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ВВЕДЕНИЕ
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого
человека. Активные занятия физической культурой и спортом положительно
влияют на социальную активность занимающихся, наблюдается повышение
работоспособности и производительности труда экономически активного
населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение
профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.
В поселении Сосенское проживает 28096 человек. Среди них 21938
взрослые. В секции по футболу занимается 58 человек: Возрастная категория
от 18 до 47 лет. Планируется увеличивать контингент, без ограничения его
численности. 51 занимающихся имеют основную группу здоровья, у 7
занимающихся первая подготовительная группа здоровья. 4 человека
занимающиеся из многодетных семей, из неполных семей 8 человек, из
малообеспеченных и неблагополучных семей 5 человек.
В результате стабильных тренировок футболом занимающиеся
получают:
•
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
•
формирование физической культуры личности
•
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности
•
улучшение результатов как в индивидуальных действиях по футболу,
так и в коллективных действиях.
•
освоение простейших способов самоконтроля за физической
нагрузкой
•
формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности
•
Овладение воспитанниками спортивной техникой и тактикой футбола
•
Приобретение практических навыков и теоретических знаний в
области футбола, а также соблюдение общей и частной гигиены и
осуществление самоконтроля.
• проявление в коллективе таких качеств, как дружба, сплоченность,
взаимопомощь, уважения друг к другу
Ожидаемый результат занимающихся:
•
улучшение результатов участия в соревнованиях
•
овладения теоретическими знаниями и навыками
•
улучшение показателей общефизической формы
•
улучшение показателей контрольных нормативов

•
улучшение результатов, в индивидуальных и технико-тактических
действиях по футболу.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание программы позволяет последовательно формировать
целостное представление о физической культуре, ее возможностях в
повышении работоспособности и улучшения состояния здоровья, а главное
- воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой
деятельности. Технические приемы, тактические действия и собственно
сама игра в футбол включают в себя большие возможности для
формирования жизненно важных двигательных навыков и развития
физических способностей занимающихся. Научные исследования игровой
деятельности подчеркивают её уникальные возможности не только для
физического, но и нравственного воспитания, особенно для развития
познавательных интересов, выработки воли и характера, формирования
умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания
чувства коллективизма.
Футбол - всеми любимая и доступная для любого возраста игра, для
организации и проведения которой, необходим минимальный набор
спортивного инвентаря и оборудования. В тоже время футбол - мощное
средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта.
Программа по футболу направлена на решение основных задач
физического воспитания;
-укрепление здоровья, содействие физическому развитию;
-обучение жизненно важным умениям и навыкам;
-развитие двигательных способностей, приобретение необходимых знаний
в области физической культуры и спорта;
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха,
тренировки;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических
процессов и свойств личности.
Место программы
В процессе изучения у учащихся формируется потребность в
систематических занятиях физическими упражнениями, занимающиеся
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься
физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической.
Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма,
волю, целеустремленность и укрепляют здоровье.
Цели и задачи
Обеспечение прав и возможностей занимающихся на удовлетворение
их потребностей на занятиях физической культурой и спортом; создание
условий для занятий футболом
-привитие занимающимся навыков здорового образа жизни.

-популяризация спорта в массы.
-создание условий для проведения соревнований по футболу.
-развитие спортивно-патриотического движения.
Основные задачи:
• укрепление здоровья;
• содействие правильному физическому развитию;
• приобретение необходимых теоретических знаний;
• овладение основными приемами техники и тактики игры;
• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,
коллективизма, чувства дружбы;
• повышение специальной, физической, тактической подготовки
занимающихся;
• подготовка занимающихся к соревнованиям по футболу;
• отбор лучших для соревнований.
• освоение простейших способов самоконтроля за физической
нагрузкой;
• приобретение знаний в области гигиены и медицины, анатомии
и физиологии.
Содержание программы
Материал программы состоит из трех основных разделов: основы знаний;
общая и специальная физическая подготовка; техника и тактика игры.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития
футбола, правила соревнований.
В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения,
которые способствуют формированию общей культуры движений,
подготавливают организм к физической деятельности, развивают
определенные двигательные качества.
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий
обучению техническим и тактическим приемам игры.
В конце обучения по программе занимающиеся должны знать правила игры
и принимать участие в соревнованиях.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение
комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической
подготовки.
Методы и формы обучения
Большие возможности для обучения заложены в принципе совместной
деятельности инструктора и занимающегося. Занятия необходимо строить
так, чтобы занимающиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой
опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической,
обще-физической подготовке проводятся в режиме тренировочных занятий
по 2 часа в неделю.
Теорию проходят в процессе тренировочных занятий, также выделяют и

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается
содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.
Для повышения интереса занимающихся к занятиям футболом и более
успешного решения обучающих и оздоровительных задач рекомендуется
применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий.
Словесные методы: создают у занимающихся предварительные
представления об изучаемом движении. Для этой цели инструктор
использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.
Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа
упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают
создать у занимающихся конкретные представления об изучаемых действиях.
Практические методы:
 метод упражнений;
 игровой;
 соревновательный,
 круговой тренировки.
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает
многократные повторения движений.
 Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:
 в целом,
 по частям.
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у
занимающихся образовались некоторые навыки игры.
Упражнения подбираются с учетом технических и физических способностей
занимающихся.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.
Техническое обеспечение занятий
Для реализации программы имеется оборудование и инвентарь:
- Ворота футбольные - 2 шт.
–Конусы-20 шт.
- Мячи футбольные- 20 шт.
–Насос -2 шт.
- Футболки
- 22 шт.
- Свисток
- 2 шт.

№№ Раздела,
тем.
1
Раздел.
2
Раздел.
3
Раздел.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ЗАНЯТИЙ
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМ
Количество часов.
Всего Теория Практика
Техника безопасности во время
2
2
-занятий
Техническая подготовка.
102
-102
Физическая подготовка.

104

--

104

4
Раздел.
5
Раздел.
6
Раздел.

Оздоровительные упражнения.

102

--

102

Практические умения.

104

--

104

Контрольные нормативы,
тестирования.

6

-

6

7
Раздел.

Соревнования.

12

-

12

ВСЕГО.

432

2

430

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ЗАНЯТИЙ
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМ
Количество часов.
Всего Теория Практика

№№
Раздела,
тем.
1
Техника безопасности во время занятий
Раздел.
2
Раздел.
3
Раздел.
4
Раздел.
5
Раздел.
6
Раздел.
7
Раздел.

2

2

--

Техническая подготовка.

106

--

106

Физическая подготовка.

100

--

100

Оздоровительные упражнения.

104

--

104

Практические умения.

102

--

102

Контрольные нормативы, тестирования.

6

-

6

Соревнования.

12

-

12

ВСЕГО.

432

2

430

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ЗАНЯТИЙ
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМ
Количество часов.
Всего Теория Практика

№№
Раздела,
тем.
1
Техника безопасности во время занятий
Раздел.

2

2

--

2
Раздел.
3
Раздел.
4
Раздел.
5
Раздел.
6
Раздел.
7
Раздел.

Техническая подготовка.

100

--

100

Физическая подготовка.

102

--

102

Оздоровительные упражнения.

106

--

106

Практические умения.

104

--

104

Контрольные нормативы, тестирования.

6

-

6

Соревнования.

12

-

12

ВСЕГО.

432

2

430

ВЫВОДЫ:
Регулярное проведение занятий в секции способствует формированию
основных двигательных навыков, развитию быстроты, ловкости, силы и
выносливости, улучшает деятельность их организма, увеличивает
работоспособность и укрепляет здоровье.
В спортивную секцию следует привлекать как можно больше
занимающихся и тех, которые несколько отстают в физическом развитии от
остальных.
Занятия в секции дают широкие возможности для проявления
личностных качеств, инициативы, доставляет удовольствие, создаёт хорошее
настроение, содействует укреплению дружбы и взаимопомощи.
Тренировочные игры являются одним из самых распространенных
средств физического воспитания, и представляют собой сознательную,
активную и инициативную деятельность занимающихся, направленную на
достижение цели.
Основной задачей являлось разнообразие и увеличение набора
двигательных навыков и действий, применяемых для развития физических
качеств. Разработанные комплексы упражнений позволяют
дифференцированно воздействовать на определенные мышечные группы.
Разнообразие применяемых упражнений делает тренировку интересной и
познавательной для занимающихся, что говорит о высоком психологическом
эффекте тренировочных занятий.
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Годовой план мероприятий секции футбола.
№
Наименование мероприятия
Дата
Количество
п/п
проведения участников
1
Соревнования по мини-футболу на снегу,
Январь
85
посвященные зимним каникулам
2 Отборочные соревнования по мини-футболу
Февраль
25
в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»
3
Соревнования по мини-футболу в рамках
Март
10-20
Московской межокружной Спартакиады
«Спорт для всех»
4
Турнир по мини-футболу, посвященный
Март
15
«Международному женскому дню»
5
Отборочные соревнования по футболу в
Апрель
30
рамках Московской межокружной
Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
6
Турнир по футболу, посвященный «Дню
Май
15
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
7
Спортивный праздник, посвященный
Июнь
25
Международному Дню защиты детей
8
Спортивный праздник, посвященный «Дню
Июнь
15
России»
9
Турнир по мини-футболу, посвященный
Июль
15
«Дню Военно-морского флота»
10
Соревнования по футболу в рамках
Июль15
Московской межокружной Спартакиады
Август
«Московский двор – спортивный двор»
11
Отборочные соревнования по футболу в
Август
30
рамках Московской межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»
12
Спортивный праздник, посвященный Дню
Август
15
физкультурника
13
Турнир по мини-футболу, посвященный
Декабрь
30
Дню футбола
14
Участие команды МБУ «Сосенский» в
Август15
чемпионате «Лига Бутово»
Июнь

