

 - Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: беседа, инструктаж, 

опрос.  

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: сдача нормативов, 

соревнования.  

      Формы контроля: контрольные упражнения для оценки разносторонней физической 

подготовленности, участие в соревнованиях по ОФП, участие в соревнованиях различного 

уровня. Для формирования и контроля специальных знаний по здоровому образу жизни – 

использовать теоретическое тестирование. 

      Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: Основной показатель работы секции по футболу − 

выполнение в конце года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно−качественных показателях технической, 

тактической, физической, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям, результаты участия в которых также станут 

показателем работы секции. 

2.3. Оценочные материалы 

- ОФП: 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Результаты 

 12 лет 

1. Челночный бег 3х10 м или 

бег 30 метров с высокого старта (сек) 

9,0 

5,3 

2. Метание теннисного мяча в цель с 6 м из 

трех попыток (количество попаданий) 

2 

3. Кросс без учета времени (м) 500 

4. Многоскоки  (8 прыжков – шагов с ноги 

на ногу)  (м) 

12,5 

5. Лазание по канату с помощью ног (м) 2 

6. Полоса препятствий (количество баллов) 9 

7. Прыжок в длину с места (см) 150 

8. Подтягивание: на высокой перекладине 

из виса, кол-во раз 

5 

 

- по технической подготовке: 

 

 



№ 

п/п 

Контрольные нормативы Результаты 

 12 лет 

1. Удар по мячу на дальность (м) 28 

2. Комплексное упражнение: ведение 10 м, 

обводка трех стоек, поставленных на 12- 

метровом отрезке, с последующим 

ударом (2,5 х 1,2 м) с расстояния  6 м – 

из трех попыток (сек). 

8,5 

3. Бег на 30 м с ведением мяча (сек) 6,5 

4. Жонглирование мячом ногами 

 (количество ударов) 

                           8 

 

- ОФП: 

Контрольные нормативы  (13-14 лет) (15 лет) 

Показатели в баллах 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ОФП: 

1. Бег 30 м (сек.) 
4,8 4,9 5,1 4,6 4,8 5,0 

2. Бег 300 м (сек.)  

400 м (сек.) (с УТГ-2) 
65,0 67,0 70,0 64,0 65,0 67,0 

3. 6-минутный бег (м.), 

4.12-минутный бег  (с УТГ-2) 3000 2800 2500 3100 3000 2500 

5. Прыжок в длину с места (см) 210 200 180 220 210 200 

СФП: для полевых 

игроков 

6.Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

7.Бег 5х30 м с ведением мяча (сек)  

(с УТГ-2) 

5,8 

30,0 

 

6,0 

35,0 

 

6,2 

40,0 

 

5,4 

28,0 

 

 

5,8 

30,0 

 

 

6,0 

35,0 

 

8.Удары по мячу на 

дальность – сумма ударов правой и 

левой ногой (м) 
55 50 45 60 55 50 

9.Вбрасывание мяча руками на 

дальность (м) 
17 15 13 19 17 14 

Техническая 

подготовка: для полевых игроков 

10.Удары по мячу на точность 

(число 

показаний из 10 ударов) 

11.Ведение мяча, обводка 

стоек и удар по воротам 

(сек) (с УТГ-2) 

 

 

7 

9,5 

 

 

 

6 

10 

 

 

 

5 

14 

 

 

 

8 

9,0 

 

 

 

7 

9,5 

 

 

 

6 

12 

 

12.Жонглирование мячом (кол-во 

раз) 

 

25 20 12 26 23 20 

Техническая подготовка: для 

вратарей  

13. Удары по мячу ногой с 

рук на дальность и точность (м) 

34  30 25  38  34  30 



14. Бросок мяча на дальность (м)  24  20  18  26  24 20 

 

2.4. Методические материалы 

 

Раздел Форма занятия Приёмы и методы учебно-

воспитательного процесса 

Форма подведения 

итогов 

Общефизическая 

подготовка 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

Словесный метод, метод 

показа. Групповой, поточный, 

повторный, попеременный, 

игровой, 

дифференцированный методы 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

Повторный, 

дифференцированный, 

игровой, соревновательный 

методы. Метод расчленённого 

разучивания. Метод 

целостного упражнения. 

Метод подводящих 

упражнений. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

мониторинг, 

соревнования, 

зачёты 

Теоретическая 

подготовка 

Беседа, 

посещение 

соревнований.  

Рассказ, просмотр аудио и 

видео мат. Наблюдение за 

соревнованиями. 

Опрос 

обучающихся, 

тестирование. 

Техническая 

подготовка 

Объяснение, 

демонстрация 

ударов мяча, 

практическое 

занятие, показ 

видео 

материала, 

посещение 

соревнований 

Повторный, 

дифференцированный, 

игровой, соревновательный 

методы. Идеомоторный метод. 

Метод расчленённого 

разучивания. Метод 

целостного упражнения. 

Метод подводящих 

упражнений 

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

мониторинг, 

фестивали, 

концерты 

Тактическая 

подготовка 

Объяснение, 

демонстрация 

ударов мяча, 

практическое 

занятие, показ 

видео 

материала, 

посещение 

соревнований. 

Метод расчленённого 

разучивания. Метод 

целостного упражнения. 

Метод подводящих 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

2.5. Условия реализации программы «Футбол» 



Методическое и материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 Футбольное поле; спортивный зал 

 Комплект индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма 

соревновательная); 

 Комплект футбольных мячей (на команду); 

 Теннисные мячи; 

 Футбольные ворота; 

 Воротные сетки; 

 Компрессор для накачки мячей; 

 Стойки и «пирамиды» для обводки; 

 Видеоматериалы о технических приёмах в футболе; 

 Компьютер  

 ЭУМП "Футбол»  

 Интерактивная доска - 1 штука. 
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