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1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Футбол» составлена с учетом 

действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятый Сахалинской 

областной Думой от 6 марта 2014г. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 

28.06.2013 г. № 331 с изменениями на 15.04.2020 г.; 

7. Концепция развития воспитания в системе образования в Сахалинской области до 2020 г.; 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 г. № 816; 

11. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА. СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

12. Распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.05.2021 № 230-р «Об утверждении 

Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области». 

13. Устав МБУДО "ДДТ" г.Анива. 

14. Программа развития МБУДО «ДДТ» г.Анива. 

 Направленность, образовательная область и предмет изучения 
 Дополнительная общеобразовательная программа «Футбол» относится к физкультурно-

спортивной направленности, является общеразвивающей. Программа направлена на раскрытие и 

развитие способностей, приобретение знаний, умений и навыков игры; развитие двигательных 

качеств: ловкости, силы, выносливости, координации движений. В ходе реализации программы 

используются личностно-ориентированные технологии обучения, позволяющие осуществить 

разностороннее развитие учащихся на основе индивидуальной работы с каждым ребенком. 

 

 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого курса 
 Футбол - один из популярнейших видов спорта. Он по праву стал любимым занятием детей и 

взрослых. Футбол - вид спорта, характерный противоборством соперников. В этой игре особо 

важны индивидуальные качества. Этим объясняется повышенный интерес и у детей, и у 

подростков к овладению навыками игры. В игре они могут проявить себя как личность. При 

систематических занятиях каждый ученик может наблюдать улучшение координации движений и 

всех своих физических качеств. Игра воспитывает целеустремленность, настойчивость, 

инициативу, самообладание. 

       Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических и 

практических знаний, умений и навыков. 

       Особое значение при реализации программы нужно уделять упражнениям общей физической 

подготовки. Особенно это важно при занятиях с детьми младшего школьного возраста. 

Исследованиями ученых доказано, что целенаправленные физические нагрузки, оказывая особо 

стимулирующее воздействие на организм, могут обеспечить восстановление утраченного здоровья. 

На этом фоне особенно видана актуальность данной программы. 

 Формируя общие и специальные физические качества, необходимо вовлекать в движения 
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наибольшее количество групп мышц, чередуя напряжения с расслаблением, делать паузы для 

отдыха, обращая особое внимание на дыхание занимающихся. На занятиях целесообразно 

применять соревновательный метод. С помощью этого метода воспитываются необходимые 

теннисисту физические и морально-волевые качества. 

 

Цель: развитие физически и духовно-нравственной личности, воспитание здоровых, всесторонне 

развитых, волевых и дисциплинированных учащихся, воспитание активной жизненной позиции 

посредством приобщения к здоровому образу жизни и самосовершенствованию . 

 

Задачи обучения:  

Обучающие: 
1. Сформировать у детей систему теоретических знаний о здоровье человека, 

физической культуре, спорте, теннисе. 

2. Выработать у детей необходимые физические умения и навыки для здорового 

полноценного физического развития. 

3. Дать базовые знания, умения и навыки игры в теннис. 

4. Научить совместному разбору игр, навыки судейства теннисной игры 

Воспитывающие: 

  1. Воспитывать у детей устойчивый интерес и любовь к занятиям теннисом, физической  

  культурой и спортом. 

  2. Воспитывать культуру здорового образа жизни, волевые и нравственные качества  

  личности. 

Развивающие: 

1. Развивать психофизические качества и способности обучающихся. 

2. Развивать мотивацию личности к познанию и самосовершенствованию как основы 

формирования образовательных запросов и потребностей.  

 

 Отличительные особенности данной программы. 

1. Многообразие и вариативность форм организации спортивной деятельности детей и подростков. 

2. Приоритет интересов каждого учащегося, учет его интеллектуальных и психофизиологических 

личностных особенностей. 

3. Непрерывность обучения, развития и воспитания. 

4.Учет специфических региональных особенностей культуры, экологии и жизни. 

5.Обеспечение учащемуся комфортной эмоциональной среды – создание «ситуации успеха». 

6.Содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его освоения.  

 Основные определения и понятия, которыми оперирует данная программа: 

- здоровый образ жизни 

- техника безопасности и профилактика травматизма 

- самоконтроль 

- техника, тактика игры в настольный теннис 

- соревнования, правила соревнований 

- общая физическая подготовка 

- специальная физическая подготовка 

- судейская практика 

- виды ударов (промежуточные, атакующие, защитные); 

- подачи и передачи мяча; 

- сила удара мяча, траектория полета; 

- вращение мяча при подачах; 

- учебная игра; 

- парные и смешанные игры; 

- отражение сложных подач (накат, подрезка, «топ-спин»). 

 Формы и режим занятий 

Учебный курс программы рассчитан на 2 года. 

Количество детей первого и второго года обучения в одной группе – 8 – 10 человек. 
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Возраст детей – 7 – 16 лет. 

Количество часов в год – 210. 

Количество часов в неделю – 6. 

Количество занятий в неделю – 3. 

Длительность занятия – 2 часа.  

В течение учебного года осуществляется дополнительный набор детей и их отчисление. 

 

 Ожидаемые результаты 

Учащиеся к концу первого года обучения должны  

знать: 

- историю развития настольного тенниса; 

- о владении гигиеническими навыками (питание, одежда, предупреждение травм, 

самоконтроль); 

- о значение физических упражнений в укреплении здоровья; 

- основы техники и тактики игры; 

- правила игры в настольный теннис; 

- влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

уметь: 

- играть ударами «накат» справа по диагонали стола по 50 раз в одной серии; 

- играть ударами «накат» слева по диагонали стола до 40 ударов в одной серии; 

- играть ударами «откидка» и «срезка» справа и слева до 1 минуты без потери мяча; 

- подавать мяч справа и слева поступательным вращением мяча; 

- владеть тактическими приемами игры в настольный теннис; 

- ремонтировать спортивный инвентарь. 

 

Учащиеся к концу второго года обучения должны  

знать: 

- о лучших спортсменах мира;  

- о владении гигиеническими навыками (одежда, предупреждение травм, самоконтроль, 

закаливание); 

- правила игры и соревнований; 

- влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

- технику игры. 

уметь: 

- подавать справа, слева с поступательным вращением мяча в заданную зону; 

- подавать справа, слева с обратным вращением мяча в заданную зону; 

- подавать справа, слева с обманным движением руки с ракеткой; 

- судить соревнования; 

- применять тактические приемы игры. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

           Результаты работы отслеживаются с помощью следующих методов контроля и оценки: 

-стартовая, итоговая и промежуточная аттестация; 

- мониторинги личностного развития, воспитанности и обученности; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов; 

- участие в соревнованиях; 

           - проведение итоговых занятий; 

- участие обучающихся в соревнованиях, турнирах различного уровня (объединения, 

учреждения, района, области). 

 

 

    Формы подведении 
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2.Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов форма 

занятия 

 

форма 

аттестации, 

контроль 
Всего Теория Практика 

     

1. История развития футбола у 

нас в стране и за рубежом. 

1 1 0 лекция, беседа опрос, 

анкетирование 

2. Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающегося. 

1 1 0 лекция, беседа опрос, 

анкетирование 

3. Основы методики обучения и 

тренировки футболиста.  

2 2 0 лекция, беседа опрос, 

анкетирование 

4. Оборудование и инвентарь, 

уход за ними. 

2 0 2 рассказ, показ, 

объяснение 

опрос 

 

5. Психологическая подготовка. 1 1 0 рассказ тестирование 

6. Правила игры. Соревнования, 

их организация и проведение. 

 

6 

 

3 

 

3 

рассказ, 

объяснение, 

практикум 

соревнователь

ная практика 

 

7. 

 

Специальная физическая 

подготовка. 

 

21 

 

5 

 

16 

 

рассказ, 

объяснение, 

практикум 

тестирование 

 

 

8. Контрольные проверки 

физической подготовленности. 

 

4 

 

0 

 

4 

показ 

 

тестирование 

 

9. Техническая подготовка. 100 0 100 объяснение, 

показ, 

апробирование, 

многократное 

повторение, 

учебная игра 

тестирование, 

соревнования. 

10. Тактическая подготовка. 40 0 40 объяснение, 

показ, 

апробирование, 

многократное 

повторение, 

учебная игра 

тестирование, 

соревнования. 

11. Соревнования.  30 0 30   

12. Итоговое занятие 3 2 1 беседа, практика  

 Итого: 210 14 196   
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Второй год обучения 

 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов Форма 

Занятия 

 

 

форма 

аттестации, 

контроль 
Всего Теория Практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физическая культура и спорт в 

России. 

2 2 0 лекция, беседа опрос, 

анкетирование 

2. История развития футбола в 

России и за рубежом. 

 

4 

 

4 

 

0 

лекция, беседа опрос, 

анкетирование 

3. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

 

4 

 

4 

 

0 

лекция, беседа опрос, 

анкетирование 

4. Гигиенические знания и навыки 

закаливания. 

 

4 

 

4 

 

0 

рассказ 

 

опрос 

 

5. Основы техники и тактики 

игры в футбол. 

 

6 

 

6 

 

0 

рассказ, показ, 

объяснение 

тестирование 

6. 

 

 

 

Основы методики обучения и 

тренировки футболиста. 

 

6 

 

6 

 

0 

рассказ, 

объяснение  

устный опрос 

 

7. 

 

Оборудование, инвентарь и 

уход за ним. 

 

5 

 

0 

 

5 

рассказ, 

объяснение, 

практикум 

опрос 

 

8. Психологическая подготовка. 2 2 0 беседа 

 

 

тестирование 

 

9. Правила игры. Соревнования, 

их организация и проведение. 

 

11 

 

4 

 

7 

объяснение, 

показ, 

апробирование, 

учебная игра 

тестирование, 

судейская 

практика 

10. Указания игрокам перед 

соревнованиями и разбор 

проведенных игр. 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

3 

объяснение, 

беседа, показ 

тестирование, 

соревнования. 

11. Общая физическая подготовка. 10 0 10 рассказ, 

объяснение, 

практикум 

тестирование 

 

 

12. Специальная физическая 

подготовка. 

35 0 35 рассказ, 

объяснение, 

практикум 

тестирование 

 

 

13. Контрольные проверки 

физической подготовленности. 

 

6 

 

0 

 

6 

практическое 

занятие 

практическое 

занятие 

14. Техническая подготовка. 53 0 53 рассказ, 

объяснение, 

учебная игра 

тестирование, 

соревнование 

 

15. Тактическая подготовка. 53 0 53 рассказ, 

объяснение, 

учебная игра 

тестирование, 

соревнования 

 

16. Соревнования. Согласно календарному плану. 

17. Итоговое занятие. 2 2 0 беседа, практика практика 
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 Итого: 210 38 172   

 

 

3. Содержание изучаемого курса 

Первый год обучения 

Тема 1. История развития футбола у нас в стране и за рубежом. (1 час). 

Теория (1 час). 

 Характеристика современного футбола. Возникновение футбола за рубежом. Значение и место 

футбола в системе физического воспитания. Основные этапы развития футбола в России. 

Тема 2. Влияние физических упражнений на организм занимающегося.        (1 час). 

Теория (1 час). 

 Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов. 

Тема 3. Основы методики обучения и тренировки теннисиста. (2 часа). 

Теория (2 часа). 

 Понятие об обучении и спортивной тренировке. Обучение и тренировка как единый 

педагогический процесс. Направленность обучения и тренировки на решение главной задачи 

физического воспитания – подготовку здоровых, всесторонне физически развитых, активных, 

умеющих преодолевать трудности подрастающего поколения. 

Тема 4. Оборудование и инвентарь, уход за ними. (2 часа). 

Практика (2 часа). 

 Основные особенности мяча: вес, распределение веса. Выбор мяча. Уход за мячом. Сетки и 

мячи. Уход за площадкой, подготовка инвентаря и оборудования для занятий. 

Тема 5. Психологическая подготовка. (1 час). 

Теория (1 час). 

 Моральные качества, свойственные человеку. Добросовестное отношение к труду, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, коллективизм, чувство 

ответственности за свои действия, взаимопомощь, организованность, дисциплина, уважение к 

товарищам. 

Тема 6. Правила игры. Соревнования, их организация и проведение.  (6 часов). 

Теория (3 часа). 

 Правила игры. Подача. Розыгрыш очка. Счет. Порядок проведения встречи. 

Практика (3 часа). 

Тема 7. Специальная физическая подготовка. (20 часов). 

Теория (4 часа). 

 Виды упражнений для развития быстроты и ловкости. 

Практика (16 часов). 

 Быстрый бег боком и спиной вперед; бег с быстрым изменением направления и способа 

продвижения (например, максимально быстрый переход из обычного бега к бегу спиной вперед); 

рывки вперед, в стороны, назад из стартового положения теннисиста; то же во время бега в среднем 

темпе; прыжки: в сторону – в длину, в сторону – в высоту с места, с быстрого и сравнительного 

медленного разбега, с толчком, направление которого не вполне соответствует направлению разбега; 

прыжки вверх и т.д. Игра «Борьба за мяч» теннисным мячом; игра в баскетбол теннисным мячом; 

эстафеты с передачей теннисного мяча. Упражнения для развития выносливости, различные виды 

бега. Продолжительные, разнообразные прыжки со скакалкой в переменном темпе, прыжки толчком 

то одной, то другой ноги попеременно, толчком двух ног одновременно, прыжки вперед, назад, из 

стороны в сторону и др. 

Тема 8. Контрольные проверки физической подготовленности. (4 часа). 

Практика (4 часа). 

 Проводятся два раза в год по контрольным упражнениям для оценки общей и специальной 

физической подготовленности. 

Тема 9. Техническая подготовка. (100 часов). 

Практика (100 часов). 
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 Подачи и их приемы. Держание ракетки, исходное положение при подаче. Плоская подача и ее 

прием плоским ударом. Резная и крученые подачи и их прием. Специальные подготовительные 

упражнения. Техника плоской подачи без мяча и по подвешенному мячу. Подбрасывание мяча рукой 

на точность (на высоту точки удара по мячу для подачи). Техника плоской подачи у заградительной 

сетки, мягкого фона, тренировочной стенки и на площадке. Подача без продвижения и с 

продвижением вперед с подсчетом числа попаданий в мишень. Прием плоской подачи на площадке 

плоскими ударами (в разных позициях, с выходом и без выхода к сетке). Удары справа и слева. 

Техника плоских ударов справа и слева. Способы держания ракетки, исходное положение и 

продвижение игрока по площадке. Крученые и резаные удары справа и слева. Специальные 

подготовительные упражнения. Движение при плоских ударах справа и слева без мяча и по 

подвешенному мячу. Удары по мячу в направлении заградительной сетки или мягкого фона. Удары у 

тренировочной стенки. Прямые, диагональные, длинные, короткие, косые удары в одиночных и 

парных упражнениях. Крученые и резаные удары справа и слева. Удары с лета. Плоские удары с лета 

справа и слева и т.д. Удары с полулета. Свечи. Укороченные удары. Техника укороченных ударов 

справа, слева, «подсечкой». Укороченные удары подставкой (блокированием). Специальные 

подготовительные упражнения. 

Тема 10 Тактическая подготовка. (40 часов). 

Практика (40 часов). 

 Правила игры. Демонстрация одиночной и парной игры со счетом. Показ всех ударов раздельно 

с разбором основных тактических особенностей их использования. Основные позиции игрока на 

площадке и тактические упражнения и комбинации. Простейшие упражнения с использованием 

различных ударов и тактических комбинаций: «треугольник», «восьмерка», «два к одному», «три к 

одному», «два к двум». Косая или прямая подача в первое и второе поле с последующим выполнением 

длинного или косого удара в дальний от партнера угол; прием подачи длинным или косым ударом; 

выход к сетке после длинного подготовительного удара с последующим выполнением завершающего 

удара с лета справа, слева или удара над головой; прием подачи длинным ударом с выходом к сетке с 

последующим выполнением завершающего удара с лета справа (слева) или удара над головой. Игра со 

счетом у тренировочной стенки с применением подачи. 

Тема 11. Соревнования. (30 часов). 

Практика (30 часов). 

 Одиночные учебные игры со счетом со специальными заданиями, использованием тактических 

комбинаций. Одиночные игры со счетом соревновательного характера. Парные игры со счетом со 

специальными заданиями соревновательного характера. 

Тема 12. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теория (2 часа). 

 Подведение итогов. Проверка двигательных качеств с помощью тестов. 

 

Второй год обучения 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. (2 часа). 

Теория (2 часа). 

 Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. Массовый, народный 

характер российского спорта. Характеристика отдельных видов спорта. Достижения российских 

спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства по различным видам спорта. Значение 

выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях в деле укрепления мира 

между народами. 

Тема 2. История развития футбола в России и за рубежом. (4 часа). 

Теория (4 часа). 

 Развитие футбола в области, городе, секции, Доме творчества. Краткая справка о развитии 

футбола за рубежом. Футбол в Австралии и США. Крупнейшие футбольные соревнования за 

рубежом. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. (4 часа). 

Теория (4 часа). 

 Органы пищеварения и обмена веществ, органы выделения и дыхания. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. 
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Тема 4. Гигиенические знания и навыки закаливания. (4 часа). 

Теория (4 часа). 

 Гигиена физических упражнений. Гигиенические требования к построению и проведению 

занятий. Значение температуры, влажности и движения воздуха. Гигиена занятий, оборудования, 

инвентаря, обуви и одежды. Питание спортсмена. Гигиена тренировки. Общие санитарно-

гигиенические требования к проведению спортивных соревнований. Основы спортивного массажа. 

Общее понятие о спортивном массаже. 

Тема 5 Основы техники и тактики игры в футбол. (6 часов). 

Теория (6 часов). 

 Повторение материала предыдущих лет. Анализ навыков в технике и тактике игры в футбол. 

Тема 6. Основы методики обучения и тренировки теннисиста. (6 часов). 

Теория (6 часов). 

 Методика совершенствования в технике и тактике. Взаимосвязь и взаимозависимость 

совершенствования в технике и тактике. Специальные подготовительные упражнения. Начальное 

обучение техническим приемам. Ознакомление занимающихся с основами тактики в одиночной и 

парной играх. Совершенствование технических приемов и тактических комбинаций в упражнениях у 

тренировочной стенки, на площадке с заранее обусловленным и не обусловленным направлением 

удара, в учебной игре. Совершенствование в одиночной игре соревновательного характера. 

Специальное совершенствование в парной игре. Планирование и учет. Учет работы: предварительный, 

текущий и итоговый. 

Тема 7. Оборудование, инвентарь и уход за ним. (5 часов). 

Практика (5 часов). 

 Ремонт футбольных площадок. Устройство ворот, различных тренажеров и приспособлений 

для изучения и совершенствования техники и тактики игры. Натяжка и ремонт сетки ворот. 

Тема 8. Психологическая подготовка. (2 часа). 

Теория (2 часа). 

 Спортивная психология, ее значение в практике спорта. Психологическая подготовка 

футболистов в предварительном периоде, перед соревнованием (разминка) и во время соревнования. 

Средства и методы развития отдельных психических качеств. Влияние разминки на психологическое 

состояние теннисиста. 

Тема 9. Правила игры. Соревнования, их организация и проведение. (11 часов). 

Теория (4 часа). 

 Правила игры. Судейство. Протокол встречи. 

Практика (7 часов). 

 Работа судей на соревнованиях. 

Тема 10. Указания игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. (4 часа). 

Теория (4 часа). 

 Возможные варианты изменения общего тактического плана. Разбор прошедшей игры. Ход 

выполнения тактического плана. Положительные и отрицательные стороны в игре, причины 

недостатков в игре. Выводы. Указания по дальнейшему совершенствованию игры. 

Тема 11. Общая физическая подготовка. (10 часов). 

Практика (10 часов). 

 Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры и различные 

эстафеты. Гимнастика. Акробатика. Легкая атлетика. Плавание. Лыжный спорт и спортивные игры. 

Тема 12. Специальная физическая подготовка. (35 часов). 

Практика (35 часов). 

 Упражнения для развития быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости. 

Тема 13. Контрольные проверки физической подготовленности. (6 часов). 

Практика (6 часов). 

 Комплекс специальных упражнений, состоящих из групп А и Б. 

Тема 14. Техническая подготовка. (53 часа). 

Практика (53 часа). 
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 Подачи и прием. Совершенствование техники подач и их приема в разнообразных условиях. 

Специальные подготовительные упражнения для совершенствования разнообразных подач. Удары 

справа и слева. Удары с лета. Удары с полулета. Удары над головой. Укороченные удары и т.д. 

Тема 15. Тактическая подготовка. (53 часа). 

Практика (53 часа). 

 Совершенствование тактики одиночной и парной игры в разнообразных условиях. Повторение 

всех основных специальных подготовительных упражнений предыдущих лет обучения. 

Совершенствование всех видов ударов в разнообразных условиях, полное освоение тактики 

одиночной и парной игры с использованием различных приемов техники. 

Тема 16. Соревнования.  

 Согласно календарного плана. 

Тема 17. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теория (2 часа). 

 Подведение итогов. Проверка двигательных качеств с помощью тестов 

 

 

Описание  методического обеспечения  программы. 

Учебная деятельность 

 Достижение поставленных целей и реализация обозначенных задач обеспечивается путем 

сочетания различных форм и методов обучения, включая словесную форму подачи материала. 

 Характерная черта младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет) – учение. В процессе учения 

формируется мышление, память, усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего мира и 

человеческих взаимоотношениях. Учебная деятельность оказывает решающее влияние на умственное 

развитие детей младшего возраста. Ее специфическое значение заключается в том, что она 

способствует усвоению теоретического материала. К числу основных новообразований данного 

возраста относятся формирование произвольности в управлении психическими процессами, появление 

внутреннего плана действий, рефлексия на собственные действия и поведение. Для детей данной 

возрастной группы настольный теннис развивает пространственное воображение и пространственную 

ориентацию. 

 Ведущей деятельностью учащихся возраста 11–16 лет является общение в системе общественно 

полезной деятельности, включающей различные ее формы: учебную, трудовую, общественную, 

спортивную и т.д. Во всех формах деятельности подростка наблюдается подчинение своих действий и 

отношений своеобразному «кодексу товарищества», на основе которого строится общение со 

сверстниками. Важнейшими психологическими новообразованиями этого возраста являются: 

стремление к взрослости и самостоятельности, критическое отношение к окружающим людям, 

формирование способности сознательно подчиняться нормам, принятым в коллективе. В этой 

возрастной группе детей настольный теннис развивает такие свойства внимания, как переключение и 

распределение внимания, что делает их успешными в основном виде деятельности – учении. 

Развивающая деятельность 

 В ходе реализации данной программы используются регулярные (на каждом занятии) 

упражнения на развитие концентрации, распределение и переключения внимания, что является 

залогом успешной учебной деятельности обучающегося. Данная программа включает в себя материал, 

освоение которого дает возможность учащимся добиваться показателей не только по физической 

культуре, но и по таким направлениям, как духовно-нравственное развитие, творческое воображение, 

фантазия, формирование здорового образа жизни. 

Воспитывающая деятельность   

 В процессе воспитания учащихся на занятиях, учитывая специфику предмета, используются 

следующие методы: 

- словесное поощрение учащихся, добивающихся настойчивым трудом, упорными занятиями 

известных успехов или преодолевающих трудности; 

-  воспитание нравственности   и морально-волевой тренированности. 

Учебное и научно-методическое оснащение: 

- учебно-программная литература для педагога; 

- литература по преподаваемому предмету; 
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- наглядные пособия. 

 

 

 
4. Условия реализации программы 

 

Кадровые условия реализации программы 

 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Футбол» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими профессиональное педагогическое образование и 

систематически повышающими свою квалификацию.  

Методические условия реализации программы 

 Методические условия обеспечивают планирование образовательного процесса и его 

ресурсного сопровождения, включает в себя совокупность программных продуктов, культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в  решении учебно-познавательных и практических задач. 

 К дополнительной общеобразовательной программе создан календарно-тематический план, 

описывающий четкое распределение времени на практическую и теоретическую подготовку 

учащихся, содержание деятельности. Для реализации поставленных задач создан учебно-

методический комплект, содержащий конспекты занятий по каждой теме, видеоматериал, 

вспомогательный материал для занятий с видеороликами. Программно – методическое обеспечение 

включает в себя: разработки занятий, бесед, заочное присутствие на соревнованиях, конкурсов, 

соревнований, методик по спортивно-оздоровительной работе, взаимодействию с семьей, 

рекомендации СанПин по организации режима занятий. 

 Достижение поставленных целей и реализация обозначенных задач обеспечивается путем 

сочетания различных форм и методов обучения: соревновательный метод, метод повторения 

упражнений, включая и  словесную форму подачи материала. 

 Для достижения цели и выполнения задач программой используются современные  технологии 

обучения: здоровьесберегающие, игровые (использование  на уроках занимательного материала),  

методики индивидуального и дифференцированного обучения. Занятия проводятся с учетом 

возрастных и психологических особенностей на основе личностно-ориентированного подхода.   

 Методы обучения, используемые на занятиях учебных групп 

1. Словесные (объяснение, беседа, диалог). 

2. Методы практической работы (упражнения). 

3. Метод наблюдения (карта роста физической готовности учащихся). 

4. Метод игры (развивающие, познавательные, подвижные, игры на развитие внимания, памяти, 

глазомера, воображения). 

 Осуществление обучения требует знаний и умений использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, их постоянного совершенствования и модернизации. В данном 

обучении – групповая форма обучения. Тип занятия: 1. Образовательные (формируются определенные 

навыки после теоретического изучения). 2. Тренировочные (с помощью различных приемов и методов 

закрепляются и совершенствуются навыки). 

Формы работы: 1. Фронтальные. 

                              2. Индивидуальные. 

                              3. Групповые. 

                              4. В парах. 

Методы контроля: 

- тесты и контрольные нормативы; 

- итоги стартовой, промежуточной и итоговой аттестации; 

- мониторинги личностного развития, воспитанности и обученности; 

- соревнования на уровне объединения. 

Механизм оценки получаемых результатов 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся: 

Тесты, зачеты по ОФП: 
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- бег 30, 60, 100 м.; 

- отжимания, подтягивания; 

- прыжки в длину. 

 

Специальные тесты: 

- подача и передача мяча; 

- виды ударов (промежуточные, атакующие, защитные); 

- вращение мяча при подаче; 

- отражение сложных подач. 

Итоговый контроль: 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- контрольные зачеты; 

- соревнования; 

- показательные выступления. 

 

Тесты и контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке.  

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название тестов 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 
О

тл
. 

Х
о
р
. 

У
д

о
в
. 

О
тл

. 

Х
о
р
. 

У
д

о
в
. 

1. Прыжок в длину с места (см). 180 170 150 190 180 160 

 

2. Бег 20 м С высокого старта. 3,5 3,7 3,9 3,3 3,5 3,8 

 

3. Подтягивание на перекладине. 7 5 2 9 6 3 

 

4. Прыжки через скакалку за 30 с (раз).  

50 

 

45 

 

40 

 

68 

 

50 

 

45 

5. Игра ударами «накат» справа по диагонали 

поля в одной серии (раз). 

 

30 

 

25 

 

20 

 

80 

 

70 

 

45 

6. Игра ударами «накат» слева по диагонали 

поля в одной серии (раз). 

 

35 

 

25 

 

20 

 

85 

 

75 

 

54 

7. Подача мяча справа поступательным 

вращением мяча в заданную зону (10 раз). 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

6 

8. Подача мяча слева поступательным 

вращением мяча в заданную зону (10 раз). 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

6 

9. Участие в соревнованиях разного масштаба.  

8 

 

7 

 

5 

 

15 

 

12 

 

10 

 

 

Материально- технические условия реализации программы 
 Дополнительная общеобразовательная программа «Футбол» реализуется на стадионе с 

использованием материальной и технической базы, обеспечивающей организацию и проведение 

различных видов деятельности обучающихся, предусмотренные образовательной программой или в 

спортивном зале. Материальная и техническая база соответствует действующим СанПинам, имеются 

памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель.  
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5. Список литературы для педагогов. 

 

1. Амелин А.Н. Современный настольный теннис. – М.: ФиС, 2005 . 

2. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). - М.: ФиС, 2007. 

3. Байгулов Ю.П., Романин А.Н. Основы настольного тенниса. - М: ФиС, 2001. 

4. Байгулов Ю.П. Настольный теннис: Вчера, сегодня, завтра. – М.:ФиС, 2000. 

5. Барчукова Г.В.. Теория и методика настольного тенниса. М., Академия, 2006. 

6. Барчукова Г.В. Современные подходы к формированию технико-тактического мастерства игроков в 

настольный теннис. – М.: РГАФК, 2007. 

7. Барчукова Г.В. Настольный теннис (Спорт для всех). – М.:ФиС,2000. 

8. Вартанян М.М., Команов В.В. Беседы о настольном теннисе. Методика и практика. - М.: 2010. 

9. Захаров Г.С. Настольный теннис: Школа игры. – М.: Талка, 2001. 

10. Захаров Г.С. Настольный теннис: Теоретические основы. – Ярославль: Верхнее – Волжское кн. из-

во, 2000. 

11. Матыцин О.В. Многолетняя подготовка юных спортсменов в настольном теннисе. – М.: Теория и 

практика физической культуры, 2001. 

12. Матыцин О.В. Настольный теннис: Неизвестное об известном. – М.: РГАФК, 2005. 

13. Филин В.П. Тем, кто тренирует юных. Теория и практика физической культуры - №2, 2001. 

 

 

6. Список литературы для детей и родителей. 

 

1. Амелин А.Н. Современный настольный теннис. - М., 2005. 

2. Амелин А.Н., Пашинин В.А. Настольный теннис (Азбука спорта). - М.: ФиС, 2007 . 

3. Байгулов Ю.П., Романин А.Н. Основы настольного тенниса. - М.: ФиС, 2001. 

4. Байгуллов Ю.П. Настольный теннис: Вчера, сегодня, завтра. – М.: ФиС, 2000. 

5. Барчукова Г.В., Шпрах С.Д. Игра доступная всем. - М.: Знание, 2001. 

6. Былеева Л.В. Подвижные игры. - М.,ФиС, 2000. 

7. Захаров Г.С. Настольный теннис: Школа игры. – М: Талка, 2001. 

8. Шпрах С.Д. Настольный теннис. У меня секретов нет… - М.: 2008. 

9. Настольный теннис. Правила соревнований. - М.: ФиС, 2009. 

 

7. Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы) 

 

1. http://table-tennis.su/teaching (клуб настольного тенниса, обучение) 

2. http://uroki-online.com/sport/pingpong/ (видео уроки) 

3. http://sport-lessons.com/other/pingpong/ (уроки настольного тенниса) 

4. http://www.pingpong.su/history.php (история настольного тенниса) 

5. http://fnt.applesakhalin.ru/index.php (федерация тенниса на Сахалине) 

 

 

 

 

 

  

http://table-tennis.su/teaching
http://uroki-online.com/sport/pingpong/
http://sport-lessons.com/other/pingpong/
http://www.pingpong.su/history.php
http://fnt.applesakhalin.ru/index.php

