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1. Пояснительная записка. 

 

Физическая культура и спорт становятся сегодня одним из важнейших, а в ряде случаев - 

единственным условием физического, социального и профессионального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее – дети с ОВЗ), адаптации их к 

жизни, фактором оздоровления и профилактики. Существенное место в комплексе средств 

физического развития детей с ОВЗ занимают спортивные игры, в том числе футбол. 

Являясь командным видом спорта, футбол позволяет развивать такие качества как 

командный дух, товарищество, взаимовыручка, развивает сплоченность и избавляет от чувства 

одиночества, особенную значимость это имеет для социальной адаптации детей с ОВЗ, позволяет 

им почувствовать себя в равных условиях с другими детьми и наладить навыки общения. Футбол 

позволяет физически развиваться, приобретать навыки взаимодействия в команде, «играть» 

разные роли (защитник, нападающий, вратарь и т.п.), проявлять эмоции, сопереживать 

товарищам, находить решения вовремя в соответствии с правилами спортивной игры. 

Адаптивная дополнительная общеобразовательная программа «Адаптивная физическая 

культура с элементами мини-футбола» (далее – программа) позволяет решать комплекс задач по 

физическому развитию детей с ОВЗ, их социализации в среде сверстников и в обществе в целом. 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и предусматривает занятия 

в смешанных группах. Возрастные ограничения группы определены средним уровнем 

физической подготовки детей с ОВЗ от 10 до 18 лет и позволяют решать задачу воспитания 

«заботы» друг о друге. Старшие заботятся о младших, младшие заботятся о старших. Друг у 

друга учатся понятию «товарищ, друг, член команды», потому что футбол – командная 

спортивная игра. Программа разработана согласно требованиям нормативно-правовых 

документов.  

Мы исходим из того, что каждый ребёнок индивидуален как по уровню физического и 

психического развития, так и по уровню двигательной активности. 

Для многих детей с ОВЗ адаптивная физическая культура является единственным 

способом «разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых друзей, 

получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира. А главное, 

приобщиться к систематическим занятиям физической культурой. Адаптивная физическая 

культура (далее – АФК) является областью общей физической культуры. Чем в более раннем 

возрасте начинает заниматься ребенок, тем лучше он приспосабливается к окружающему миру. 

Цель АФК, как вида физической культуры – максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или) 

инвалидность. Занятия АФК обеспечивают оптимальный режим функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) телесно-двигательных 

характеристик и духовных сил человека. 

Задачи, решаемые АФК, ставятся, исходя из конкретных потребностей каждого ребенка; 

приоритет тех или иных задач во многом обуславливается компонентом (видом) АФК, учебным 

материалом, материально-техническим обеспечением образовательного процесса и другими 

факторами. В самом обобщенном виде задачи в АФК можно разделить на две группы. 

Первая группа задач вытекает из особенностей занимающихся – лиц с отклонением 

здоровья и (или) инвалидов. Это коррекционные, компенсаторные и профилактические задачи. 

Говоря о коррекционных задачах, имеются в виду нарушения (дефекты) не только опорно- 

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие, ожирение и т.п.), но и сенсорные системы 

(зрение, слух), речь, интеллект, эмоционально-волевая сфера, соматические функциональные 

системы и другое. 

Вторая группа – образовательные, воспитательные, оздоровительно-развивающие задачи 

– наиболее традиционные для физической культуры. 

Осознание своего физического состояния и связанных с ним ограничений не позволяет 

детям с ОВЗ комфортно чувствовать себя в среде здоровых людей, что приводит к «закрыванию» 

личности в собственном мире и создает некомфортную среду проживания (с физическими 
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ограничениями и психологическими барьерами).  

Коррекция и развитие двигательных функций у детей с расстройством аутистического 

спектра при помощи физического воспитания является обязательным и важным направлением 

коррекционно-развивающей работы, поскольку процесс физического воспитания оказывает 

значительное влияние на развитие личностных качеств ребенка и его познавательной 

деятельности. Двигательная сфера детей с расстройством аутистического спектра отличается 

стереотипными движениями, сложностями в формировании простейших бытовых навыков и 

предметных действий, нарушениями крупной и мелкой моторики движений. Движения таких 

детей вялы или скованны, пластичность отсутствует, затруднены упражнения и манипуляции с 

мячом, что обусловлено нарушениями сенсомоторной координации и мелкой моторики рук. 

Дети с интеллектуальными нарушениями отличаются не только крайне замедленным 

темпом психомоторного развития, но и явными нарушениями физического статуса. Степень 

тяжести этих нарушений усугубляется общим недоразвитием двигательного опыта, бедной 

организацией произвольных движений, скованностью и напряженностью мышечного тонуса. 

Новизна программы заключается в том, что детей с ОВЗ не выделяют в отдельные 

нозологические группы, а социализируют и развивают в общей учебной группе. Это обусловлено 

физиологической особенностью детей с ОВЗ: в начале учебного года (после длительного 

каникулярного периода) уровень физической подготовки обучающихся не может 

соответствовать уровню специальной спортивной подготовки. Ежегодно программа 

корректируется в зависимости от уровня развития конкретных обучающихся. 

Определение цели, задач и содержания обучения строится на основе следующих 

принципов:  

 добровольности; 

 доступности; 

 многообразия форм образовательно-воспитательного процесса; 

 наглядности; 

 связи теории с практикой. 

Предполагается, что освоение данной программы поможет естественному развитию 

организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных 

органов и систем, создаст необходимый двигательный режим и научит детей использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своего тела. 

Программа не предполагает общепринятого распределения содержания по годам 

обучения, так как специфика физического развития обучающихся не соответствует их 

биологическому возрасту.  

Цель программы – создание условий для повышения уровня двигательной активности 

детей с ОВЗ через систематические занятия физической культурой элементами футбола.  

Задачи программы 

Обучающие: 

 обучать навыкам работы с мячом; 

 обучать правилам игры в мини-футбол; 

 обучать навыкам здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 развивать физические данные обучающихся; 

 развивать навыки спортивной этики и дисциплины. 

Воспитательные: 

 воспитывать сознательное отношение к собственному здоровью, его укреплению; 

 воспитывать дисциплинированность, стрессоустойчивость, целеустремленность; 

 воспитывать умение работать в команде, уважать своих товарищей, поддерживать их и 

помогать им. 

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом. 

Условия формирования группы 
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Оптимальная наполняемость группы от 5 до 10 человек. Состав группы – постоянный.  

Основной возраст обучающихся (мальчиков и девочек): 10-18 лет. Обязателен медицинский 

допуск к занятиям.  

В течение учебного года приём обучающихся (новичков) возможен при условии наличия 

вакантных мест в учебной группе. 

Образовательный процесс рассчитан на 36 учебных недель. Объем программы в год 72 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. Продолжительность учебного часа 

составляет 45 минут с перерывом не менее 10 минут. При необходимости допускается 

присутствие родителя (законного представителя) на учебном занятии. 

Программа рассчитана на детей следующих нозологических групп: 

 с расстройством аутистического спектра; 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Для качественного усвоения программы с каждым обучающимся ведётся индивидуальная 

работа по выявлению способностей и возможностей. Выбирается дифференцированный подход 

к обучающемуся, все удачи поощряются, все недочёты тактично и мягко исправляются. Для 

каждой группы детей с ОВЗ используются специальные методы и приемы работы. 

Условия реализации программы 

Программа реализуется в объединении ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

футбольный клуб «Лучик». Обучение по данной программе проходят в спортивном зале. Занятия 

проходят в форме групповой образовательной деятельности по установленному расписанию: 

 выполнение в полном объеме учебно-тренировочных заданий; 

 систематическое посещение учебно-тренировочных занятий; 

 обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей материально-технической 

базой, соответствующими условиями для проведения занятий; 

 обеспечение соревновательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Ожидаемые результаты обучения: 

Развивающие: 

1. Укрепление физического здоровья. 

2. Знание и использование навыков спортивной этики и дисциплины. 

Образовательные: 

1. Владение основными навыками работы с мячом. 

2. Знание основных правил игры в мини-футбол. 

3. Использование навыков здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

1. Повышение уровня потребности в самостоятельных занятиях физической культурой. 

2. Повышение уровня сознательного отношения ребёнка к своему здоровью. 

3. Умение адаптироваться в стрессовых ситуациях на спортивной площадке. 

4. Умение работать в команде. 

Формы контроля и аттестации, оценочные материалы 

Задачи, поставленные в программе, ориентированы на воспитание и развитие детей. Для 

отслеживания результативности работы с детьми на занятиях, правильности применения средств 

и методов физического воспитания, является постоянное педагогическое наблюдение, сдача 

контрольных нормативов (тестов). Цель - определение уровня физической подготовленности 

обучающихся, степени сформированности двигательных умений и навыков. 

При работе по данной программе вводный (первичный) контроль проводится на первых 

занятиях с целью выявления уровня физической подготовки, образовательного и 

эмоционального уровня развития детей, их способностей. Он проходит в форме собеседования 

с родителями, анализа медицинского диагноза ребенка и рекомендаций лечащего врача, 

тестирования или практического задания. 

Промежуточный контроль проводится для определения уровня усвоения содержания 

программы в середине учебного года. Формы контроля традиционные (педагогическое 
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наблюдение в процессе обучения, беседы с родителями и обучающимися, участие в 

соревнованиях и т.д.), и нетрадиционные (подготовка для обучающихся творческих заданий по 

пройденной теме). При такой форме контроля можно проследить степень интереса ребенка к 

учебной деятельности. 

Промежуточная аттестация в группе проводится в конце учебного года. На 

заключительном занятии подводятся итоги работы за год, сдаются нормативы по основным 

физическим качествам (в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), которые показывают уровень 

усвоения детьми практической части программы, анализируется работа, поощряются лучшие 

обучающиеся. 

Также для эффективного управления процессом физического развития обучающихся 

чрезвычайно важны регулярный контроль над состоянием здоровья, работоспособностью, ходом 

восстановления, переносимостью нагрузки. Для этого проводятся два вида контроля: 

1. Этапный (1 раз в полгода), в конце этапа или периода, и включающий в себя 

комплексное обследование (физической подготовки, функционального состояния, состояния 

здоровья), чтобы оценить происшедшие изменения под влиянием проведенной тренировки, 

выявить эффективность, определить сильные и слабые стороны в состоянии и 

работоспособности. 

2. Итоговый (в конце большого цикла подготовки) – состоит из этапного комплекса 

обследований для всесторонней оценки состояния здоровья обучающегося. Такой контроль 

осуществляется во взаимодействии с родителями (законными представителями) обучающихся, которые 

в свою очередь сотрудничают с лечащим врачом. 

Критерии результативности реализации образовательной программы 

Основными критериями оценки достигнутых результатов обучающихся являются: 

 самостоятельность выполнения физических упражнений; 

 освоение приёмов при игре в мини-футбол; 

 осмысленность и правильность выполнения технических действий. 
По уровню освоения программного материала (знания и умения) результаты достижения 

обучающихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в практике, 

высокое качество учебно-тренировочного процесса, самостоятельное выполнение технико-

тактических действий. 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в практике, 

в учебно-тренировочном процессе имеются погрешности при выполнении технических приемов, 

в игре возникают трудности. 

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет самостоятельного 

применения в практике, низкое качество учебно-тренировочного процесса, практически 

отсутствует самостоятельная работа. 

Критерии эффективности достижения образовательного результата можно оценить 

следующим образом: 

 
№ Ожидаемый результат Критерий педагогического наблюдения 

1 Повышение уровня 

сознательного 

отношения ребёнка к 

своему здоровью 

1 (1-2 ранг) – отношение ребенка к своему здоровью имеет 

низкий уровень 

2 (3-5 ранг) – отношение ребенка к своему здоровью имеет 
средний     уровень 

3 (6-7 ранг) – отношение ребенка к своему здоровью имеет 

высокий уровень 

2 Умение 

адаптироваться в 

стрессовых ситуациях 
на спортивных 

1 – ребенок не справляется с возникающей стрессовой ситуацией 
на площадке 
2 – ребенок умеет находить выход из стрессовой ситуации, 
возникающей на площадке, только с посторонней помощью 
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площадках 3 – ребенок умеет находить выход из стрессовой ситуации, 
возникающей на площадке, самостоятельно 

3 Умение работать в 

команде 

1 – ребенок не умет работать в команде 

2 – ребенок находится в контакте только с несколькими 

участниками команды 

3 – ребенок свободно общается со всеми участниками команды 

4 Повышение уровня 

потребности в 

самостоятельных 

занятиях физической 

культурой 

1 (1,5) – ребенок не испытывает потребности в самостоятельных 
занятиях физической культурой 
2 (2-2,5) – ребенок не всегда хочет самостоятельно заниматься 
физической культурой 
3 (3) – ребенок хочет самостоятельно заниматься физической 
культурой 

5 Укрепление 

физического здоровья 

1 – уровень физической подготовки ребенка не улучшился по 
окончании обучения  
2 – уровень физической подготовки ребенка частично улучшился 
по окончании обучения (не по всем показателям) 
3 - уровень физической подготовки ребенка улучшился по 
окончании обучения (по всем показателям) 

6 Знание и 

использование 

навыков спортивной 

этики и дисциплины 

1 – ребенок знает навыки спортивной этики и дисциплины 
2 – ребенок знает и частично может использовать навыки 
спортивной этики и дисциплины 
3 – ребенок знает и использует навыки спортивной этики и 
дисциплины 

7 Владение основными 

навыками работы с 

мячом 

1 – ребенок не владеет основными навыками работы с мячом 
2 – ребенок не в полной мере владеет основными навыками 
работы с мячом 
3 – ребенок в полной владеет основными навыками работы с 
мячом 

8 Знание основных 

правил игры в мини-

футбол 

1 – ребенок не знает основных правил игры в мини – футбол 
2 - ребенок частично знает основные правила игры в мини – 
футбол 
3 - ребенок в полной мере знает основные правила игры в мини – 
футбол 

9 Использование 

навыков здорового 

образа жизни 

1 – ребенок не применяет навыки здорового образа жизни  
2 – ребенок не всегда применяет навыки здорового образа жизни 
3 – ребенок всегда использует навыки здорового образа жизни 

 

Полученные результаты отражаются в сводной таблице: 
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9-13 баллов – низкий уровень 

14-20 баллов – средний уровень 

21-27 баллов – высокий уровень 

Для оценивания уровня сознательного отношения ребёнка к своему здоровью используем 

методику С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к здоровью». Обследование обучающихся 

проводим совместно с педагогом-психологом (Приложение 2). 

Для оценивания знаний основных правил игры в мини-футбол проводится в 

интерактивном формате тест-викторина (Приложение 3).   

Для оценивания навыков владения мячом проводится тест-норматив (Приложение 4). 

Для оценивания умения работать в команде используются игры из картотеки (Приложение 

5). 

Для оценивания уровня физической подготовки (развития) обучающихся используется 

«Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы по общей 

физической и специальной физической подготовке» (раздел «Обеспечение программы»).   

Для оценивания уровня потребности в самостоятельных занятиях физической культурой 

проводим опрос родителей (Приложение 6). Для этого используем опросник «Испытывает ли ваш 

ребенок потребность в самостоятельных занятиях физической культурой?» 

Умение адаптироваться в стрессовых ситуациях на спортивных площадках оценивается 

педагогом при помощи педагогического наблюдения во время спортивных мероприятий 

(соревнований). 

В конце учебного года совместно с педагогом-психологом проводится исследование среди 

родителей (законных представителей) на удовлетворенность услугами дополнительного 

образования с целью сбора сведений, которые помогут планировать работу в направлении 

организации предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

детей. Задача такого исследования – определить уровень удовлетворенности услугами 

дополнительного образования среди родителей обучающихся. Вопросы анкеты направлены на 

оценку работы объединения, организацию занятий и их оснащения, а также оценку 

педагогической деятельности педагога. Пример анкеты в Приложении 7. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 2 1 1 

2. Общая физическая подготовка 15 2 13 

3. Специальная физическая подготовка 14 2 12 

4. Техническая и тактическая подготовка 12 1 11 

5. Игровая подготовка 12 1 11 

6. Соревновательная деятельность 4 1 3 

7. Воспитательные мероприятия 7 1 6 

8. Аттестация 6 1 5 

ИТОГО 72 10 62 

 

3. Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: знакомство. Техника безопасности при занятиях футболом в помещении. Гигиена, 

закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Практика: инструктаж о поведении на улице во время движения к месту занятия. Выбор 

места для проведения занятий и соревнований. Помощь при ушибах, растяжении. Основы 

физической культуры и мини-футбола. Учебная эвакуация. 
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Тема 2. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория: значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание 

двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

ОФП. Краткая характеристика средств общей физической подготовки и занятий по 
физической подготовке. Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к 

юным футболистам различной СФП, применяемых в процессе тренировочных занятий. 

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Практика: утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и 

игрой. Комплекс упражнений на развитие выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

Контрольные упражнения и нормативы по ОФП. ОФП включает в себя: 

 упражнения для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 

 упражнения с сопротивлением: упражнения в парах; 

 упражнения для повышения быстроты бега; 

 прыжки с места, с разбега; 

 упражнения с предметами: упражнения со скакалкой, упражнения с набивными мячами, 

упражнения с резиновыми жгутами. 

 

Тема 3. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Теория: основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным 

футболистам различной специальной физической подготовки, применяемых в процессе 

тренировочных занятий с юными футболистами. Взаимосвязь между развитием основных 

двигательных качеств. 

Практика: утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и 

игрой. Базовые упражнения, применяемые на этапе начальной подготовки футболистов. 

Упражнение «Змейка» в различных вариациях, комплекс упражнений с гимнастической скамьёй, 

работа с мячом руками, ногами и головой, упражнения «удар по воротам». Контрольные 

упражнения и нормативы по специальной физической подготовке для юных футболистов 

СФП включает в себя: 

 развитие физических качеств, специфических для игры в мини - футбол; 

 упражнения с мячом, но при этом необходимо помнить о специальных заданиях: развить, 

улучшить координацию движений, скорость и так далее; 

 упражнения для развития быстроты ответных действий: по сигналу бег на 5,10,15м из 

различных исходных положений; сидя, лежа на спине, из упора лежа на животе; бег с 

остановками и изменением направления, челночный бег, повороты в беге; 

 упражнения для развития выносливости: кроссы на местности (при наличии возможности), 

бег в чередовании со спортивной ходьбой, ведение мяча от одних ворот до других с 

последующим ударом по воротам с расстояния 15 шагов, игра «Точная передача». 

 упражнения на развития гибкости: наклоны вправо, влево, круговые вращения туловищем, 

круговые вращения коленями, согнутой в коленях ногой, наклоны вперед пружинистыми 

движениями, наклоны вперед из положения сидя, захват стопами вытянутых ног мяча с 

подниманием ног на 45°, повороты стоп наружу-внутрь, прыжки вверх с зажатым между 

стопами мячом. 

 броски и ловля набивного мяча, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища 
лежа на спине и животе, приседания; 

 упражнения на развитие ловкости и прыгучести: многократные прыжки на одной ноге, с 

подтягиванием колен, темповые прыжки на скамейку и со скамейки, прыжки вверх из 

глубокого приседа, круговые вращения кистями рук, подбрасывание мяча руками вверх, 

ведение мяча между деревьями (флажками, кирпичами и т.п.) на различной скорости. 

 ведение мяча двумя ногами, подвижные игры с мячом, приседание и резкое выпрямление ног 
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с взмахом рук, то же с прыжком вверх; 

 упражнения для развития быстроты: ускорение отрезков 10м. из различных исходных 

положений, бег с изменением направления, бег прыжками, бег с изменением скорости, 

челночный бег, бег «змейкой», бег с изменением способа передвижения. Ускорения и рывки 

с мячом. Рывки к мячу и последующим касанием мяча, Быстрое ведение мяча по прямой на 

10, 15 и 20 м; 

 упражнения для развития качеств, необходимых при приеме и передачи мяча, сгибание и 

разгибание колена, круговые вращения стопой ноги, опираясь о стену пальцами, ходьба на 

полусогнутых ногах, броски набивного мяча; 

 упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса, Сгибание и разгибание рук в упоре 

стоя, в упоре лежа, Броски набивного мяча двумя руками: снизу, от груди, из-за головы, из-за 

спины, через голову, между ногами с наклоном вперед, Перебрасывание набивного мяча из 

руки в руку. 

 

Тема 4. Техническая и тактическая подготовка. 

Теория: понятие о спортивной технике, Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки юных футболистов. Классификация и терминология технических 

приёмов. 

Высокая техника владения мячом – основа спортивного мастерства. Качественные 

показатели индивидуальной техники владения мячом – рациональность и быстрота выполнения, 

эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и головой, 

остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, вбрасывание мяча, 

основных технических приёмов игры вратаря. Контрольные упражнения и нормативы по 

технической подготовке.  

Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения.      Понятие о стратегии, 

системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических вариантов игры. Тактика 

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). 

Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы развития игры. 

Практика: Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, 

скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую зону, с 

переменой местами, усиление темпа атаки. Завершающей фазе, использование скоростной 

обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и 

центром. 

Тактика игры в защите: «зона», «персональная опека», комбинированная оборона. 

Создание численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков атакующей команды в 

зоне мяча, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки (расположение игроков при 

обороне). Тактика отбора мяча. Создание искусственного «положения вне игры». 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: начальном от 

ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Значение тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и умение играть по 

плану-заданию. Зависимость тактического построения игры своей команды от тактики 

противника, индивидуальной подготовки игроков, от размера поля, метеорологических условий 

и других факторов, разбор обучающих видеороликов по технике и тактике игры футболистов 

высокой квалификации. 

Тактика нападения. Главная задача нападения – нарушение организованных 

оборонительных действий противника, преодоление индивидуального и группового 

сопротивления, которое позволило бы завершить атаку взятием ворот. Решают эти задачи 

быстрота и точность выполнения индивидуальных, групповых и командных действий. Под 

индивидуальной тактикой нападения следует понимать целенаправленные действия футболиста, 

его умение из нескольких возможных решений данной игровой ситуации, выбрать наиболее 

правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под контроля 
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соперника найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, а если нужно - выиграть 

борьбу с защитником. 

Хорошо организованную оборону, имеющую численное превосходство над атакующими, 

можно преодолеть только согласованными коллективными действиями. С этой целью широко 

используют взаимодействия двух, трех и более игроков. 

Самой простой тактической комбинацией в нападении является передача мяча между 

двумя или несколькими нападающими, стремящимися таким образом обыграть защитников и 

создать на каком-то участке кратковременное численное превосходство над противником. 

Индивидуальные действия в нападении подразделяются на действия без мяча и с мячом. 

Тактика защиты. Главная цель игры команды в обороне заключается в лишении 

соперника преимущества в игровом пространстве и возможности выполнять прицельные удары 

в ворота с близкой дистанции. Для этого необходимо обеспечить плотную опеку противника, 

нарушить его взаимодействия и как можно быстрее вернуть себе контроль над мячом. 

Надежная организация обороны оказывает существенное влияние на атакующие 

действия: чем она надежнее, тем больше возможностей отобрать мяч и перейти к 

контратакующим действиям. 

Чаще всего применяют активный способ обороны. Потеряв мяч на половине противника, 

все игроки немедленно переключаются на выполнение оборонительных функций, стремясь 

отобрать мяч в самом начале организации атаки противником или задержать развитие его атаки, 

пытаясь тем самым выиграть время, необходимое для возвращения защитников на свои 

оборонительные позиции. Тактические задачи обороны решаются с помощью индивидуальных, 

групповых и командных действий 

Общекомандный метод игры в защите может быть персональным, зонным и 

комбинированным. Однако практиковать только один метод игры в защите, учитывая, что в 

каждом из них есть элементы другого, было бы ошибочно, так как обеднило бы тактику защиты, 

лишило ее гибкости и ослабило. Методы ведения игры в защите следует строить с учетом 

индивидуальных качеств игроков и их возможностей. 

Техника передвижения. Техника передвижения в футболе считается первичной. Она - 

фундамент техники работы с мячом. Именно техника передвижения обеспечивает рациональные 

и скоординированные движения. Ее освоение должно происходить на первом этапе обучения, в 

группах начальной подготовки. 

Техника перемещения включает следующие приёмы: бег, прыжки, остановки и повороты. 

Применение техники перемещения в процессе игры характеризуется тем, что её элементы 

применяются в различном темпе и различных сочетаниях. Постоянно меняются ритм бега, его 

направление, бег постоянно сочетается с прыжками, поворотами и остановками. Разумеется, 

делается это не просто так, а для достижения какой-либо тактической цели – отвлечения 

противника, закрывания игрока, получения передачи. 

В процессе игровой деятельности приемы техники передвижения используются в самых 

различных сочетаниях. Так, например, в игре широко варьируется скорость передвижения 

футболистов: от медленной ходьбы до стартовых ускорений и рынков с максимальной 

скоростью, неожиданно меняются ритм бега и его направление. Особенностью передвижения 

футболиста является сочетание различных приемов бега с прыжками, остановками, поворотами, 

что приводит к нарушению его цикличности. 

Техника игры вратаря. Техника игры вратаря существенно отличается от техники игры 

полевого игрока. Это связано с тем, что вратарю, согласно правилам, разрешено играть руками в 

пределах штрафной площади. 

В технику вратаря входят ловля, отбивание, переводы и броски мяча. В зависимости от 

расположения партнеров и игроков команды противника, а также от направления, траектории и 

скорости движения мяча применяются Различные приемы, способы и разновидности действий 

вратаря. 

Кроме того, в ходе игры голкипер использует все многообразие приемов техники полевого 

игрока. 
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Эффективность действий “стража” ворот во многом обусловлена его правильным 

исходным положением. Оно характеризуется стойкой ноги врозь (на ширине плеч и несколько 

согнуты). Полусогнутые руки вынесены вперед на уровне груди. Ладони обращены внутрь- 

вперед. Пальцы несколько расставлены. Правильное исходное положение позволяет вратарю 

быстро выполнять необходимые передвижения обычным, приставным и крестным шагами, а 
также прыжки и падения. 

 

Тема 5. Игровая и соревновательная подготовка 

Теория: Основные положения соревновательной и игровой подготовки. Соревнования 

как способ демонстрации полученных навыков. 

Практика: Ведение мяча. Ведение мяча ногой. Это основной прием ведения, который 

представляет собой сочетание бега (реже ходьбы) и ударов по мячу ногой различными способами. 

С помощью ведения мяча выполняются всевозможные перемещения игроков. При этом мяч 

находится под их постоянным контролем. При ведении используется бег (иногда ходьба) и 

производятся в различной последовательности и разном ритме удары по мячу ногой и головой. 

Ведение мяча внешней частью подъема принято считать наиболее универсальным способом. 

Используя данный прием, футболисты перемещаются по прямой, дугам и с изменением 

направления движения. Ведение мяча внутренней стороной стопы применяется, если игроку 

необходимо изменить направление движения. С мячом контактирует внутренняя часть стопы — 

от большого пальца до голени. Футболист толкает мяч развернутой наружу (от себя) стопой, 

возвращаясь после толчка в исходное положение. Кроме того, применяют ведение средней 

частью подъема, внутренней частью стопы, носком, внутренней частью подъема, бедрами и 

головой. 

Удары по мячу ногой и головой. Удары по мячу – основное средство ведения игры. 

Выполняют их ногой и головой различными способами, имеющими свои разновидности. 

Необходимо отметить, что при нанесении удара по мячу задействованными оказываются 

множество мышц тела человека. Все 

способы ударов имеют определенную целевую направленность, которая характеризуется 

необходимой траекторией движения мяча, а также его оптимальной (а часто и максимальной) 

скоростью. Скорость полета мяча зависит от начальной скорости ударного звена (нога или 

голова) и мяча в момент соприкосновения, а также от соотношения их масс. Так как массы 

взаимодействующих звеньев относительно постоянны, для увеличения скорости полета мяча 

необходимо повысить скорость движения ударного звена. 

Ловля мяча вратарем. Главным в этом приеме является удержание пойманного мяча. 

Необходимо всегда ловить мяч «намертво». Для этого нужно погасить скорость мяча. Вратарь 

должен сделать движение навстречу мяча телом, руками, кистями. Встреча с мячом должна 

приходиться на более мягкие части тела (подушечки пальцев). 

Руки располагают вдоль тела, чтобы мяч не проскочил между руками и телом. Туловище 

участвует в ловле мяча, делая амортизирующее движение. 

Передача мяча. Классификации передач мяча. По направлению: продольные, поперечные 

и диагональные. Если направление движения мяча совпадает с продольной осью поля или 

параллельной ей линией, такая передача называется продольной, а путь мяча под определенным 

углом к продольной оси – поперечной передачей. Продольная передача может выполняться 

только вперед или назад, а поперечная – в стороны и по диагонали вперед и назад. 

По траектории полета мяча различают передачи низом, верхом и по дуге. Мяч, катящийся 

по земле или летящий над ней не выше уровня колен, называется низким. Если мяч летит на 

уровне головы стоящего игрока или его можно достать головой и только в прыжке (мяч, летящий 

еще выше), мы говорим о верховой передаче. Кроме того, мяч партнеру можно направить по дуге. 

По способу выполнения передачи бывают мягкие (пласированные), резаные и откидные. 

По времени – своевременные, запоздалые и ранние. 

Отбор мяча. Отбор мяча выполняется, в основном, в момент приема мяча соперником или 

во время его ведения. Эффективность использования отбора обусловливается ситуационными 
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способностями футболиста, т.е. способностями точно оценить расстояние до соперника и мяча, 

скорость их перемещения, расположение игроков и т.п. Если противник ведет мяч, то его следует 

атаковать, когда он несколько отпустит мяч от себя; в данный момент необходимо сделать рывок 

к мячу и ударом ногой, остановкой или толчком плеча выполнить отбор. 

Подготовка к соревнованиям. Понятие командной работы и отработка навыка работы в 

команде. Соревновательный настрой. Работа над ошибками и принятие поражения. 

 

Тема 6. Соревновательная деятельность 

Теория: Понятие командной работы и соревновательного настроя 

Практика: Участие в соревнованиях. Отработка навыка работы в команде. Работа над 

ошибками и принятие поражения. 

 

Тема 7. Воспитательные мероприятия 

Теория: Понятие воспитательных мероприятий. Готовность работать в команде. Умение 

контактировать с незнакомыми людьми. 

Практика: Подготовка и участие в мероприятиях: 

 день здоровья; 

 день защитника Отечества; 

 Новогодняя кампания; 

 День Рождения ЦДЮ; 

 шоу «Сладкая парочка» 

 день России; 

 экскурсия в музей ЦДЮ. 

 

Тема 8: Аттестация 

Теория: контроль достигнутых результатов. Текущий, этапный и итоговый контроль. 

Практика: в середине года проводится промежуточный контроль (аттестация), 

включающая в себя предварительную сдачу нормативов, беседу с родителями об изменениях, 

произошедших с ребёнком, а также творческое задание для детей для выявления уровня их 

заинтересованности в занятиях. В конце года проводится итоговая аттестация обучающихся, 

включающая в себя сдачу нормативов и подведение итогов работы за год. 

 
4. Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 

 Рациональная методика обучения базируется на общих педагогических принципах:  

 принцип сознательности и активности предполагает устойчивый интерес и активное участие 

на занятиях физической культурой;  

 принцип наглядности предполагает использование ориентиров, образных выражений, заданий 

предметного характера, которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, 

представления движений и их совершенствование;  

 принцип доступности предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению;  

 принцип индивидуального подхода обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения;  

 принцип постепенности в повышении требований предполагает определенную методическую 

последовательность в освоении двигательного навыка – от легкого к трудному, от простого к 

сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового 

метода для разнообразия процесса обучения. 

Для реализации образовательных задач программы используется комплекс, включающий 

методы, приёмы, содержание, организационные формы учебной деятельности. Важно, чтобы 
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компоненты были связаны между собой. 

Методы обучения: 

 игровой; 

 повторного выполнения упражнений; 

 метод круговой тренировки; 

 соревновательный метод. 

 Данные методы конкретизируются по трём группам: 

 словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядные (показ физических упражнений); 

 практические (упражнения по повышению физических качеств, самостоятельная 

и командная работа). 

Методы воспитания: 

 метод формирования сознания (убеждения); 

 метод стимулирования поведения и деятельности; 

 метод самовоспитания.  

Дополнительные методы работы: 

 наглядные (демонстрация, показ приемов работы); 

 частично-поисковые (поиск различных решений поставленных задач). 

Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, индивидуальный. На 

занятиях с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, используются все 

методы обучения, однако, учитывая особенности восприятия ими учебного материала, есть 

некоторые различия в приёмах. Они изменяются в зависимости от физических возможностей 

ребёнка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего двигательного опыта, навыка 

пространственной ориентировки. 

Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает 

управление действиями ребёнка на расстоянии посредством команд; Метод наглядности 

занимает особое место, наглядность является одной из специфических особенностей 

использования методов обучения в процессе ознакомления с предметами и действиями. 

Метод стимулирования двигательных действий. Анализ и оценка выполнения движений 

способствуют сознательному выполнению физических упражнений. Правильность выполнения 

оценивается путём наблюдения и указаний, анализа в процессе занятия. Начинать занятия можно 

с любого периода, учитывая индивидуальные особенности детей. Использовать программу 

адаптивной физической культуры можно и в других возрастных группах, меняя дозировку, 

нагрузку, подбирая упражнения и игры с учетом психофизиологических особенностей детей. 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. Каждое 
практическое занятие состоит из трех частей:  

1. Подготовительная часть: упражнения на внимание и осанку, ходьба, бег, общеразвивающие 

упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.; 

2. Основная часть: ОФП, технико-тактические действия при игре в футбол, учебная игра. 

3. Заключительная часть: ходьба, бег в медленном темпе, упражнения на дыхание и осанку. 

Воспитывающий компонент программы 

Воспитание является неотъемлемым аспектом образовательной деятельности, логично 

«встроенной» в содержание учебного процесса и может меняться в зависимости от возраста 

обучающихся, тематики занятий, этапа обучения. На первых занятиях очень важно познакомить 

учащихся с историей и традициями образовательного учреждения. 
В процессе обучения по программе приоритетным является стимулирование интереса к 

занятиям, воспитание культуры поведения на занятиях, формирование адекватной самооценки, 

воспитание бережного отношения к оборудованию и спортивному инвентарю, используемых на 

занятиях. 

Особое внимание обращается на воспитание эмоциональной отзывчивости, культуры 

общения в детско-взрослом коллективе, дисциплинированности и ответственности. 
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Формы воспитательной работы: управление и самоуправление жизнью группы (работа с 

учащимися и родительским комитетом), организация познавательной работы и досуговых форм. 

В процессе работы с учащимися используются следующие методы воспитания: убеждение 

(беседа, объяснение, личный пример педагога), формирование опыта поведения (упражнение, 

приучение, педагогическое требование), поощрение (создание «ситуации успеха», 

благодарность, награждение). 

Обеспечение безопасности на занятиях 

Обеспечение безопасности при организации занятий с детьми включает следующие 

правила:  

 непосредственно образовательную деятельность проводить в местах, полностью отвечающих 

всем требованиям безопасности и гигиены;  

 допускать детей к непосредственно к образовательной деятельности только с разрешения 

лечащего врача (наличие медицинской справки): 

 приучать детей выходить из зала по неотложной необходимости только с разрешения педагога 

в сопровождении родителя (законного представителя);  

 во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за детьми, 

видеть всю группу, каждого обучающегося отдельно и быть готовым в случае необходимости 

быстро оказать помощь ребенку; 

 соблюдать методическую последовательность обучения;  

 знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья каждого 

обучающегося;  

 не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения физической нагрузки;  

 добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности на занятиях.  

Каждый обучающийся должен знать и соблюдать следующие правила поведения:  

 внимательно слушать задание и выполнять его;  

 не кричать;  

 не бегать в спортивном зале без присутствия педагога;  

 проситься выйти по необходимости;  

 заходить и выходить из зала с разрешения педагога. 

Соблюдение правил поведения на занятиях обучающимися способствует обеспечению 

безопасности при проведении учебных (спортивных) занятий. 

 

Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы 

по                  общей физической и специальной физической подготовке 
(в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Таблица 1 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 18 м 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин 

Сила Подтягивания на перекладине (упрощенные) 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на спине (пресс) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

 

Методические указания по организации промежуточной аттестации 

обучающихся после каждого этапа (периода) обучения и 

итоговой аттестации после освоения программы 
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Комплексы упражнений для оценки уровня физической подготовленности учащихся 

включают: 

 1. Бег на 18 м. 

Предназначен для оценки уровня развития быстроты. Выполняется в спортивном зале 

или на улице в обуви без шипов с места. В забеге участвуют двое учащихся. 

2. Челночный бег 3 х 10м. 

Предназначен для оценки координационных способностей. Проводится в спортивном 

зале. Выполняется одна попытка с максимальной скоростью. Для разметки используются стойки. 

Учащийся встает у стартовой линии лицом к стойкам и по команде обегает их. 

3. Прыжок в длину с места. 

Предназначен для оценки взрывной силы ног. Учащиеся обуты в спортивную обувь с 

нескользкой подошвой. Выполняется на ровной поверхности из положения стоя, стопы на 

ширине плеч. Заняв исходное положение (ИП), сделать взмах руками назад с одновременным 

полуприседом и, отталкиваясь обеими ногами, прыгнуть вперед, приземляясь в полуприсед на 

обе ноги. 

Предоставляется две попытки, лучший результат оценивается с точностью до 1 см по 

расстоянию от линии отталкивания до пяток в месте приземления. 

4. Подъем туловища из положения лежа на спине. 

Оценивается уровень развития силовой выносливости мышц брюшного пресса 

обучающегося. Выполняется лежа на полу, на гимнастическом мате или коврике с согнутыми в 

коленях закрепленными ногами максимальное количество раз. Руки согнуты в локтях, кисти 

соединены за головой. 

При контроле техники уделять внимание сгибанию позвоночника, отсутствию рывковых 

и раскачивающих движений туловища. Фиксируется количество выполненных сгибаний и 

разгибаний туловища в одной попытке. 

5. Подтягивание на перекладине (упрощенные с опорой ног). 

Тест предназначен для оценивания силы и силовой выносливости плечевого пояса, мышц 

спины. Тест выполняется с низкой перекладины: 

 руки выпрямлены на ширине плеч, ноги вместе прямые; 

 туловище и ноги располагаются в одной плоскости без сгибания в тазобедренных и 

коленных суставах. 

Оценивается количество выполнений теста без рывка и подбородок выносится выше 

перекладины. 

 

Нормативы общей физической подготовки учащихся в смешанной группе 
(в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Таблица 2 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

низкий средний высокий 

Быстрота Бег 18 метров (сек) 10-12 7,8 7,4 7,0 

13-15 7,4 7,0 6,6 

16-18 7,2 6,8 6,4 

Координация Челночный бег 3х10 

(сек) 

10-12 10,8 10,4 10,0 

13-15 10,5 10,1 9,7 

16-18 10,2 9,8 9,5 

Скоростно- 
силовые 

качества 

Прыжки в длину с 

места (см) 

10-12 125 130 135 

13-15 134 139 144 

16-18 142 147 152 

Силовая 
выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа раз/мин. 

10-12 16 18 20 

13-15 16 18 20 

16-18 16 18 20 

Сила 10-12 12 10 8 
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Подтягивание на 

перекладине 

13-15 12 10 8 

16-18 12 10 8 

Выносливость Непрерывный бег в 
свободном темпе 10 мин. 

Не зависимо от возраста 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Светлый просторный спортивный зал без зеркал и острых предметов, оснащенный 

стандартным спортивным оборудованием. 

2. Раздевалки для мальчиков и девочек. 

3. Оборудование и инвентарь: 

 

№ Наименование Единица измерения Количеств

о 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Скакалки шт. 20 

2 Обручи шт. 20 

3 Мячи разного размера шт. 10 

4 Гантели шт. 20 

5 Гимнастические палки шт. 20 

6 Гимнастические коврики шт. 20 

7 Футбольный мяч шт. 20 

8 Футбольные ворота шт. 2 

9 Теннисные мячи шт. 5 

10 Конусы шт. 20 

11 Фишки шт. 20 

12 Манишки 2-х цветов шт. 20 

13 Скамейка шт. 2 

14 Сетка для мечей шт. 1 
15 Стойки для обводки шт. 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, 
инвентарь 

1 Свисток шт. 1 

2 Насос для накачивания мечей шт. 1 

Контрольно-измерительные и информационные средства 

1 Секундомер двухстрелочный или электронный шт. 2 

 

4. Аудиокассеты, компакт диски с записями фонограмм для занятий. 

5. Методическая литература: программы, методические  разработки, книги, журналы, 

справочники, энциклопедии. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляют педагоги, имеющие высшее педагогическое 

образование и прошедшие курсы повышения квалификации (переквалификации) по 

следующим направлениям: 

1. Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ. 
2. Организация работы с детьми с ОВЗ. 

 
 

5. Список информационных источников  

 

Нормативно-правовая база 



18 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями. 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 652н от 22 сентября 2021 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18.09.2017 г., 

регистрационный № 48226) «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 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". 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 

ноября 2021 г. № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 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 короновирусной инфекции (COVID-19)». 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г, № 196, 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ № 533 от 30.09.2020 «О внесении изменений в 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 №196». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года». 

13. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 01.04.2022 № 17-01/175. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной программе и порядке её утверждения в 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утверждено приказом от 01.04.2022 № 17-01/175. 

15. Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», 

утвержденное приказом от 01.04.2022 № 25-01/175. 
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16. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом от 25.01.2021 № 25-01/18. 

17. Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, проводимых в ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества» и не предусмотренных учебным планом, утвержденное 

приказом от 24.03.2021 № 25-01/110. 

 

Для педагога: 

1. Барабаш С.А. Правила футбола в вопросах и ответах. Методические указания. — Харьков: 

Изд-во НУА, 2010. – 28 с. 

2. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий 

[Смол. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма]. - Смоленск, 2012. - 19 с. 

3. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки юных 

футболистов 6-9 лет. – М.: Граница, 2008. – 272 с. 

4. Голомазов С. В., Чирва Б. Г. Футбол. Теоретические основы совершенствования точности 

действий с мячом: [учеб.-методическое пособие] - [2-е изд.]. - Москва: ТВТ Дивизион, 

2006 (М.: из-во и тип. газеты "Красная звезда"). - 111 с.: ил., табл. 

5. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник.Т.2: – М.: 

Советский спорт, 2009. – 448 с. 

6. Кирпиченков А. А. Оздоровительно-развивающие занятия на основе комплексного 

применения физических упражнений. - Смоленск, 2012. - 21 с. 

7. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность учащихся. 

Футбол: пособие для учителей и методистов – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил. - 

(Работаем по новым стандартам). 

8. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных футболистов // Теория и 

методика футбола. – М.: Олимпия; Человек, 2007 (1 этап (8-10 лет) – 111 с.; 2 этап (11-12 

лет) – 204 с., 3 этап (13-15) – 310с., 4 этап– 165с. 

9. Мельников А.Ю. Практикум по легкой атлетике для лиц с ограниченными 

функциональными возможностями; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – 

Красноярск, 2009. – 116 с. 

10. Милке, Дэнни Футбол: основы игры: самый короткий путь к изучению основ футбола 

[пер. с англ. В. И. Бродецкого]. - Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 123 с.: ил., портр., табл. 

11. Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И. Физиология футбола / Российский футбольный союз, 

Региональная общественная орг. Об-ние отечественных тренеров по футболу. - Москва: 

Человек: Олимпия, 2008. - 237, [2] с.: ил., портр., табл. 

12. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для детско- 

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва [Текст]/ Российский футбольный союз. – М.: Советский спорт, 

2011. 

– 160 с.: ил. 

13. Царик А.В. Паралимпийский спорт: нормативное правовое и методическое 

регулирование / авт.- сост. А.В. Царик; под общ. ред. П.А. Рожкова. – М.: Советский 

спорт, 2010. – 1272 с. 

14. Ципин Л. Л. Научно-методические основы занятий оздоровительными физическими 

упражнениями: учеб. пособие. – СПб.: Копи-Р Групп, 2012. - 103 с. 

15. Шальнов В.А. (сост.) Общая и специальная физическая подготовка футболистов в 

учебно- тренировочном процессе, Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 22 с. 

16. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник. - М.: 

Советский спорт, 2009. – 608 с. 
 

Для родителей: 

1. Возняк, И.В. Интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательный 

процесс. - М.: Учитель, 2015. - 427 c. 
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2. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 

образования. Монография. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 343 c. 

3. Дубровская, Т. А. Адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Учебное пособие / Т.А. Дубровская, М.В. Воронцова, В.С. Кукушин. - М.: 

РГСУ, 2014. - 364 c. 

4. Ефимов, О. Аутизм дружбе не помеха. Книга о социальной адаптации детей с аутизмом. 

- М.: Диля, 2015. - 208 c. 

5. Иванова, Е.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. - М.: Национальный книжный центр, 2017. - 962 c. 

6. Устюгова, Ольга Жизненные стратегии лиц с ограниченными возможностями здоровья. - 

М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 108 c. 

 

Приложение 1   

 

Примерный календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

первый год обучения 

место занятий: спортивный зал ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  

 день и время занятий:    

 

ОФП – общефизическая подготовка 

СФП – специальная физическая подготовка 
 

№ Дата Тема занятия 
кол-во 
часов 

Форма контроля 

1.  Вводное занятие, ТБ, правила поведения на занятии в зале. 
Разминка. 

1 Тестирование 

2.  ОФП. Работа с мячом 1 Наблюдение 

3  ОФП. Комплекс упражнений на выносливость 1 Наблюдение 

4  ОФП. Комплекс упражнений на ловкость 1 Наблюдение 

5  ОФП. Работа с мячом 1 Наблюдение 

6  ОФП. Комплекс упражнений на гибкость 1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

7  ОФП. Комплекс упражнений на развитие быстроты, игра 
«Кто быстрее» 

1 Наблюдение 

8  ОФП. Комплекс упражнений на гибкость 1 Наблюдение 

9  ОФП. Работа с мячом 1 Наблюдение 

10  ОФП. Комплекс упражнений на ловкость 1 Наблюдение, 
обсуждение 

11  ОФП. Работа со скакалкой 1 Наблюдение 

12  ОФП. Работа с мячом 1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

13  ОФП. Работа с мячом. Игра «Ассоциации» 1 Наблюдение, анализ 

14  ОФП. Круговая тренировка на выносливость 1 Наблюдение 

15  ОФП. Комплекс упражнений на гибкость 1 Наблюдение 

16  ОФП. Комплекс упражнений на ловкость 1 Тестирование 

17  Промежуточный контроль (аттестация) 1 Сдача нормативов, 
анкетирование 

18  СФП. Отработка упражнения «Змейка» 1 Наблюдение 

19  СФП. Комплекс упражнений с мячом на гимнастической 
скамье 

1 Наблюдение 

20  СФП. Отработка удара по воротам 1 Наблюдение 

21  СФП. Работа с мячом руками, ногами и головой 1 Наблюдение, беседа 
с родителями 
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22  СФП. Челночный бег 1 Наблюдение 

23  СФП. Отработка удара по воротам 1  

24  СФП. Приседания с мячом, отжимания, прыжки 1 Наблюдение, 
анкетирование 

25  СФП. Упражнения для развития мышц рук и плечевого 
пояса 

1 Наблюдение, анализ 

26  СФП. Ускорение и замедление в беге с мячом. 1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

27  СФП. Ловля и набивание мяча. Совместный просмотр 
отрывков фильма «Движение вверх» 

1 Наблюдение, анализ, 
обсуждение 

28  СФП. Кувырки вперед и назад 1 Наблюдение 

29  СФП. Челночный бег 1 Наблюдение 

30  Промежуточный контроль (аттестация) 1 Сдача нормативов, 
анкетирование 

31  СФП. Отработка удара по воротам 1 Наблюдение 

32  СФП. Ускорение и замедление в беге с мячом. 1 Наблюдение 

33  ТБ, правила поведения на улице в осенне-зимний период 1 Наблюдение 

34  Техническая и тактическая подготовка. Атака соперника 1 Наблюдение 

35  Техническая и тактическая подготовка. Прыжки, 
остановки в технике передвижения 

1 Наблюдение 

36  Техническая и тактическая подготовка. Способы, приемы 
и действия вратаря 

1 Наблюдение 

37  Техническая и тактическая подготовка. Техника отбора 1 Наблюдение 
  мяча   

38  Техническая и тактическая подготовка. Атака соперника 1 Наблюдение 

39  Техническая и тактическая подготовка. Ведение игры в 
защите 

1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

40  Техническая и тактическая подготовка. Прыжки, 
остановки в технике передвижения 

1 Наблюдение, 

41  Техническая и тактическая подготовка. Способы, приемы 
и действия вратаря 

1 Наблюдение 

42  Техническая и тактическая подготовка. Атака соперника 1 Наблюдение 

43  Техническая и тактическая подготовка. Способы, приемы 
и действия вратаря 

1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

44  Техническая и тактическая подготовка. Техника отбора 
мяча 

1 Тестирование 

45  Техническая и тактическая подготовка. Прыжки, 
остановки в технике передвижения 

1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

46  Промежуточный контроль (аттестация) 1 Сдача нормативов, 
анкетирование 

47  Игровая подготовка. Игра в пас 1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

48  Игровая подготовка. Ведение мяча 1 Наблюдение 

49  Игровая подготовка. Удары по мячу 1 Наблюдение 

50  Игровая подготовка. Игра в пас 1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

51  Игровая подготовка. Ловля мяча вратарем. 1 Наблюдение 

52  Игровая подготовка. Передача мяча, игра «Передай 
другому» 

1 Наблюдение 

53  Игровая подготовка. Игра в пас 1 Наблюдение 

54  Игровая подготовка. Отбор мяча 1 Наблюдение 

55  Игровая подготовка. Ловля мяча вратарем. 1 Наблюдение 

56  Игровая подготовка. Ведение мяча 1 Тестирование 

57  Игровая подготовка. Игра в пас 1 Наблюдение, беседа 
с родителями 
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58  Игровая подготовка. Передача мяча. 1 Наблюдение 

59  Промежуточный контроль (аттестация) 1 Сдача нормативов, 
анкетирование 

60  Соревновательная деятельность. Участие в соревнованиях 1 Наблюдение 

61  Соревновательная деятельность. Участие в соревнованиях 1 Наблюдение 

62  Соревновательная деятельность. Участие в соревнованиях 1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

63  Соревновательная деятельность. Участие в соревнованиях 1 Наблюдение 

64  Участие в воспитательных мероприятиях. «День 
здоровья» 

1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

65  Участие в воспитательных мероприятиях. «День 
защитника Отечества» 

1 Наблюдение 

66  Участие в воспитательных мероприятиях. «Новогодняя 
кампания» 

1 Наблюдение 

67  Участие в воспитательных мероприятиях. «День 
рождения ЦДЮ» 

1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

68  Участие в воспитательных мероприятиях. Шоу «Сладкая 
парочка» 

1 Наблюдение 

69  Участие в воспитательных мероприятиях. «День России» 1 Наблюдение 

70  Участие в воспитательных мероприятиях. «Экскурсия в 
музей ЦДЮ» 

1 Наблюдение, беседа 
с родителями 

71  Аттестация. Сдача нормативов 1 Наблюдение 

72  Аттестация. Тестирование 1 Наблюдение 

 

Приложение 2   

 

МЕТОДИКА 

«Индекс отношения к здоровью» 

(авторы С. Дерябо и В. Ясвина) 

 

Цель: исследовании ценностных установок и жизненных приоритетов обучающихся 

футбольного клуба «Лучик» по вопросам здоровья. 

Инструкция: обучающиеся определяют степень значимости (важности) для них 

различных составляющих (жизненных ценностей). Для этого выбирают три наиболее важные и 

три наименее важные, с их точки зрения, ценности из предлагаемого списка: 

 хорошие вещи, материальное благополучие; 

 общение с природой; 

 общение с друзьями и другими окружающими людьми; 

 любовь и семейная жизнь; 

 здоровье, здоровый образ жизни; 

 труд (профессия, учёба, интересная работа); 

 духовность (нравственность, саморазвитие). 

 

Наиболее важные для меня:                   Наименее важные для меня: 

1. _________________________ 1. _________________________ 

2. _________________________ 2. _________________________ 

3. _________________________                 3. _________________________                 

 

Обработка результатов. Первой ценности из трёх, которые были названы в качестве 

наиболее важных, присваивается первый ранг, второй - второй, третьей - третий. Первой 

ценности из трёх, которые были названы в качестве наименее важных, присваивается седьмой 

ранг, второй - шестой, третьей - пятый. Ценности, не вошедший ни в первую, ни во вторую 

группу, присваивается четвёртый ранг. 
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Ранг, полученный такой ценностью, как «Здоровье, здоровый образ жизни», является 

окончательным показателем. Если такая ценность получила у испытуемого первый или второй 

ранг, можно сделать вывод о том, что его отношение к здоровью является высоко доминантным 

(значимым); если третий, четвёртый или пятый ранг – оно характеризуется средней 

доминантностью; если шестой или седьмой – ему свойственна низкая доминантность отношения 

к здоровью. 

 

 

Приложение 3   

 

ТЕСТ-ВИКТОРИНА  

на знание основных правил мини-футбола для обучающихся старшей группы футбольного 

клуба «Лучик»  

Оценка результатов: 

0-40% правильных ответов – 1 балл 

41-70% правильных ответов – 2 балла 

71-100% правильных ответов – 3 балла 

 

1. Сколько игроков в одной команде играет в мини-футбол? 

А) 7 

Б) 6 

В) 5 

2. Где обозначается отметка для пробития мини-футбольного пенальти? 

А) (в 6 м. от ворот) 

Б) (в 7 м. от ворот) 

В) (в 12м. от ворот). 

3. Каков вес мини-футбольного мяча? 

А) 300-350г. 

Б) 400-440г. 

В) 150-200г. 

4. Что означает желтая карточка, предъявленная судьей? 

А) Замена игрока 

Б) Предупреждение 

В) Перерыв 

5. Продолжительность футбольного матча? 

А) 2 x25 

Б) 4 x10 

В) 2 x30 

6. Что означает красная карточка, предъявленная судьей? 

А) Тайм-аут 

Б) Предупреждение 

В) Удаление 

7.Разрешается ли в спортивном зале играть в минифутбол в бутсах с шипами? 

А) Нет 

Б) Да 

В) По усмотрению судьи  

8.Что означает жест судьи «Поднятая вверх рука»?  

А) Мяч забит 

Б) Свободный удар 

В) Мяч не засчитан 

9. Имеет ли право вратарь поменяться местами с каким – либо полевым игроком своей 

команды? 
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А) Да 

Б) Нет 

В) Только если вратарь команды травмировался 

 

Приложение 4 

   

ТЕСТ-НОРМАТИВ  

основных упражнений с мячом для обучающихся старшей группы футбольного клуба «Лучик»  
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Оценка результатов: 

0-40% выполненных упражнений – 1 балл 

41-70% выполненных упражнений – 2 балла 

71-100% выполненных упражнений – 3 балла 

 

Приложение 5   

 

КАРТОТЕКА ИГР  

на развитие умения работать в команде для обучающихся футбольного клуба «Лучик» 

 

Оценка результатов: 

0-40% выполненных заданий – 1 балл 

41-70% выполненных заданий – 2 балла 

71-100% выполненных заданий – 3 балла 

 

Одним из важнейших компонентов общения является умение взаимодействовать с 

партнером. Дети с ограниченными возможностями здоровья чаще всего ориентируются на 

собственные интересы, с трудом прислушиваются к мнению товарищей, предпочитая настаивать 

на своем. Либо, наоборот, полностью зависят от мнения и желаний сверстника, то есть являются 

ведомым. Далеко не всегда детям без помощи взрослых удается договориться мирным путем. 

Комплекс игровых упражнений поможет обучающимся научиться: 

 внимательно относиться друг к другу; 

 договариваться; 

 прислушиваться к мнению партнера; 

 оказывать взаимопомощь; 

 согласовывать свои действия с партнером по общению; 

 гибко использовать в общении мимику, пантомимику, жесты; 

 умение сосредотачиваться на зрительной и слуховой информации. 

 

1. «Разговор через стекло» 

Цель игры: научить использовать мимику и жесты в общении. 

Дети делятся на пары. Ведущий дает задание: «Представьте себе, что один из вас зашел в магазин, 

а другой остался на улице, но забыл сказать товарищу, что необходимо купить в магазине. 
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Попробуйте с помощью жестов договориться о покупке. Голос использовать нельзя, потому что 

в магазине очень толстое стекло и через него ничего не слышно». 

Примечание. Начинать игру стоит с работы одной пары, остальные дети наблюдают. Затем 

следует обсудить, правильно ли играющие поняли друг друга и что им помогло догадаться. 

 

2. «Кто лучше слышит» 
Цель игры: научить работать сообща, сосредотачиваясь на слуховой информации. 

Дети делятся на две команды. Дети в первой команде закрывают глаза и слушают.  

Дети из второй команды по очереди издают различные звуки: шуршат бумагой, стучат 

карандашом по столу, барабанят пальцами, звонят в колокольчик, кто-то произносит: «Ау» и т.п. 

Затем дети первой группы открывают глаза и по очереди перечисляют звуки, которые они 

услышали. Затем команды меняются местами. 

Примечание. Важно, чтобы дети во время игры не разговаривали и издавали звуки по очереди. 

 

3. «Заколдованная тропинка» 

Цель игры: научить работать в команде, оказывать поддержку товарищам. 

Один из детей – ведущий, он показывает остальным участникам, как пройти по тропинке через 

заколдованный лес. Дети должны в точности повторить его маршрут. 

Тот из детей, кто сбился с пути, превращается в «елочку». Задача команды – спасти его, 

расколдовать. Для этого необходимо сказать ему что-то приятное, обнять, погладить. 

 

4. «Путешествие» 
Цель игры: научить договариваться, подчинять свои желания общим интересам. 

Дети делятся на пары. Ведущий говорит: «Мы отправляемся сегодня в путешествие!» Дети в паре 

договариваются, куда они отправляются, и по сигналу ведущего (хлопок в ладоши) вместе 

озвучивают свое решение. 

5. «Паучки и комары» 

Цель игры: создание эмоционально-положительного фона. 

Все дети - комарики, они под спокойную музыку двигаются по игровой комнате. Два ребенка, 

взявшись за руки, изображают паучков. Задача паучков – двигаясь под музыку, запятнать как 

можно большее количество комариков. Те дети, до которых дотронулся паучок, садятся на 

стулья. Когда все комарики пойманы, выбирается следующая пара паучков и игра 

возобновляется. 

 

6. «Движение» 

Цель игры: научить работать в команде. 

Дети сидят на ковре в кругу. Ведущий вкатывает в круг мяч, который дети начинают 

перекатывать друг другу, не останавливаясь. Затем постепенно количество мячей увеличивается: 

одновременно дети катают в кругу 2, 3, 4, 5 мячей. 

Примечание. Важно, чтобы мячи не выкатились за пределы круга. Количество мячей зависит от 

возраста и навыков детей. 

 

7. «Скульптура» 

Цель игры: научить работать в парах, согласовывать действия. 

Участники разбиваются на пары. Ведущий предлагает им договориться, кто из них будет 

скульптором, а кто «глиной», какого сказочного персонажа будет лепить скульптор 

Затем скульптор начинает лепить, бережно прикасаясь к «глине». «Глина» - очень послушный 

материал, поэтому во всем слушается скульптора, но не может говорить. Когда скульптор 

закончит свою работу, он оживляет свою скульптуру. Та начинает двигаться так, чтобы другие 

дети смогли догадаться, что это за сказочный герой. 

Затем дети меняются ролями. 
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8. «Заводные игрушки» 

Цель игры: научить взаимодействовать в парах. 

Дети делятся на пары: один из них – заводная игрушка, второй – ее хозяин. 

Дети по команде педагога начинают двигаться по комнате. Ребенок – игрушка следит за руками 

хозяина и в точности повторяет все его движения. Затем пары меняются местами. 

 

Приложение 6   

 

ОПРОСНИК 

«Испытывает ли ваш ребенок потребность в самостоятельных занятиях физической 

культурой?» 

(для родителей обучающихся футбольного клуба «Лучик») 

 

Оценка результатов: 

За каждый ответ «ДА» - 1 балл 

За каждый ответ «НЕТ» - 0,5 балла 

 

вопрос да нет итог 

Нравится ли вашему ребенку заниматься 

физической культурой и спортом? 

   

Занимается ли ваш ребенок физической культурой 

и спортом самостоятельно? 

   

Испытывает ли на ваш взгляд ваш ребенок 

потребность в самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом? 

   

 

Приложение 7   

 

АНКЕТА  

для опроса родителей 

 

Уважаемые родители, просим Вас заполнить анкету обратной связи 
(возможно несколько вариантов ответа) 

 

1. Оцените в общем работу Центра  

 я полностью удовлетворен образовательными услугами Центра 

 частично удовлетворен образовательными услугами Центра 

 не удовлетворен образовательными услугами Центра 

 другое: _____________________________________________________ 

2. Оцените работу объединения, которое посещает Ваш ребенок: 

 очень нравится ребенку, и мне. получаем новые знания и умения, положительное 

настроение 

 не всегда нравится, бывают сложности, с которыми трудно справляться 

 занятия не вызывают интереса ни у меня, ни у ребенка 

 другое: ____________________________________________________ 

3. Что Вам нравится в работе объединения, которое посещает Ваш ребенок? 

 все 

 отношения между воспитанниками 

 отношения с педагогом 

 организация занятий 

 не знаю 

 другое: _________________________________________________________ 
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4. Какая главная цель занятий вашего ребенка в центре (выберите один вариант ответа): 

 развитие ребенка (творчески, умственно, физически, нравственное) 

 отвлечение от вредного влияния «улицы» 

 развитие тех сфер, в которых он особенно способен  

 занятия в свободное время (организация досуга) 

_____________________________________________ 

5. Оцените оснащение занятий, которые посещает ваш ребенок: 

 хорошее оснащение – все, что надо для занятий предоставляется. 

 иногда для занятий требуются дополнительные материалы 

 неудовлетворительное состояние оснащения 

 другое: _________________________________________________________ 

6. Оцените расписание занятий: 

 подходящее время 

 не всегда мой ребенок может попасть на занятия, потому что неудобное время проведения 

занятий 

 неподходящее время проведения занятий 

 другое: _________________________________________________________ 

7. Оцените в свое отношение к педагогу, который ведет занятия у Вашего ребенка: 

 положительное 

 нейтральное 

 отрицательное 

 другое: __________________________________________________________ 

8. Оцените профессиональную составляющую работы педагога: 

 высокий уровень профессионализма 

 средний уровень профессионализма 

 низкий уровень профессионализма 

 другое: ________________________________________________ 

9. Возникают ли у Вас сложности при взаимодействии с педагогом: 

 с удовольствием общаюсь с педагогом, по интересующим вопросам 

 не взаимодействую с педагогом, так как нет вопросов 

 стараюсь уклониться от взаимодействия с педагогом 

 другое: ___________________________________________________ 
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