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Срок реализации 3 год 

Возраст детей 10 - 18 лет 

Цель программы Приобретение учащимися необходимых знаний, 

умений, навыков для самостоятельного использования 

физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни; воспитания 

навыков для самостоятельных занятий и умения вести 

здоровый образ жизни; развивать физические качества, 

необходимые для овладения игрой мини – футбол, 

придерживаться принципов гармоничности, 

оздоровительной направленности учебного процесса, 

разносторонняя подготовка и овладение рациональной 

техникой, приобретение знаний, умений необходимых 

футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, 

взаимопомощи, чувства коллективизма.. Данная 

программа направлена на привитие учащимся умения 

правильно выполнять основные технические приемы и 

тактические действия, обеспечение разносторонней 

физической подготовки. Программа призвана подготовить 

детей к сдаче учебных нормативов по физической и 

технической подготовке в соответствии с их возрастом, 

сообщить элементарные теоретические сведения и в 

конечном итоге подготовить учащихся для зачисления на 

следующий этап многолетней подготовки юных 

футболистов 

 



Аннотация программы      Рабочая программа построена с учетом 

возрастных особенностей юношей, мальчиков, 

занимающихся в группах, возраст учащихся в группах 10-

18 лет. 

Весь учебный материал программы распределён в 

соответствии с возрастным принципом комплектования 

учебной группы по футболу и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Данная рабочая программа направлена на 

содействие улучшению здоровья учащихся и на этой 

основе обеспечения нормального физического развития 

растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность.  

 

 

Прогнозируемые результаты В учебной группе решаются определённые задачи: 

укрепление здоровья и закаливание организма; привитие 

интереса к систематическим занятиям мини-футболом; 

обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и 

координации движений; овладение основами технических 

приёмов, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, 

групповой и командной тактики игры в мини-футбол; 

освоение процесса игры в соответствии с правилами 

мини-футбола; изучение элементарных теоретических 

сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и 

тактике, правил игры в мини- футбол. 

Изучение теоретического материала 

осуществляется в форме 15 – 20-минутных бесед, которые 

проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 

комплексного занятия). В ходе практических занятий 

учащиеся группы получат элементарные навыки 

судейства игр по футболу и мини-футболу и первичные 

навыки инструктора-общественника. 

Практические занятия по обучению судейству 

начинаются в группе после того, как усвоены основные 

правила игры. Обучение судейству осуществляется во 

время проведения двухсторонних учебных, 

тренировочных игр и соревнований.  Задача 

инструкторской практики – научить подавать строевые 

команды, правильно показывать и объяснять простейшие 

упражнения. 

 

 



Особая информация    Практические занятия по физической, 

технической и тактической подготовке проводятся в 

форме игровых занятий по общепринятой методике.  

Физическая подготовка направлена на развитие 

физических способностей организма, ей в занятиях 

отводится значительное место. Выделяют общую и 

специальную физическую подготовку. Общая физическая 

подготовка предусматривает всестороннее развитие 

физических способностей,   специальная – развитие 

качеств и функциональных возможностей, специфичных 

для футболистов.    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Представленная программа по мини - футболу направлена на 

реализацию принципа вариативности, задающего возможность подбирать 

содержание учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и материально-технической оснащенностью 

учебно-тренировочного процесса. 

     Программа позволяет последовательно решать задачи физического 

воспитания обучающихся на протяжении всего периода обучения, формируя 

целостное представление детей о физической культуре, ее возможностях в 

улучшении состояния здоровья. 

      Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

создана на основе курса обучения в игре в мини - футбол. 

     Технические приемы, тактические действия и игра таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. Исследователи игровой 

деятельности подчеркивают ее уникальные возможности и только для 

физического развития, но и нравственного воспитания детей, особенно для 

развития познавательных интересов. Выработки воли и характера, 

формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, 

воспитания чувства коллективизма. 

     Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное 

оздоровление воспитанников. Программа так же актуальна в связи с 

возросшей популярностью вида спорта футбол в нашей стране. 

   Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Цель: обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 

здоровья обучающихся, посредством игры в мини - футбол. Воспитание 

гармоничной, социально активной личности. 

Задачи: 

- привитие интереса к систематическим занятиям мини - футболом; 

- укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

- обеспечение общефизической подготовки; 

- овладение основами игры в мини-футбол; 

- привитие навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

- выявление перспективных детей и подростков для последующего 

совершенствования их спортивного мастерства в спортивных школах. 

Количество занимающихся в каждой возрастной группе – до 15 человек. 

Форма занятий - групповая. 

Программа предусматривает индивидуальную работу с наиболее 

способными детьми, а также индивидуальную отработку отдельных 



элементов с отстающими. Руководитель объединения, подбирая материал для 

занятий, должен наряду с новым обязательно включать в занятия 

упражнения, приемы техники и тактики игры из ранее усвоенного материала 

для его закрепления и совершенствования. 

      Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей 

организма. Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая 

физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

способностей, специальная – развитие качеств и функциональных 

возможностей, специфичных для мини-футбола. 

     В зависимости от возрастных особенностей в планировании занятий по 

физической подготовке делают акцент на воспитание определенных 

физических качеств. Для эмоциональности занятий рекомендуется широко 

применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать элементы 

соревнований. 

     Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач 

всесторонней подготовки футболиста. На всех этапах занятий идет 

непрерывный процесс обучения технике мини-футбола и совершенствования 

ее. 

   Обучение технике игры в мини-футбол является наиболее сложным и 

трудоемким процессом, поэтому на него отводится программой большая 

часть времени. 

     Важно довести до сознания каждого обучающегося, что для овладения 

техникой игры требуется большая настойчивость, прилежание и 

трудоемкость. 

     Руководитель объединения должен следить за развитием и занимающихся 

физических качеств, а также за уровнем их технической подготовки. 

Основной формой занятий в секции является тренировка: 

- для первого, второго, третьего годов обучения проводятся 3 занятия в 

неделю (45мин х 2, с десятиминутным перерывом), общее количество часов в 

год – 216. Форма занятий: очная и дистанционная. 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение физических кондиций; 

- рост уровня развития физических качеств; 

- освоение основных приемов и навыков игры в футбол; 

- приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни; 

- рост личностного развития ребенка; 

- умение ребенком оценивать свои достижения; 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Распределение учебных часов по разделам (36 учебных недель) 

 

Разделы программы 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Теоретическая подготовка 8 8 8 

ОФП 84 78 74 

Техническая подготовка 56 56 58 

Тактическая подготовка 18 18 20 

Игровая  подготовка 36 36 36 

Инструкторская практика 4 6 6 

Соревнования 10 14 14 

Всего часов: 216 216 216 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

Занимающиеся учебных групп должны знать и иметь представление: об 

особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

о физических качествах и правилах их тестирования; 

основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-футболом и 

правила его предупреждения; 

1. уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом. Учащиеся 

должны уметь: выполнять требования по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; владеть основами техники  мини-футбола; знать основы судейства. В процессе 

обучения и тренировки занимающиеся должны приобрести следующие навыки учебной 

работы и судейства соревнований по мини-футболу: освоить терминологию, принятую в 

мини-футболе; уметь подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения 

занятий и соревнований; руководить командой своего класса на общешкольных сорев-

нованиях; принять участие в судействе учебных и товарищеских игр в качестве  2-го 

судьи, судьи-хронометриста.    

Таблица № 1 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 2 3 4 5 6 

1 Техническая подготовка 53 2 48 3 

1.1. 
Различные способы 

перемещения 
4  4  

1.2. Удары по мячу ногой 10 1 8 1 

1.3. Удары по мячу головой 4  4  

1.4. Прием (остановка) мячей 8  8  

1.5. Ведение мяча 10  9 1 

1.6. Обманные движения (финты) 5  5  

1.7. Отбор мяча 4  4  

1.8. Комплексное выполнение 8 1 6 1 



технических приемов 

2. Тактическая подготовка 35 3 32  

2.1. Тактика игры в атаке 15 1 14  

2.2. Тактика игры в обороне 15 1 14  

2.3. Тактика игры вратаря 5 1 4  

3. 
Общая физическая 

подготовка 
59 2 54 3 

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
40 2 36 2 

5. Соревнования 19  19  

6. Игровая подготовка 46  46  

7. 
Инструкторская и 

судейская практика 
10 2 8 

 

8. Медицинское обследование 4  4  

9. 
Восстановительные 

мероприятия 
6  6 

 

 
Кол. час. в спортивно-

оздоровительном лагере  
40 4 36 

 

 Итого: 312 15 289 8 

Краткое описание содержания программного материала.  
 

Теоретическая подготовка 
 

   Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского 

правительства по вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый характер 

Российского спорта. 

  Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение выступлений 

Российских спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. 

Единая спортивная классификация и её значение для развития спорта в России. 

   Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по 

футболу: первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные 

соревнования с участием Российских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и 

футболисты.  

  Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися физической 

культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные 

самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник 

самоконтроля. Причины травм на занятиях по мини-футболу и их предупреждение. 

  Правила игры, организация и проведение соревнований по мини-футболу. Изучение 

правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 
 

Общая и специальная физическая подготовка. 
 

   Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 

вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. 

Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и 

ног, разноимённые движения на координацию. Отведение, приведение и маховые 

движения ноги вперёд, в стороны, назад. 

  Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя руками 

через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в 

положении лёжа на спине. 



  Акробатические упражнения. Кувырок вперёд. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь 

из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора присев толчком 

двух ног. Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 

  Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 3 х 30 м., до 

2 х 60 м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересечённой местности (кросс) до 800 м. Бег 

200 и 500 м. 

   Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

   Метание малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с разбега. 

  Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель. 

   Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

  Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из различных 

стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 

   Ускорения на 15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением 

направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек . Рывок с 

мячом . 

  Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 

180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на 

различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 

 

Техническая  подготовка. 

.Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному и 

катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему мячу. Удары носком, 

пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне 

траекторию полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на 

точность и дальность. 

   Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным сопротивлением. 

Удары на точность. 

  Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. Остановка мяча изученными 

способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей мяча. 

   Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения. 

   Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку 

мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – 

неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – 

рывком с мячом уйти вперёд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его 

партнёру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника 

(«скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве.    

   Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые действия с мячом.  

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на 

выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

   Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, 

летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот 

ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

  Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

  Броски рукой на точность и дальность. 
 

Тактика игры в футбол. 



 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3,  3+1.  Разбор проведённых учебных 

игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и 

команды в целом. 

   Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на 

ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за движением других 

пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно 

касание два мяча (надо следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их 

одному партнёру). 

 

Тактика нападения. 

  Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя короткие и 

средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Начинать и развивать 

атаку из стандартных положений.  

  Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом месте. 

Тактика защиты. 

 Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

«перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча 

изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

    Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный 

выбор позиции и страховку партнёров  Уметь взаимодействовать в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». 

Комбинация с участием вратаря. 

      Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного 

и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся 

и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять 

правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от 

ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

   Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия.                        

 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

             Педагогический контроль и оценка подготовки подготовленности учащихся 

группы являются важными элементами, определяющими эффективность процесса 

обучения и тренировки. Для получения объективной информации планируется 

использовать педагогическое наблюдение и тестирование. Контроль за уровнем нагрузки 

на занятия проводится по карте педагогического наблюдения за степенью утомления 

учащихся: 

                                                                                                                   Таблица № 2 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая (недопустимая) 

 

Цвет кожи лица 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность. 

 

Речь 
Отчетливая Затрудненная 

Крайне затрудненная или 

невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания на 

лице. 



Потливость Небольшая 
Выраженная верхней 

половины тела 

Резкая верхней половины 

тела и ниже пояса, 

выступание соли. 

Дыхание 
Учащенное, 

ровное 
Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными глубокими 

вдохами, сменяющимися 

беспорядочным дыханием. 

Движения 
Бодрая 

походка 

Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, вынужденная 

поза с опорой, падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах. 

Жалобы на 

головокружение, боль в 

правом подреберье, 

головная боль, тошнота, 

иногда икота, рвота 

 

              Метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности 

учащихся группы, прирост их физического развития и совершенствования технического 

мастерства. 

            Контроль осуществляется по таблице нормативов, разработанной школой на 

основе Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ. Мини-фубол (Футзал).( Таблица № 3) 

                                
 

                                                                                                                 Таблица № 3 

Нормативные требования 

для учащихся групп начальной подготовки 
 

Контрольное 

упражнение 

В
о
зр

а
ст

 

Оценка 

«3» «4» «5» 

м д м д м д 

Общая подготовленность 

Бег 30 м., с. 

8 6.3 6.4 6.1 6.2 5.9 6.0 

9 6.2 6.3 6.0 6.1 5.8 5.9 

10 6.0 6.2 5.8 6.0 5.6 5.8 

11 5.8 6.1 5.6 5.9 5.4 5.7 

Челночный бег 30 м. 

 (5 х 6 м) 

8 13.2 13.4 13.0 13.2 12.6 12.8 

9 13.0 13.2 12.7 13.0 12.4 12.6 

10 12.6 12.8 12.4 Ё12.5 11.9 12.2 

11 12.2 12.4 11.9 12.2 11.5 11.9 

Челночный бег 104 м. 

с. 
8 - - - - - - 

9 42.0 45.0 40.0 43.0 37.0 40.0 

10 38.0 42.0 36.0 40.0 33.0 37.0 

11 34.0 39.0 32.0 37.0 30.0 35.0 

Прыжок в длину с 

места, см. 

8 152 142 155 145 160 150 

9 155 145 160 150 165 155 



10 160 157 168 160 173 165 

11 170 160 175 168 180 173 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мяча 

ногами, кол-во ударов 

8 5 4 6 4 7 5 

9 6 4 7 5 8 6 

10 13 10 15 11 16 12 

11 19 13 21 15 22 16 

Бег 30 м с ведением 

мяча, сек. 

8 7.2 7.6 6.9 7.3 6.5 7.0 

9 6.6 7.2 6.4 6.9 6.2 6.7 

10 6.4 7.0 6.2 6.7 6.0 6.5 

11 6.3 6.8 6.1 6.5 5.9 6.3 

Ведение мяча по 

«восьмерке» 

8     + + 

9     + + 

10     + + 

11     + + 

Ведение мяча по 

границе штрафной 

площадке. 

8     + + 

9     + + 

10     + + 

11     + + 

      Примечание: знак«+» означает, что норматив выполнен при улучшении показателей. 

Содержание и методика контрольных испытаний 

Общая подготовленность 

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому движению 

испытуемого. 

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются линия старта и 

контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 

5 раз. При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый 

раз одну из упомянутых линий. 

Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, как и предыдущее. 

Челночный бег 104 м (рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От ее середины 

испытуемый по сигналу выполняет рывок до 6-метровой отметки, касаясь ее ногой. Повернувшись 

на 180°, он возвращается назад. Далее он совершает рывок до 10-метровой отметки. 

Повернувшись кругом, испытуемый устремляется к линии старта. Далее он бежит до средней 

линии поля (20 м) и возвращается к линии ворот. Затем он вновь совершает рывок к 10-метровой 

отметке, возвращается к месту старта. Завершается 
Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на контрольной линии 

(ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько махов руками и, с силой оттолк-
нувшись, махом рук снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший 
результат. 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой 
ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за один удар. Из трех 
попыток учитывается лучший результат. 

Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта. 
По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не менее 
трех касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение 
считается законченным, когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время 
выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. 



Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 1). На поле стойками обозначается квадрат со 
сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. По сигналу 
испытуемый ведет мяч от стойки А к стойке Ц, обходит ее и движется к стойке Б. Обведя 
ее, он направляется к стойке В, огибает ее с внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке 
Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, он движется к стойке Г. Обогнув ее, 
испытуемый финиширует у стойки А. Ведение мяча осуществляется только внутренней и 
внешней частью подъема. Учитывается время выполнения задания. Из двух попыток 
засчитывается лучшая. 
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1  Ведение мяча по «восьмерке» 
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Рис. 1  Ведение мяча по «восьмерке» 
 
Ведение мяча по границе штрафной площади (рис. 2). Испытуемый с мячом встает 

перед пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу он начинает ведение мяча 
подошвой правой ноги по границе штрафной площади до пересечения ее с линией ворот. 
Как только мяч пересечет эту точку, испытуемый разворачивается и начинает ведение 
мяча подошвой левой ноги в обратном направлении по границе штрафной площади. Как 
только он пересекает с мячом линию ворот, фиксируется время прохождения дистанции. 



       

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

 

Занимающиеся данных учебных групп на учебно-тренировочном этапе подготовки 

должны владеть игровыми ситуациями и достичь определенного уровня специальной 

подготовки при выполнении сложных приёмов владения мячом на скорости, улучшить 

маневренность и подвижность футболиста в играх, повысить уровень морально – волевых 

качеств. 
В процессе обучения и тренировки занимающиеся должны приобрести следующие 

навыки учебной работы и судейства соревнований по мини-футболу: 
- освоить терминологию, принятую в мини-футболе; 
- уметь подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения занятий и 

соревнований; 
- уметь вести наблюдение за партнерами во время занятий, определять и исправлять 

ошибки в выполнении ими приемов; 
- уметь вести наблюдение за партнерами во время двусторонних, товарищеских и 

календарных игр, определять и указывать на допущенные ими ошибки в выполнении 
технико-тактических приемов и общего плана игры; 

- составить комплекс упражнений по общефизической и специально-физической 
подготовке; 

- составить конспект и провести разминку в группе; 
- принять участие в судействе учебных и товарищеских игр в качестве 1-го и 2-го 

судьи, хронометриста; 
- правильно заполнить протокол игр; 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 2 3 4 5 6 

1 Техническая подготовка 101 4 94 3 

1.1. 
Различные способы 

перемещения 
3  3  

1.2. Удары по мячу ногой 18  17 1 

1.3. Удары по мячу головой 7  7  

 

Обратно                                   Туда 

 

Рис. 2. Ведение по границе штрафной площади 



1.4. Прием (остановка) мячей 11  11  

1.5. Ведение мяча 14  14  

1.6. 
Обманные движения 

(финты) 
15  15  

1.7. Отбор мяча 15  15  

1.8. 

Комплексное выполнение 

(сочетание) изученных 

технических приемов с 

мячом 

19 1 16 2 

2. Тактическая подготовка 76 5 71  

2.1 Понятие о тактической 

системе и стиле игры 
16 3 13  

2.2. Тактика игры в атаке 26 1 25  

2.3. Тактика игры в обороне 26 1 25  

2.4. Тактика игры вратаря 8  8  

3. 
Общая физическая 

подготовка 
109 2 104 3 

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
83 2 78 3 

5 Игровая подготовка 71  71  

5. Соревнования 42 3 39  

7. Восстановительные 

мероприятия 

41 1 40  

6. 
Инструкторская и 

судейская практика 
15 3 12 

 

7. 
Медицинское 

обследование 
6  6 

 

 

Подготовка в условиях 

спортивно-

оздоровительного лагеря 

80 5 72 

 

3 

 Итого: 624 25 587 12 

 

Краткое описание содержания программного материала.  

 

Теоретическая подготовка 

 

Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая культура». Значение 
физической культуры для подготовки граждан России к трудовой деятельности и защите 
Родины. Формы занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. 
Массовый народный характера спорта в нашей стране. Единая всероссийская спортивная 
классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по 
вопросам развития физической культуры и спорта. 

 
Состояние и развитие мини-футбола в России. История возникновения 

современного мини-футбола. Развитие мини-футбола в России. Ассоциация мини-футбола 
России — организатор развития мини-футбола в стране. Достижения сборных и клубных 
команд России па международной арене. Всероссийские и международные соревнования. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и санитарии. 
Общее представление об основных системах энергообеспечения человека. Гигиенические 
требования к питанию спортсменов. Понятие о тренировке и «спортивной форме». 
Массаж и самомассаж. Баня. Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник 



самоконтроля. Особенности травматизма в мини-футболе. Оказание первой помощи при 
несчастных случаях. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 
противопоказания к тренировочным занятиям и участию в соревнованиях. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность человека 
как необходимое условие физического развития, нормального функционирования 
организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как процесс форми-
рования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей организма. 
Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства и методы спортивной тренировки. 
Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Восстановительные 
мероприятия. Форма организации спортивной тренировки. Особенности периодов 
спортивной тренировки. Самостоятельные занятия юных спортсменов (утренняя 
гимнастика, индивидуальные задания по совершенствованию физических качеств и 
техники движений. 

Общая и специальная физическая подготовка. Всесторонняя физическая подготовка - 
важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов 
и систем, развития физических качеств юных спортсменов (силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости, ловкости). Общая и специальная физическая подготовка. Средства 
общей и специальной физической подготовки, применяемые в процессе обучения и 
тренировки с юными спортсменами в мини-футболе. Единство общей и специальной 
физической подготовки. Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. 
Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным спортсменам 
различного возраста, занимающимся мини-футболом. Контрольные упражнения и 
нормативы по общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

 
Основы техники и тактики мини-футбола. Понятие о технике мини-футбола. 

Характеристика основных приемов игры. О соединении технической и физической 
подготовки. Понятие о тактике мини-футбола. Характеристика тактических действий. 
Анализ технических приемов и тактических действий в атаке и обороне. Классификация 
техники и тактики мини-футбола. 

Спортивные соревнования но мини-футболу. Правила игры. Права и обязанности 
игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. Планирование, организация и 
проведение соревнований по мини-футболу. Виды соревнований. Система проведения 
соревнований. Судейство соревнований по мини-футболу Судейская бригада: главный 
судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья-информатор. Их роль в 
организации и проведении соревнований. 

 
Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для проведения 

занятий и соревнований по мини-футболу. Подсобное оборудование. Технические 
средства, используемые при обучении юных футболистов. Мячи. Их подготовка к 
занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви. Уход за ними. 

 
Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей игры и 

особенности турнирного положения команды. Характеристика команды соперника. 
Объявление состава команды. Тактический план игры (на макете) и задания отдельным 
игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в ходе игры. Разбор 
проведенной игры. Анализ выполнения тактического плана. Общая оценка игры и 
действий отдельных игроков и звеньев. Выводы по итогам игры. 
 

                                Общая и специальная физическая подготовка.  

 
   Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 

вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. 

Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и 



ног, разноимённые движения на координацию. Отведение, приведение и маховые 

движения ноги вперёд, в стороны, назад. 

  Упражнения с набивным мячом (2 – 3 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя 

руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между 

ступнями, в положении лёжа на спине. 

  Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с прыжка. Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора 

присев толчком двух ног. Кувырок вперёд из стойки на голове. Стойка на руках толчком 

одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 

  Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5 х 60 м., до 

3 х 100 м. Бег медленный до 25 мин. Бег по пересечённой местности (кросс) до 2000 м. Бег 

400 и 500 м. 

   Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

   Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с 

разбега. Толкание набивного мяча (1 – 2 кг.), ядра (3 кг.) с места, стоя боком к 

направлению метания. 

.  Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель. 

   Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

  Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из различных 

стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 

   Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением 

направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек (на 

скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 

  Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 

180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на 

различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 

                                            

Техническая  подготовка. 
 

      Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному 

и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему мячу. Удары носком, 

пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне 

траекторию полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на 

точность и дальность. 

   Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным 

сопротивлением. Удары на точность. 

  Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка грудью 

летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка мяча изученными способами, находясь в 

движении, с последующим ведением или передачей мяча. 

   Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 

   Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку 

мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – 

неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – 

рывком с мячом уйти вперёд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его 



партнёру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника 

(«скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве.    

   Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые действия с мячом.  

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на 

выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

   Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, 

летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот 

ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

  Броски мяча одной рукой с боковым запахом и снизу. 

  Броски рукой на точность и дальность. 

 

Тактика игры в футбол. 
 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 1+2+2, 3+1.  Разбор проведённых 

учебных и календарных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры 

каждого футболиста и команды в целом. 

   Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на 

ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за движением других 

пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно 

касание два мяча (надо следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их 

одному партнёру). 

                                               

 

  Тактика нападения. 

  Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами при равном соотношении 

и численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация «Двойная стенка». 

Комбинация «Игра в одно-два касания» между тремя партнерами.  Комбинация «Смена 

мест». Комбинация «Пропускание мяча».  

  Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом месте, 

играя по избранной тактической системе в составе команды. Отвлечение соперников 

Создание численного преимущества в отдельных зонах игрового поля. 

                                                 Тактика защиты. 

 Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

«перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча 

изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Маневрирование Передачи Ведение и обводка. 

    Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном соотношении 

сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнёров. Организация противодействия «стенка», «скрещивание», «пропуск 

мяча». Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

      Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного 

и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся 

и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять 

правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от 

ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 
 

 



Средства контроля 

Педагогический контроль и оценка подготовки подготовленности учащихся 

группы являются важными элементами, определяющими эффективность процесса 

обучения и тренировки. 

            Для получения объективной информации планируется использовать 

педагогическое наблюдение и тестирование. 

             Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте педагогического 

наблюдения за степенью утомления учащихся: 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая (недопустимая) 

 

Цвет кожи лица 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность. 

 

Речь 
Отчетливая Затрудненная 

Крайне затрудненная или 

невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания на 

лице. 

Потливость Небольшая 

Выраженная 

верхней половины 

тела 

Резкая верхней половины 

тела и ниже пояса, 

выступание соли. 

Дыхание 
Учащенное, 

ровное 
Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными глубокими 

вдохами, сменяющимися 

беспорядочным дыханием. 

Движения 
Бодрая 

походка 

Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, вынужденная 

поза с опорой, падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах. 

Жалобы на головокружение, 

боль в правом подреберье, 

головная боль, тошнота, 

иногда икота, рвота 

              Метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности 

учащихся группы, прирост их физического развития и совершенствования технического 

мастерства.           Контроль осуществляется по таблице нормативов, разработанной 

школой на основе Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ. Мини-футбол (Футзал). 

Нормативные требования 

для учащихся учебно-тренировочных групп 

Контрольное 

упражнение 

В
о
зр

а
ст

 

Оценка 

«3» «4» «5» 

м д м д м д 

Общая подготовленность 

Бег 30 м., с. 

12 5.8 6.3 5.4 6.0 5.0 5.5 

13 5.7 6.2 5.4 5.9 4.9 5.4 

14 5.6 6.1 5.2 5.8 4.7 5.3 



15 5.5 6.0 5.0 5.7 4.6 5.2 

16 5.4 5.9 4.9 5.6 4.5 5.1 

17 5.0 5.7 4.6 5.4 4.4 5.0 

Челночный бег 30 м. (3 

х10 м) 

12 10.2 10.6 9.8 10.2 9.3 9.6 

13 10.0 10.4 9.6 10.0 9.1 9.4 

14 9.8 10.2 9.4 9.8 8.9 9.2 

15 9.4 9.8 9.0 9.6 8.5 8.9 

16 9.0 9.4 8.6 9.5 8.1 8.8 

17 8.7 9.1 8.3 9.3 7.8 8.7 

Тест Купера, м. 

12 - - - - - - 

13 1800 1500 1900 1600 2000 1700 

14 2300 1800 2400 1900 2500 2000 

15 2350 1900 2450 2000 2550 2100 

16 2450 2000 2550 2100 2650 2200 

17 2600 2150 2700 2250 2800 2350 

Прыжок в длину с 

места, см. 

12 175 170 185 175 190 180 

13 185 175 195 180 200 185 

14 200 180 210 185 215 190 

15 210 185 220 190 225 195 

16 215 195 225 200 230 205 

17 220 200 230 205 235 210 

Бег 300 м, с  

 

 

 

12 54.0 56.0 52.0 54.0 50.0 52.0 

13 52.0 54.0 50.0 52.5 48.0 50.2 

14 49.0 52.0 47.0 50.0 45.0 48.3 

15 47.0 50.0 45.0 48.0 43.5 46.8 

16 46.0 49.0 44.0 47.0 42.0 45.1 

17 45.0 48.0 43.0 46.0 41.0 44.0 

Специальная подготовленность 

Удары по мячу в цель, 

кол-во попаданий. 

12 2 1 3 2 4 3 

13 3 2 4 3 5 4 

14 4 3 5 4 6 5 

15 5 4 6 5 7 6 

16 6 5 7 6 8 7 

17 7 6 8 7 9 8 

 

 

 

Контрольное 

упражнение 

В
о
зр

а
ст

 

Оценка 

«3» «4» «5» 

м д м д м д 

Бег 30 м., с ведением 

мяча, с. 

12 5.9 6.2 5.7 6.0 5.5 5.8 

13 5.8 6.1 5.6 5.9 5.4 5.7 

14 5.7 6.0 5.5 5.8 5.3 5.6 

15 5.6 5.9 5.4 5.7 5.2 5.5 



16 5.5 5.8 5.3 5.6 5.1 5.4 

17 5.4 5.7 5.2 5.5 5.0 5.3 

Бег 5х30 м., с ведением 

мяча, с. 

12 - - - - - - 

13 34.0 37.0 32.0 35.0 30.0 33.0 

14 32.0 36.0 30.0 34.0 28.0 32.0 

15 31.0 34.0 29.0 32.0 27.0 30.0 

16 30.0 33.0 28.0 31.0 26.5 29.0 

17 29.0 32.0 27.0 30.0 26.0 28.0 

Жонглирование мяча 

(комплексное)              

Кол-во ударов  

12 10 6 11 7 12 8 

13 15 7 16 8 18 10 

14 20 11 22 13 25 15 

15 24 16 27 18 30 20 

16 28 19 31 22 35 25 

17 32 22 35 25 40 30 

Удары по мячу в цель, 

кол-во, кол-во 

попаданий 

12   2 1 3 2 

13 2 1 3 2 4 3 

14 3 2 4 3 5 4 

15 4 3 5 4 6 5 

16 5 4 6 5 7 6 

17 6 5 7 6 8 7 

Ведение, обводка стоек 

и удар в ворота, с.  

12     + + 

13     + + 

14     + + 

15     + + 

16     + + 

17     + + 

 

 

Примечание: Знак «+» означает, что норматив выполнен при улучшении показателей. 

Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому движению 

испытуемого. 

Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются линия старта и 

контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 

5 раз. При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый 

раз одну из упомянутых линий. 

Челночный бег 30 м (3x10 м). Упражнение с такими же требованиями, как и предыдущее. 

Челночный бег 104 м (рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От ее середины 

испытуемый по сигналу выполняет рывок до 6-метровой отметки, касаясь ее ногой. Повернувшись 

на 180°, он возвращается назад. Далее он совершает рывок до 10-метровой отметки. 

Повернувшись кругом, испытуемый устремляется к линии старта. Далее он бежит до средней 

линии поля (20 м) и возвращается к линии ворот. Затем он вновь совершает рывок к 10-метровой 

отметке, возвращается к месту старта. Завершается 
упражнение рывком до 6-метровой отметки и возвратом к линии ворот. Достигнув той или 

иной отметки, испытуемй должен перед поворотом коснуться ее ногой.  
Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на контрольной 

линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько махов руками и, с силой 



оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток засчитывается 
лучший результат. 

Отжимание в упоре лежа. Измерение проводится по общепринятой методике. 
Бег 300 м. Проводится на стадионе. Результат испытуемого фиксируется по общепринятым 

правилам. 

Тест Купера. Проводится бег на стадионе в течение 12 мин. 

Фиксируется дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это время. 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой 
ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за один удар. Из трех 
попыток учитывается лучший результат. 

Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары правой и левой 
ногой (различными частями подъема и сторонами стопы), бедром и головой. Удары 
выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более двух раз 
подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, в том числе не 
менее раза головой, правым и левым бедром. 

Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта. 
По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не менее 
трех касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение 
считается законченным, когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время 
выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. 

Бег 5x30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее. 
Финишировав, испытуемый каждый раз возвращается на старт. На это ему дается 25 с. 
Все старты выполняются с места. Сумма результатов пяти попыток определяет 
окончательный результат испытуемого. 

Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 2). На поле стойками обозначается квадрат со 
сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. По сигналу 
испытуемый ведет мяч от стойки А к стойке Ц, обходит ее и движется к стойке Б. Обведя 
ее, он направляется к стойке В, огибает ее с внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке 
Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, он движется к стойке Г. Обогнув ее, 
испытуемый финиширует у стойки А. Ведение мяча осуществляется только внутренней и 
внешней частью подъема. Учитывается время выполнения задания. Из двух попыток 
засчитывается лучшая. 

 

                            Рис. 2. Ведение мяча по «восьмерке» 
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Ведение мяча по границе штрафной площади (рис. 3). Испытуемый с мячом встает 

перед пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу он начинает ведение мяча 
подошвой правой ноги по границе штрафной площади до пересечения ее с линией ворот. 



Как только мяч пересечет эту точку, испытуемый разворачивается и начинает ведение 
мяча подошвой левой ноги в обратном направлении по границе штрафной площади. Как 
только он пересекает с мячом линию ворот, фиксируется время прохождения дистанции. 

 

                                    Рис. 3. Ведение по границе штрафной площади 

Бросок мяча в цель (рис. 5). Испытуемый выполняет два упражнения. Первое 

упражнение: бросок одной рукой снизу («выкатывание»). Испытуемые 12 и 13 лет таким 
образом посылают мяч низом в ворота Д шириной 2 м, сооруженные из стоек в середине 
игрового поля. Для испытуемых 14 и 15 лет такие ворота (Е) устанавливаются дальше, на 
линии 10-метровой отметки противоположной половины поля. Бросок выполняется из 
пределов штрафной площади с двух, трех шагов разбега, не пересекая ее границы. 
Испытуемый выполняет 6 бросков. Учитывается сумма точных попаданий. 

Второе упражнение: бросок одной рукой из-за плеча (или сбоку). Испытуемые 12 и 13 
лет таким образом посылают мяч верхом в круги А и Б диаметром 2,5 м. Испытуемые 14 и 
15 лет посылают мяч в круги В и Г. Каждый испытуемый выполняет 4 броска в один круг 
и 4 броска - в другой. Во всех случаях при броске мяч должен пролететь выше стойки (1,8 
м), которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-метровой 
отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий. 

 
 

Рис. 5. Бросок мяча в цель 

Удар по мячу в цель. Применяется такая разметка, как и в предыдущем упражнении 
(см. рис. 5). Испытуемые 12 и 13 лет, сделав 2-3 шага разбега, выполняют по 3 удара в 
каждую из трех целей: в ворота Д и круги А и Б. А испытуемые 14 и 15 лет - в ворота Е и 

 

 

обратно 1 --------------------- 1    туда 



круги В и Г. Удар производится по неподвижному мячу Удар производится по 
неподвижному мячу, установленному на 6-метровую отметку. Удары в ворота Д 
выполняются низом, а в круги А и Б - верхом. Причем при ударах верхом мяч должен 
пролететь выше стойки (1,8 м), которая устанавливается посередине дистанции, т.е. 
между целью и 6-метровой отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий. 

Ведение, обводка стоек и удар в ворота. Упражнение проводится на игровом поле. 
Испытуемый с мячом занимает позицию на линии 10-метровой отметки на 
противоположной стороне поля. По сигналу он ведет мяч вперед, обводит 5 стоек, 
установленных на другой половине поля через каждые 2 м, и с расстояния 8 м наносит 
удар в ворота (рис. 6). Время фиксируется с момента старта до пересечения мячом линии 

ворот. Если мяч не забит в ворота, попытка не засчитывается. Испытуемый выполняет 3 
попытки. Учитывается лучший результат. 

 
 

Рис. 6. Ведение, обводка стоек и удар в ворота 

Вбрасывание мяча на дальность. Испытуемый осуществляет вбрасывание одной 
рукой из-за плеча (или сбоку) по коридору шириной 3 м. Сделав в штрафной площади 
разбег в 3-4 шага, он направляет мяч верхом так, чтобы он приземлился в пределах ко-
ридора. Переступать границу штрафной площади запрещается. Испытуемый выполняет 3 
попытки. Учитывается лучший результат. 

 

Самоконтроль в подготовке 

Самоконтроль играет в подготовке юных футболистов  важную роль. Для 
самоконтроля предлогается несколько простых и доступных для занимающихся 
самонаблюдений за своим физическим развитием и состоянием здоровья. Их цель - 
сохранение спортивной работоспособности и совершенствование подготовленности юных 
футболистов. Комплекс достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность 
получить субъективные и объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать 
самочувствие, желание выполнять тренировочные и соревновательные нагрузки, 
длительность ощущения усталости после них, характер сна, аппетит, сердцебиение, 
различного характера боли. Непременным условием самоконтроля является 
обязательность и постоянство самонаблюдений, их систематичность, а также анализ 
показателей, проводимый совместно с тренером и врачом. 

 

 

8 м  

 



            Учебно-тематический  план (1 год обучения) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1 Теоретическая подготовка    

1 Физическая культура и спорт в России 1  1 

 

2 

Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

1  1 

 

3 

Краткие сведения о функциональных органах и 

системах организма, влияние физических 

упражнений на организм человека 

1  1 

4 Гигиена, закаливание 2  2 

5 Правила игры 2  2 

6 Оборудование и инвентарь 1  1 

 Всего часов 8  8 

2 Общая физическая подготовка    

1 Выносливость 1 16 11 

2 Силовые способности 1 16 11 

3 Быстрота 1 16 11 

4 Гибкость 1 16 11 

5 Ловкость 1 15 10 

 Всего часов 5 79 84 

3 Техническая подготовка    

1 Различные способы перемещения  6 6 

2 Удары по мячу ногой, головой  6 6 

3 Прием (остановка) мяча  8 8 

4 Ведение мяча  12 12 

5 Обманные движения (финты)  8 8 

6 Отбор мяча  6 6 

7 Комплексное выполнение технических приемов  10 10 

 Всего часов  56 56 

4 Тактическая подготовка    

1 Тактика игры в атаке 1 5 6 

2 Тактика игры в обороне 1 6 6 

3 Тактика игры вратаря 1 4 4 

 Всего часов 3 15 18 

5 Игровая подготовка    

1 Учебная игра  18 18 

2 Спортивные игры  18 18 

 Всего часов  36 36 



6 Инструкторская практика    

 Всего часов 1 3 4 

7 Соревнования    

 Всего часов  10 10 

 Итого часов 17 199 216 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(1 год обучения) 
№ Дата 

проведения 

Тема занятия Колич

ество 

часов 

1.  Физическая культура и спорт в России 

Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

2 

2.  Краткие сведения о функциональных органах и 

системах организма, влияние физических упражнений 

на организм человека 

1 

3.  Оборудование и инвентарь 1 

4.  Правила игры 2 

5.  Гигиена, закаливание 2 

6.  Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через 

круг легкого бега, футбол. 

2 

7.  Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», мини-футбол. 

2 

8.  Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер, мини-футбол. 

2 

9.  Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча». 

2 

10.  Физподготовка. Челночный бег + удары по воротам, 

Мини-футбол 

2 



11.  Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через 

круг легкого бега,мини- футбол. 

2 

12.  Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», мини- футбол. 

2 

13.  Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер, мини-футбол. 

2 

14.  Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча». 

2 

15  Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через 

круг легкого бега, мини-футбол. 

2 

16  Физподготовка, мини- футбол. 2 

17  Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер. 

2 

18  Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол,«контроль мяча». 

2 

19  Физподготовка. Челночный бег + удары по воротам, 

футбол 

2 

20  Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через 

круг легкого бега, футбол. 

2 

21  Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», футбол. 

2 

23  Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер, футбол. 

2 

24.  Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча». 

2 

25.  Отработка ударов по мячу из различных положений, 

комбинации ударов. 

2 

26.  Упражнение«квадрат». Двусторонняя учебная игра. 2 



27  Общеразвивающие упражнения с набивным мячом, 

игра в гандбол. 

2 

28  Товарищеская игра . 2 

29  Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 

2 

30  Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 

2 

31  Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, футбол, 

«контроль мяча». 

2 

32  Физподготовка. Челночный бег + удары по воротам, 

футбол 

2 

33  Отработка техники передвижения и владения мячом: 

остановка прием мяча. 

2 

34  Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  по 

мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  мяча  по 

кругу. 

 

2 

35  Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, футбол, 

«контроль мяча». 

2 

36  Физподготовка. Челночный бег + удары по воротам, 

футбол 

2 

37  Отработка техники передвижения и владения мячом: 

остановка прием мяча. 

2 

38  Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  по 

мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  мяча  по 

кругу. 

2 

39  Остановка   катящегося   мяча   внутренней   стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

2 

40  Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  по 

мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  мяча  по 

кругу. 

2 

41  Обучение  ударом  по  неподвижному  мячу,  чеканка 

мяча. 

2 



42  Подтягивание,  приседание,  пресс,  длительный  бег, 

игра в вышибалы. 

2 

43.  Подтягивание,  приседание,  пресс,  длительный  бег, 

игра в вышибалы. 

2 

44  Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления. 

2 

45  Изучение позиционного нападения: без изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением. 

1 

46  Общеразвивающие упражнения по методу круговой 

тренировки. 

1 

47  Полоса препятствий, удары-по неподвижному мячу, 

мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 

48  Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 

49  Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

50  Развитие гибкости, старты из различных положений, 

подтягивания. 

2 

51  Тренировка выносливости, изменение направления 

движений по сигналу. 

2 

52  Отработка тактики свободного нападения, ударов из 

различных положений. 

2 

53  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

2 

54  Игры на развитие ориентации и мышления. Чеканка 

мяча через стойку. 

2 

55  Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

56  Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 

2 



57.  Специальные упражнения. Чеканка мяча. 2 

58.  Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам 

из стандартных положений, по катящемуся мячу. 

2 

59.  Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 2 

60.  Изучение технических приемов, прием мяча грудью. 

Двусторонняя учебная игра. 

2 

61.  Остановка мяча различными частями тела: бедром, 

грудью, животом. Двусторонняя учебная игра. 

2 

62.  Комбинации из освоенных элементов

 техники передвижений + эстафета. 

2 

63.  Товарищеская игра . 2 

64.  Обучение   финтам,   салки   вокруг   столба,   бег   в 

квадрате. 

2 

65  Изучение позиционного нападения: без изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением. 

2 

66  Общеразвивающие упражнения по методу круговой 

тренировки. 

2 

67  Полоса препятствий, удары-по неподвижному мячу, 

мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 

68  Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 

69  Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

70  Развитие гибкости, старты из различных положений, 

подтягивания. 

2 

71  Тренировка выносливости, изменение направления 

движений по сигналу. 

2 



72  Отработка тактики свободного нападения, ударов из 

различных положений. 

2 

73  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

2 

74  Игры на развитие ориентации и мышления. Чеканка 

мяча через стойку. 

2 

75  Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

76  Полоса препятствий, удары-по неподвижному мячу, 

мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 

77  Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 

78  Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

79.  Развитие гибкости, старты из различных положений, 

подтягивания. 

2 

80.  Скоростные   упражнения   +   удары   по   мячу   из 

различных положений. 

2 

81.  Изучение  техники  игры  вратаря,  точный  бросок  в 

цель,теннисбол. 

2 

82.  Отбор мяча перехватом в движение, бег с 

препятствиями. 

2 

83.  Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 2 

84.  Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 2 

85.  Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. 

2 

86.  Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 2 



87.  Игра на опережение, старты из

 различных положений. 

2 

88.  Общеразвивающие упражнения без

 предметов, силовая подготовка. 

2 

89.  Футбол  без  ворот,  теннисбол,  гандбол.  

Тренировка меткости. 

2 

90.  Игры,  развивающие  физические  способности.  Бег  

с 

остановками и изменением направления. 

2 

91.  Развитие координационных способностей. Ведение + 

удар по воротам, квадрат. Двусторонняя игра. 

2 

92.  Прием мяча различными частями тела. 2 

93.  Изучение  финтов,  применение  при  сопротивлении 

защитника. 

2 

94.  Удары  –  с  разбега,  с  места,  с  подачи  партнера,  

с одного шага. 

2 

95.  Двусторонняя учебная игра. 2 

96.  Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 

97.  Общеразвивающие упражнения в парах, бег с мячом. 2 

98.  Старты из различных положений, двусторонняя 

игра. 

2 

99.  Упражнение змейка + удар по воротам. Мини-

Футбол. 

2 

100.  Учебная игра. Тактика игры в атаке. ОФП. СФП 2 

101  Учебная игра. Тактика игры в атаке. ОФП. СФП 2 



102  Учебная игра. Тактика игры в атаке. ОФП. СФП 2 

103  Учебная игра. Тактика игры в атаке. ОФП. СФП 2 

104  Двусторонняя учебная игра. 2 

105  Двусторонняя учебная игра. 2 

106  Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 

107  Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 

108  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2 

109  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2 

Итого   216 

 

 

 

Содержание программы (1 год обучения) 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт. 

   Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Физическая 

культура в системе народного образования. Единая спортивная 

классификация и ее значение. Международное спортивное движение, 

международные связи российских спортсменов на Олимпийских играх. 

2. Краткий обзор развития футбола в России и за рубежом. 

   Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и 

кубок России. Участие Российских футболистов в международных 

соревнованиях (первенство Европы, Мира, Олимпийские игры). Российские, 

Международные юношеские соревнования. 

3. Краткие сведения о функциональных органах и системах организма, 

влияние физических упражнений на организм человека. 



    Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий 

физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование 

функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения, под 

воздействием регулярных занятий физическими упражнениями для 

закрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. 

4. Гигиена и закаливание. 

  Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, 

ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, душ, баня, купание), гигиена сна. 

  Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим 

дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические 

требования, предъявляемые к местам занятий по футболу. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 

закаливания в занятиях спортом. Использование естественных природных 

сил (солнца, воздуха и воды) для закаливания организма. 

5. Правила игры. 

  Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, 

предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. 

6. Оборудование и инвентарь. 

   Существующие стандарты футбольных полей и тренировочных площадок. 

Размеры и требования к футбольным воротам. Виды, размеры и вес мяча. 

Инвентарь для учебно-тренировочных занятий. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

   Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей 

работоспособности. В качестве основных средств, применяются: обще 

развивающие упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, набивные 

мячи, гимнастические палки, обручи), так и без предметов, а также 

упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая 

атлетика, плавание, лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают 

общее воздействие на организм занимающихся, при этом развивается и 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, совершенствуются функции 

внутренних органов и систем, улучшается координация движений, 

повышается уровень двигательных качеств, укрепляются защитные функции 

организма. Скоординированное развитие основных физических качеств 

(силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости) - необходимое условие 

успешной подготовки футболиста. 

1. Выносливость. 

   Виды выносливости: общая и специальная. Общая выносливость: работа 

мышц, ее влияние на организм человека. Физиологические характеристики 

выносливости. Средства развития выносливости. 

   Специальная выносливость. Ее характеристики. Возможности организма. 



Волевые качества. Легкоатлетические упражнения для развития 

выносливости. 

2. Силовые способности. 

   Общая характеристика силовых способностей. Физиологические 

характеристики силы. Сила мышц. Основные категории силы: статическая, 

динамическая, взрывная. Средства развития силовых способностей. 

3. Быстрота. 

   Общая характеристика быстроты. Физиологические характеристики 

быстроты. Основные понятия: быстрота реакции и мышления, быстрота 

выполнения простых игровых действий, быстрота исполнения сложных 

игровых действий, быстрота взаимодействия футболистов. Средства 

развития быстроты. 

4. Гибкость 

   Общая характеристика гибкости. Физиологические характеристики 

гибкости. 

   Общая и специальная гибкость. Подвижность. Средства развития гибкости. 

5. Ловкость 
Общая характеристика ловкости. Физиологические характеристики ловкости. 

Ловкость общая и специальная. Средства развития ловкости. 

Средства развития ОФП 

Обще развивающие упражнения без предметов 

(развитие гибкости, силы, ловкости) 

-Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание, вращение, 

махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на мести и 

в движении. 

- Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

-Упражнения для туловища. 

- Упражнения на формирование правильной осанки. В различных исходных 

положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа - 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

-Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседание на 

обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

- Упражнения с сопротивлением. 

- Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседание с партнером, переноска 

партнера  на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 

Обще развивающие упражнения с предметами 

(развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты). 

-Упражнения с мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. 



-Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

-Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча, 

-Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

- Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих 

ногах с вращением скакалки вперѐд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в 

приседе и полу приседе. 

- Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 

подбрасывания 

вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после 

кувырка в движении. 

Акробатические упражнения 

(развитие ловкости) 

-Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после 

разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких 

кувырков. 

- Перекаты и перевороты. 

4. Подвижные игры и эстафеты. 

(развитие ловкости, быстроты, силы, ) 

   Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на 

внимание, 

координацию. 

    Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения 

(развитие быстроты, ловкости, выносливости). 

-Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 500, 800м. 

- Кроссы до 1000 м (в зависимости от возраста), 6-минутный бег. 

- Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с 

разбега. 

- Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

Спортивные игры. 

- Ручной мяч, 

- Баскетбол, 

-Волейбол, 

- Хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

Раздел 3. Техническая подготовка. 

   Техническая подготовка включает в себя освоение специальных знаний и 

умений управлять мячом, а также обучение и совершенствование 

взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре, развитие творческих 

способностей игроков. 

Различные способы перемещения. 



Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным 

шагом (влево и вправо), Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком 

одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Удары по мячу ногой и головой. 

  Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и 

внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся навстречу справа 

или слева мячу. Удар по воротам по движущемуся мячу. Удары на точность: 

в ноги партнеру, цель, на ходу двигающемуся партнеру. Удар в ворота после 

обводки. 

Игра головой с партнером. Индивидуальная игра головой. 

Прием (остановка) мяча. 

  Отработка остановки мяча и своевременного короткого паса. Остановка 

подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – 

на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч для последующих 

действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – 

на месте, в движении вперед и назад, опуская мяч в ноги для последующих 

действий. 

Ведение мяча. 

  Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и внутренней 

стороной стопы: правой и левой ногой и поочередно; по прямой, меняя 

направления, между стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость 

(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). 

Обучение финтам. Финт «ложный замах на удар». Финт «ложная остановка». 

Финт «уход с мячом». Финт «выпад в сторону». Финт «переступание через 

мяч». 

Отбор мяча 

Перехват мяча. Отбор мяча в выпаде. Отбор мяча в полу шпагате и шпагате. 

Отбор мяча в подкате, толчком плеча. 

Комплексное выполнение технических приемов. 

Комплексные упражнения с элементами ведения и отбора мяча. 

Раздел 4. Тактическая подготовка 

1. Тактика игры в атаке. 

  Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения 

мяча. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбора способа и направления ведения. Применение различных видов 

обводок (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и 



своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация 

«игра в стенку». 

  Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, выбрасывании мяча. 

2. Тактика игры в обороне. 

  Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удара или 

остановки) для перехвата мяча. Умение оценивать игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изучаемым способом. 

   Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

ситуаций. 

3. Тактика вратаря. 

   Правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от 

«угла удара», удар от своих ворот, введение мяча в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, правильная позиция при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

Раздел 5. Игровая подготовка 

Учебная игра. 

  Взаимодействие двух-трех игроков с заслоном, наведением или 

пересечением. 

  Игра в защите по системе «игрок игрока» на своей половине поля или в 

области штрафного. 

  Учебная игра 5 х 5. Учебная игра с ограничениями. Учебная игра с 

дополнительными условиями. 

Спортивные игры. 
   Методы организации подвижных игр. Эффективность игровых действий. 

Правила и организация игр. 

Виды спортивных игр. Значение спортивных игр при подготовке юных 

футболистов. Правила и организация спортивных игр (баскетбол, гандбол, 

волейбол, хоккей, ручной мяч, пионербол. и т.д.). 

Раздел 6. Инструкторская практика. 

Правила и принципы организации и судейства соревнований по мини- 

футболу. Основы планирования учебных занятий и составления конспектов. 

Особенности организации учебных занятий. 

Раздел 7. Соревнования. 

Внутригрупповые соревнования по общей физической подготовке, по 

подвижным и спортивным играм, учебные игры по футболу. 

Межгрупповые соревнования по общей физической подготовке между 

группами. 

         

 

 



 

Учебно-тематический план (2 год обучения) 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов  

теория практи

ка 

всего Форма контроля 

1 Теоретическая подготовка    беседа 

1 Физическая культура и спорт в 

России 

2  2  

2 Краткий обзор развития футбола в 

России за рубежом 

2  2  

3 Режим питания. 2  2  

4 Правила игры. 2  2  

 Всего часов 8  8  

2 Общая физическая подготовка    тестирование 

1 Выносливость 1 14 15  

2 Силовые способности 1 15 16  

3 Быстрота 1 15 16  

4 Гибкость 1 14 15  

5 Ловкость 1 15 16  

 Всего часов 5 73 78  

3 Техническая подготовка    тестирование 

1 Различные способы перемещения 1 6 7  

2 Удары по мячу ногой 1 6 7  

3 Удары по мячу головой 1 6 7  

4 Прием (остановка) мяча 1 6 7  

5 Ведение мяча  8 8  

6 Обманные движения (финты)  8 8  

7 Отбор мяча  6 6  

8 Комплексное выполнение 

технических приемов 

 6 6  

 Всего часов 4 52 56  

4 Тактическая подготовка    Игра 

1 Тактика игры в атаке 1 5 6  

2 Тактика игры в обороне 1 6 7  

3 Тактика игры вратаря 1 4 5  

 Всего часов 3 15 18  

5 Игровая подготовка    игра 

1 Учебная игра  20 20  

2 Спортивные игры  16 16  

 Всего часов  36 36  

6 Инструкторская практика     

 Всего часов 2 4 6  



7 Соревнования    соревнования 

 Всего часов  14 14  

 Итого часов 22 194 216  

 

Календарно-тематическое планирование 

(2 год обучения) 
№ Дата Тема занятия Количество 

часов 

1.  Физическая культура и спорт в России 2 

2.  Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

2 

3.  Режим питания. 2 

4.  Правила игры. 2 

5  
Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. 

Ведение мяча. 

2 

6  
Упражнения для развития выносливости. Ведение 

мяча. 

2 

7  Упражнения для развития мышц ног и таза. 

Ведение мяча с пассивным и активным 

сопротивлением. 

2 

8  Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Удары по мячу головой с пассивным и 

активным сопротивлением. 

2 

9  Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Удары по мячу головой с пассивным и активным 

сопротивлением. 

2 

10  

Упражнения для развития быстроты. Отбор мяча. 

2 

11  
Упражнения для мышц шеи и туловища. Отбор 

мяча. 

2 

12  

Упражнения для развития гибкости. Отбор мяча. 

2 



13  
Упражнения с набивными мячами. Отбор мяча. 

2 

14  
Упражнения для развития силовых качеств. Финты 

(обманные действия). 

2 

15  
Упражнения со скакалкой, на гимнастических 

снарядах. Финты (обманные действия). 

2 

16  
Упражнения для развития ловкости. Финты 

(обманные действия). 

2 

17  Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег 

на короткие дистанции. Вбрасывание из-за боковой 

линии. 

2 

18  
Упражнения для развития быстроты. Вбрасывание 

из-за боковой линии. 

2 

19  Бег с препятствиями. Кросс. Упражнения для 

развития умения «видеть поле». Техника игры 

вратаря. 

2 

20  Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, футбол. 

2 

21  Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча. 

2 

22  Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  

по мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  

мяча  по кругу. 

2 

23  Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 

24  
Упражнения для развития мышц ног и таза. 

Ведение мяча. 

2 

25  
Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Ведение мяча. 

2 

26  
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Ведение мяча. 

2 

27  
Упражнения для развития быстроты. Ведение мяча 

с обводкой. 

2 



28  
Упражнения для мышц шеи и туловища. Ведение 

мяча с обводкой. 

2 

29  
Упражнения для развития гибкости. Ведение мяча 

с обводкой. 

2 

30  
Упражнения с набивными мячами. Удары по мячу 

 ногой. 

2 

31  
Упражнения для развития силовых качеств. Удары 

по мячу  ногой. 

2 

32  
Упражнения со скакалкой, на гимнастических 

снарядах. Удары по мячу  ногой. 

2 

33  
Упражнения для развития ловкости. Удары по мячу 

ногой после выполнения технических действий. 

2 

34  Упражнения для развития силовых качеств. Удары 

по мячу  ногой. 

2 

35  Обучение  ударом  по  неподвижному  мячу,  

чеканка 

мяча. 

2 

36  Подтягивание,  приседание,  пресс,  длительный  

бег, игра в вышибалы. 

2 

37  Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов. 

2 

38  Упражнение«квадрат». Двусторонняя учебная игра. 2 

39  Общеразвивающие  упражнения  с  набивным  

мячом, игра в гандбол. 

2 

40  Товарищеская игра 5-6 против 8-9 классов. 2 

41  Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 

2 

42  Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 

2 



43  Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки. 

2 

44  Ведение мяча до центра с последующим ударом по 

воротам, изучение новых технических приемов. 

2 

45  Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

2 

46  Товарищеская игра 2 

47  Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Тактика защиты: индивидуальные действия. 

Тактика вратаря. 

2 

48  
Упражнения для развития быстроты. Тактика 

защиты: групповые действия. Тактика вратаря. 

2 

49  Упражнения для развития мышц плечевого пояса и 

рук. Тактика защиты: групповые действия. Тактика 

вратаря. 

2 

50  
Правила игры в футбол. Тактика защиты: 

командные действия. 

2 

51  
Инструкторская и судейская практика. Тактика 

защиты: командные действия. Тактика вратаря. 

2 

52  
Упражнения для развития выносливости. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. Тактика вратаря. 

2 

53  
Упражнения для развития ловкости. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. 

2 

54  
Упражнения для развития гибкости. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. 

2 

55  Упражнения для развития мышц плечевого пояса и 

рук. Тактика защиты: групповые действия. Тактика 

вратаря. 

2 

56  Игры на закрепление тактических действий, 

силовые 

упражнения. 

2 

57  Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитников, удар по неподвижному мячу. 

2 



58  Изучение индивидуальных тактических действий в 

защите. Двусторонняя учебная игра. 

2 

59  Развитие координационных способностей. Ведение 

+ удар по воротам, квадрат. 

2 

60  Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления. 

2 

61  Изучение позиционного нападения: без изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением. 

2 

62  Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой тренировки. 

2 

63  Полоса препятствий, удары по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 

64  Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 

65  Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

66  Развитие гибкости, старты из различных 

положений, подтягивания. 

2 

67  Тренировка выносливости, изменение направления 

движений по сигналу. 

2 

68  Отработка тактики свободного нападения, ударов 

из различных положений. 

2 

69  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

2 

70  Игры на развитие ориентации и мышления. 

Чеканка мяча через стойку. 

2 

71  Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

72  Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 

2 



73  Специальные упражнения. Чеканка мяча. 2 

74  Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам 

из стандартных положений, по катящемуся мячу. 

2 

75  Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 2 

76  Изучение технических приемов, прием мяча 

грудью. 

Двусторонняя учебная игра. 

2 

77  Остановка мяча различными частями тела: бедром, 

грудью, животом. Двусторонняя учебная игра. 

2 

78  Комбинации из освоенных элементов

 техники 

передвижений + эстафета. 

2 

79  Товарищеская игра . 2 

80  Обучение   финтам,   салки   вокруг   столба,   бег   

в квадрате. 

2 

81  Эстафета на закрепление изученных 

финтов, двусторонняя учебная игра. 

2 

82  Скоростные   упражнения   +   удары   по   мячу   из 

различных положений. 

2 

83  Изучение  техники  игры  вратаря,  точный  бросок  

в цель,теннисбол. 

2 

84  Отбор мяча перехватом в движение, бег

 с препятствиями. 

2 

85  Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 2 

86  Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 2 

87  Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. 

2 



88  Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 2 

89  Игра на опережение, старты из

 различных положений. 

2 

90  Общеразвивающие упражнения без

 предметов, силовая подготовка. 

2 

91  Футбол  без  ворот,  теннисбол,  гандбол.  

Тренировка меткости. 

2 

92  Игры,  развивающие  физические  способности.  

Бег  с остановками и изменением направления. 

2 

93  Развитие координационных способностей. Ведение 

+ удар по воротам, квадрат. Двусторонняя игра. 

2 

94  Прием мяча различными частями тела. 2 

95  Изучение  финтов,  применение  при  

сопротивлении защитника. 

2 

96  Удары  –  с  разбега,  с  места,  с  подачи  партнера,  

с одного шага. 

2 

97  Двусторонняя учебная игра. 2 

98  Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 

99  Общеразвивающие упражнения в парах, бег с 

мячом. 

2 

100  Старты из различных положений, двусторонняя 

игра. 

2 

101  Упражнение змейка + удар по воротам. Футбол. 2 

102  Двусторонняя учебная игра. 2 



103  Двусторонняя учебная игра. 2 

104  Двусторонняя учебная игра. 2 

105  Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 

106  Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 

107  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2 

108  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2 

Итого   216 

 

 

Содержание программы (2 год обучения) 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт. 

  Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Физическая культура 

в системе народного образования. Единая спортивная классификация и ее 

значение. Международное спортивное движение, международные связи 

российских спортсменов на Олимпийских играх. 

2. Краткий обзор развития футбола в России и за рубежом. 

  Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и 

кубок России. 

  Участие Российских футболистов в международных соревнованиях 

(первенство Европы, Мира, Олимпийские игры). Российские, 

Международные юношеские соревнования. 

3. Режим питания. 

Питание. Значение питания, как фактора борьбы за здоровье. Понятие о 

калорийности и усвояемости пищи. 

Правила игры. 

   Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, 

предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 



1. Выносливость. 

Общая выносливость. Ее роль на развитие всех физических качеств. 

Физиологические характеристики выносливости. Средства развития 

выносливости. 

2. Силовые способности. 

Физиологические характеристики силы. Сила мышц. Основные категории 

силы: статическая, динамическая, взрывная. Средства развития силовых 

способностей. 

3. Быстрота. 

Общая характеристика быстроты. Темп, быстрота движений. Стартовая 

скорость, дистанционная скорость. Средства развития быстроты. 

4. Гибкость 

Общая характеристика гибкости. Физиологические характеристики гибкости. 

Общая и специальная гибкость. Подвижность. Средства развития гибкости. 

5. Ловкость 

Общая характеристика ловкости. Физиологические характеристики ловкости. 

Ловкость общая и специальная. Средства развития ловкости. 

Средства развития ОФП 

Обще развивающие упражнения без предметов 

(развитие гибкости, силы, ловкости). 

- Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание, вращение, 

махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на мести и 

в движении. 

- Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

-Упражнения для туловища. 

-Упражнения на формирование правильной осанки. В различных исходных 

положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа - 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

- Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседание на 

обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями.Упражнения с сопротивлением. 

- Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседание с партнером, переноска 

партнера 

на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

(развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты). 

- Упражнения с мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. 

- Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

- Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча, 



- Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

-Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих 

ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в 

приседе и полуприседе. 

-Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после подбрасывания 

вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после 

кувырка в движении. 

Акробатические упражнения 

(развитие ловкости) 

-Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после 

разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких 

кувырков. 

- Перекаты и перевороты. 

Подвижные игры и эстафеты. 

(развитие ловкости, быстроты, силы, ) 

-Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. 

- Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения 

(развитие быстроты, ловкости, выносливости). 

-Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 500, 800м. 

- Кроссы до 1000 м (в зависимости от возраста), 6-минутный бег. 

- Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с 

разбега. 

- Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

Спортивные игры. 

- Ручной мяч, 

- Баскетбол, 

-Волейбол, 

-Хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

Раздел 3. Техническая подготовка. 

Техническая подготовка включает в себя освоение специальных знаний и 

умений управлять мячом, а также обучение и совершенствование 

взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре, развитие творческих 

способностей игроков. 

1.Различные способы перемещения. 

Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным 

шагом (влево и вправо), Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком 

одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

2.Удары по мячу ногой и головой. 



Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и 

внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся навстречу справа 

или слева мячу. Удар по воротам по движущемуся мячу. Удары на точность: 

в ноги партнеру, цель, на ходу двигающемуся партнеру. Удар в ворота после 

обводки. 

Игра головой с партнером. Индивидуальная игра головой. Отработка удара 

головой в падении. Удар головой на силу и точность. Удар головой в 

прыжке. 

Игра головой в обороне. Игра головой в прыжке с разбега. 

3. Прием (остановка) мяча. 

Отработка остановки мяча и своевременного короткого паса. Быстрый пас и 

остановка мяча. Короткий пас в движении. Остановка подошвой и 

внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – на месте, в 

движении вперед и назад, подготавливая мяч для последующих действий. 

Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в 

движении вперед и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

4. Ведение мяча. 

Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и внутренней 

стороной стопы: правой и левой ногой и поочередно; по прямой, меняя 

направления, между стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость 

(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. Ведение мяча с 

уходом от преследования. Ведение мяча с быстрым изменением движения. 

Обыгрыш один на один. 

5. Обманные движения (финты). 

Обучение финтам. Финт «ложный замах на удар». Финт «ложная остановка». 

Финт «уход с мячом». Финт «выпад в сторону». Финт «переступание через 

мяч». Финт «пробрось мяч». Финт «оставь мяч партнеру». 

6. Отбор мяча 

Перехват мяча. Отбор мяча в выпаде. Отбор мяча в полушпагате и шпагате. 

Отбор мяча в подкате, толчком плеча. 

7. Комплексное выполнение технических приемов. 

Комплексные упражнения с элементами ведения и отбора мяча. 

Раздел 4. Тактическая подготовка 

1. Тактика игры в атаке. 

   Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения 

мяча. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбора способа и направления ведения. Применение различных видов 

обводок (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 



  Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация 

«игра в стенку». 

Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, выбрасывании мяча. 

2. Тактика игры в обороне. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удара или 

остановки) для перехвата мяча. Умение оценивать игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изучаемым способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

ситуаций. 

3. Тактика вратаря. 

   Правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от 

«угла удара», удар от своих ворот, введение мяча в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, правильная позиция при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. Организация построении «стенки» 

при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот. 

Раздел 5. Игровая подготовка 

1.Учебная игра. 

Взаимодействие двух-трех игроков с заслоном, наведением или 

пересечением. 

Игра в защите по системе «игрок игрока» на своей половине поля или в 

области штрафного. 

Учебная игра 5 х 5. Учебная игра с ограничениями. Учебная игра с 

дополнительными условиями. 

Спортивные игры. 

Методы организации подвижных игр. Эффективность игровых действий. 

Правила и организация игр. 

Виды спортивных игр. Значение спортивных игр при подготовке юных 

футболистов. Правила и организация спортивных игр (баскетбол, гандбол, 

волейбол, хоккей, ручной мяч, пионербол. и т.д.). 

Раздел 6. Инструкторская практика. 

Правила и принципы организации и судейства соревнований по мини- 

футболу. Основы планирования учебных занятий и составления конспектов. 

Особенности организации учебных занятий. Построение группы и подача 

основных команд на месте и в движении. Проведение разминки в группе. 

Составление конспекта занятия и проведение занятия с группой. Составление 

положения о проведении соревнований по футболу. Ведение протокола игры. 

Раздел 7. Соревнования. 

Внутригрупповые соревнования по общей физической подготовке, по 

подвижным и спортивным играм, учебные игры по футболу. 



Межгрупповые соревнования по общей физической подготовке между 

группами. Районные соревнования. 

 

Учебно-тематический план (3 год обучения) 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1 Теоретическая подготовка    

1 Физическая культура и спорт в 

России 

2  2 

2 Краткий обзор развития футбола в 

России за рубежом 

2  2 

3 Основы здорового образа жизни 2  2 

4 Правила игры. 2  2 

 Всего часов 8  8 

2 Общая физическая подготовка    

1 Выносливость 1 14 15 

2 Силовые способности 1 14 15 

3 Быстрота 1 14 15 

4 Гибкость 1 14 15 

5 Ловкость 1 15 16 

 Всего часов 5 71 76 

3 Техническая подготовка    

1 Различные способы перемещения 1 6 7 

2 Удары по мячу ногой 1 7 8 

3 Удары по мячу головой 1 7 8 

4 Прием (остановка) мяча 1 6 7 

5 Ведение мяча  8 8 

6 Обманные движения (финты)  8 8 

7 Отбор мяча  6 6 

8 Комплексное выполнение 

технических приемов 

 6 6 

 Всего часов 4 54 58 

4 Тактическая подготовка    

1 Тактика игры в атаке 1 5 6 

2 Тактика игры в обороне 1 7 8 

3 Тактика игры вратаря 1 5 6 

 Всего часов 3 17 20 

5 Игровая подготовка    

1 Учебная игра  16 16 

2 Спортивные игры  20 20 

 Всего часов  36 36 



6 Инструкторская практика    

 Всего часов 1 5 6 

7 Соревнования  14 14 

 Всего часов  14 14 

 Итого часов 19 197 216 

 

Календарно-тематическое планирование 

(3 год обучения) 

 
№ Дата Тема занятия Количество 

часов 

1.  Физическая культура и спорт в России 2 

2.  Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

2 

3.  Основы здорового образа жизни 2 

4.  Правила игры. 2 

5  Передвижение спиной вперед, повороты, удары по 

мячу внутренней частью стопы, ведение мяча по 

кругу. 

2 

6  Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

2 

7  Подвижные игры. 2 

8  Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка 

мяча. 

2 

9  Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Удары по мячу головой с пассивным и активным 

сопротивлением. 

2 

10  

Упражнения для развития быстроты. Отбор мяча. 

2 



11  Ведение мяча до центра с последующим ударом по 

воротам, изучение новых технических приемов. 

2 

12  Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

2 

13  Отработка паса щечкой в парах. Футбол. 2 

14  Игры на закрепление тактических действий, 

силовые упражнения. 

2 

15  
Упражнения со скакалкой, на гимнастических 

снарядах. Финты (обманные действия). 

2 

16  
Упражнения для развития ловкости. Финты 

(обманные действия). 

2 

17  Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег 

на короткие дистанции. Вбрасывание из-за боковой 

линии. 

2 

18  
Упражнения для развития быстроты. Вбрасывание 

из-за боковой линии. 

2 

19  Бег с препятствиями. Кросс. Упражнения для 

развития умения «видеть поле». Техника игры 

вратаря. 

2 

20  Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, футбол. 

2 

21  Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча. 

2 

22  Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  

по мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  

мяча  по кругу. 

2 

23  Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 

24  
Упражнения для развития мышц ног и таза. 

Ведение мяча. 

2 

25  
Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Ведение мяча. 

2 



26  
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Ведение мяча. 

2 

27  
Упражнения для развития быстроты. Ведение мяча 

с обводкой. 

2 

28  
Упражнения для мышц шеи и туловища. Ведение 

мяча с обводкой. 

2 

29  
Упражнения для развития гибкости. Ведение мяча с 

обводкой. 

2 

30  
Упражнения с набивными мячами. Удары по мячу 

 ногой. 

2 

31  
Упражнения для развития силовых качеств. Удары 

по мячу  ногой. 

2 

32  
Упражнения со скакалкой, на гимнастических 

снарядах. Удары по мячу  ногой. 

2 

33  
Упражнения для развития ловкости. Удары по мячу 

ногой после выполнения технических действий. 

2 

34  Упражнения для развития силовых качеств. Удары 

по мячу  ногой. 

2 

35  Обучение  ударом  по  неподвижному  мячу,  

чеканка 

мяча. 

2 

36  Подтягивание,  приседание,  пресс,  длительный  

бег, игра в вышибалы. 

2 

37  Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов. 

2 

38  Изучение индивидуальных тактических действий в 

защите. Двусторонняя учебная игра. 

2 

39  Развитие координационных способностей. Ведение 

+ удар по воротам, квадрат. 

2 

40  Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направлееия.  

2 



41  Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 

2 

42  Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 

2 

43  Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки. 

2 

44  Ведение мяча до центра с последующим ударом по 

воротам, изучение новых технических приемов. 

2 

45  Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

2 

46  Товарищеская игра 2 

47  Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Тактика защиты: индивидуальные действия. 

Тактика вратаря. 

2 

48  
Упражнения для развития быстроты. Тактика 

защиты: групповые действия. Тактика вратаря. 

2 

49  Упражнения для развития мышц плечевого пояса и 

рук. Тактика защиты: групповые действия. Тактика 

вратаря. 

2 

50  
Правила игры в футбол. Тактика защиты: 

командные действия. 

2 

51  
Инструкторская и судейская практика. Тактика 

защиты: командные действия. Тактика вратаря. 

2 

52  
Упражнения для развития выносливости. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. Тактика вратаря. 

2 

53  
Упражнения для развития ловкости. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. 

2 

54  
Упражнения для развития гибкости. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. 

2 

55  Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 



56  Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 

57  Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

58  Изучение индивидуальных тактических действий в 

защите. Двусторонняя учебная игра. 

2 

59  Развитие координационных способностей. Ведение 

+ 

удар по воротам, квадрат. 

2 

60  Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления. 

2 

61  Изучение позиционного нападения: без изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением. 

2 

62  Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой тренировки. 

2 

63  Полоса препятствий, удары по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 

64  Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 

65  Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

66  Развитие гибкости, старты из различных 

положений, подтягивания. 

2 

67  Тренировка выносливости, изменение направления 

движений по сигналу. 

2 

68  Отработка тактики свободного нападения, ударов 

из различных положений. 

2 

69  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

2 

70  Игры на развитие ориентации и мышления. 

Чеканка мяча через стойку. 

2 



71  Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 

72  Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 

2 

73  Специальные упражнения. Чеканка мяча. 2 

74  Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам 

из стандартных положений, по катящемуся мячу. 

2 

75  Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 2 

76  Изучение технических приемов, прием мяча 

грудью. 

Двусторонняя учебная игра. 

2 

77  Остановка мяча различными частями тела: бедром, 

грудью, животом. Двусторонняя учебная игра. 

2 

78  Комбинации из освоенных элементов

 техники передвижений + эстафета. 

2 

79  Товарищеская игра . 2 

80  Обучение   финтам,   салки   вокруг   столба,   бег   

в квадрате. 

2 

81  Эстафета на закрепление изученных

 финтов,  двусторонняя учебная игра. 

2 

82  Скоростные   упражнения   +   удары   по   мячу   из 

различных положений. 

2 

83  Изучение  техники  игры  вратаря,  точный  бросок  

в цель, теннисбол. 

2 

84  Отбор мяча перехватом в движение, бег

 с препятствиями. 

2 

85  Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 2 



86  Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 2 

87  Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. 

2 

88  Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 2 

89  Игра на опережение, старты из

 различных положений. 

2 

90  Общеразвивающие упражнения без

 предметов, силовая подготовка. 

2 

91  Футбол  без  ворот,  теннисбол,  гандбол.  

Тренировка меткости. 

2 

92  Игры,  развивающие  физические  способности.  

Бег  с остановками и изменением направления. 

2 

93  Развитие координационных способностей. Ведение 

+ удар по воротам, квадрат. Двусторонняя игра. 

2 

94  Прием мяча различными частями тела. 2 

95  Изучение  финтов,  применение  при  

сопротивлении 

защитника. 

2 

96  Удары  –  с  разбега,  с  места,  с  подачи  партнера,  

с одного шага. 

2 

97  Двусторонняя учебная игра. 2 

98  Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 

99  Общеразвивающие упражнения в парах, бег с 

мячом. 

2 

100  Старты из различных положений, двусторонняя 

игра. 

2 



101  Упражнение змейка + удар по воротам. Футбол. 2 

102  Двусторонняя учебная игра. 2 

103  Двусторонняя учебная игра. 2 

104  Двусторонняя учебная игра. 2 

105  Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 

106  Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 

107  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2 

108  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2 

Итого   216 

 

 

Содержание программы (3 год обучения) 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт. 

   Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 

футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, 

игроки. 

2. Краткий обзор развития футбола в России и за рубежом. 

  Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и 

кубок России. Участие Российских футболистов в международных 

соревнованиях (первенство Европы, Мира, Олимпийские игры). Российские, 

Международные юношеские соревнования. 

3. Основы здорового образа жизни. 

   Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим 

дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические 

требования, предъявляемые к местам занятий по футболу. 



Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 

закаливания в занятиях спортом. Использование естественных природных 

сил (солнца, воздуха и воды) для закаливания организма. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. 

4. Правила игры. 

   Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, 

предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

1. Выносливость 

   Общая характеристика выносливости. Физиологические особенности 

выносливости. Игровые упражнения большой интенсивности. Средства 

развития выносливости. 

2. Силовые способности. 

    Общая характеристика силовых способностей. Физиологические 

характеристики силы. Сила мышц. Силовые упражнения. Средства развития 

силовых способностей. 

3.Быстрота. 

    Быстрота выполнения простых игровых действий. Повторное пробегание 

коротких отрезков (10-30 м) из различных исходных стартовых положений и 

в различных направлениях. Изменение способов бега. 

Быстрота выполнения сложных игровых действий. Комплексы движений без 

мяча, типичные для любой игры: различные старты, повороты и прыжки, 

изменения манеры и направления бега. Быстрота взаимодействия 

футболистов. Средства развития быстроты. 

4. Гибкость 

Гибкость общая и специальная. Элементы гимнастики и акробатики. 

Подвижность. Средства развития гибкости. 

Средства развития ОФП 

1. Общеразвивающие упражнения без предметов 

(развитие гибкости, силы, ловкости). 

- Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание, 

вращение, 

махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на мести и 

в движении. 

- Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

- Упражнения для туловища. 

Упражнения для туловища. 

- Упражнения на формирование правильной осанки. В различных исходных 

положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лѐжа - 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 



-Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседание на 

обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

-Упражнения с сопротивлением. 

- Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседание с партнером, переноска 

партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. 

2. Общеразвивающие упражнения с предметами 

(развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты). 

- Упражнения с мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. 

- Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

-Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча, 

-Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

-Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих 

ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в 

приседе и полуприседе. 

- Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 

подбрасывания 

вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после 

кувырка в движении. 

3. Акробатические упражнения 

(развитие ловкости) 

Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после 

разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. 

4. Подвижные игры и эстафеты. 

(развитие ловкости, быстроты, силы) 

- Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. 

- Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

5. Легкоатлетические упражнения 

(развитие быстроты, ловкости, выносливости) 

- Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 500, 800м. 

- Кроссы до 1000 м (в зависимости от возраста), 6-минутный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с 

разбега. 

- Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 



6. Спортивные игры. 

ручной мяч, 

баскетбол, 

волейбол, 

хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

Раздел 3. Техническая подготовка. 

Различные способы перемещения. 

Бег. Обычный (для выхода на свободное место, для преследования 

соперника), спиной вперед, скрестным шагом и приставным. 

Прыжки. Толчком одной или обеими ногами. Прыжки вперед, вверх, в 

стороны. Остановки. Остановка прыжком и выпадом. 

Повороты. Переступанием и прыжком в стороны или назад. 

Удары по мячу ногой. 

Удар носком. Удар внутренней стороной стопы. Удар серединой подъема 

(прямым подъемом). Удар внутренней частью подъема. Удар внешней 

частью подъема. 

Удары по мячу головой. 

Удары головой по мячу, летящему слева, справа. Удар серединой лба в 

прыжке. 

Удар с поворотом в прыжке. 

Прием (остановка) мяча. 

  Отработка остановки мяча и своевременного короткого паса. Быстрый пас и 

остановка мяча. Короткий пас в движении. Остановка подошвой и 

внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – на месте, в 

движении вперед и назад, подготавливая мяч для последующих действий. 

Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в 

движении вперед и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

5. Ведение мяча. 

Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и внутренней 

стороной стопы: правой и левой ногой и поочередно; по прямой, меняя 

направления, между стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость 

(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. Ведение мяча с 

уходом от преследования. Ведение мяча с быстрым изменением движения. 

Обыгрыш один на один. 

6. Обманные движения (финты). 
Обучение финтам. Финт «ложный замах на удар». Финт «ложная остановка». 

Финт «уход с мячом». Финт «выпад в сторону». Финт «переступание через 

мяч». Финт «пробрось мяч». Финт «оставь мяч партнеру». 

7. Отбор мяча 

Перехват мяча. Отбор мяча в выпаде. Отбор мяча в полушпагате и шпагате. 

Отбор мяча в подкате, толчком плеча. 

8. Комплексное выполнение технических приемов. 

Комплексные упражнения с элементами ведения и отбора мяча. 

Раздел 4. Тактическая подготовка 

1. Тактика игры в атаке. 



    Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения 

мяча. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбора способа и направления ведения. Применение различных видов 

обводок (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. Групповые действия. 

Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация 

«игра в стенку». 

    Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, выбрасывании мяча. 

2. Тактика игры в обороне. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удара или 

остановки) для перехвата мяча. Умение оценивать игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изучаемым способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

ситуаций. 

3. Тактика игры вратаря. 

Правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от 

«угла удара», удар от своих ворот, введение мяча в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, правильная позиция при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. Организация построении «стенки» 

при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот. 

Раздел 5. Игровая подготовка 

1.Учебная игра. 

Взаимодействие двух-трех игроков с заслоном, наведением или 

пересечением. 

Игра в защите по системе «игрок игрока» на своей половине поля или в 

области штрафного. 

Учебная игра 5 х 5. Учебная игра с ограничениями. Учебная игра с 

дополнительными условиями. 

2.Спортивные игры. 

Методы организации подвижных игр. Эффективность игровых действий. 

Правила и организация игр. 

Виды спортивных игр. Значение спортивных игр при подготовке юных 

футболистов. Правила и организация спортивных игр (баскетбол, гандбол, 



волейбол, хоккей, ручной мяч, пионербол. и т.д.). 

Раздел 6. Инструкторская практика. 

Правила и принципы организации и судейства соревнований по мини- 

футболу. Основы планирования учебных занятий и составления конспектов. 

Особенности организации учебных занятий. Построение группы и подача 

основных команд на месте и в движении. Проведение разминки в группе. 

Составление конспекта занятия и проведение занятия с группой. Составление 

положения о проведении соревнований по футболу. Ведение протокола игры. 

Раздел 7. Соревнования. 

Внутригрупповые соревнования по общей физической подготовке, по 

подвижным и спортивным играм, учебные игры по футболу. 

Межгрупповые соревнования по общей физической подготовке между 

группами. Районные соревнования. 

 

Примерные нормативные требования по общей физической подготовке 

 

Контрольны

е 

упражнения 

по

л 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

м 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,8 4,7 

д 6,5 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,3 

Бег 300 м, с 

м 66,

0 

64,

0 

62,

0 

60,

0 

58,0      

д 68,

4 

66,

2 

64,

2 

62,

0 

61,0      

Челночный 

бег, 3*10 м, 

с 

м 9,5 9,3 9,0 8,8 8,6 8,5 8,3 8,0 7,6 7,4 

д 10,

1 

9,7 9,5 9,3 9,1 9,0 9,0 8,8 8,6 8,6 

6-минутный 

бег, м 

м - - - - 115

0 

120

0 

120

0 

130

0 

135

0 

140

0 

д - - - - 950 100

0 

105

0 

110

0 

110

0 

120

0 

Прыжок в 

высоту с 

места, см 

м 28 32 36 40 48 53 57 60 64 68 

д 25 29 32 34 36 38 40 42 44 48 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

м 150 160 170 178 185 190 194 197 200 220 

д 130 135 140 145 150 155 160 165 170 190 

Метание 

набивного 

мяча (1 кг), 

м 

м 5,0 5,3 5,8 6,2 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 

д 3,4 3,8 4,2 4,6 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 

Подтягивани м - - - - - 5 6 7 8 10 



е из виса на 

перекладине, 

раз 

д - - - - - - - - - - 

Отжимания 

из упора на 

полу, раз 

м 4 6 8 10 15 - - - - - 

д 3 4 5 7 9 12 14 16 18 20 

 

 

       Примерные нормативные требования по специальной подготовке 

Контрольные 

упражнения 

 

пол 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Жонглировани 

е мяча ногами 

(поочередно 

правой и левой 

ногой), раз 

м - 6 8 12 16 20 26 30 36 40 

д - 4 6 10 12 15 18 22 26 30 

Жонглировани 

е мяча 

головой, раз 

м - 5 8 12 16 18 22 24 26 30 

д - 4 6 8 10 12 14 16 18 22 

Бег, 30 м с 

ведением мяча, с 

м - 60 

9 

6, 

5 

6, 

3 

6, 

2 

6, 

0 

5, 

8 

5, 

5 

5, 

1 

4, 

8 

д - 7,2 6, 

8 

6, 

6 

6, 

5 

6, 

3 

6, 

0 

5, 

7 

5, 

4 

5, 

1 

Ведение мяча по 

«восьмерке», с 

м + + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + + 

Комплексный 

Тест. 

м + + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + + 

Удар ногой по 

неподвижному 

м - 2 3 3 3 3 3 4 4 5 



мячу в цель, 

число попаданий 

д - 2 3 3 3 3 3 4 4 4 

 

Для вратарей 

Вбрасывание 

мяча в цель, 

количество 

попаданий 

1 

упражнение 

М - - - 3 4 3 4 4 4 5 

Д - - - 3 3 3 3 3 3 4 

2 

упражнение 

М - - - 3 4 3 4 4 4 5 

д - - - 3 3 3 3 3 3 4 

Удар ногой с полулета в цель, 

число попаданий 

М - - - 2 3 4 4 4 3 4 

д - - - 2 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
_____________________________________________________________ 

                       название детского объединения 
№ Ф.И. ребенка Физическая подготовка Техническая  подготовка 

Бег 30 

м/с 

Бег 

300м/с 

Прыжок в 

длинну с 

места(см) 

Прыжок 

вверх 

с места 

(см) 

Вбрасыва

ние 

мяча (м) 

Удар на 

дальность(п

р.и 

лев.сумма) 

Жонглирован

ие 

(количество 

раз) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

минимальный уровень средний уровень максимальный уровень 
количество % количество % количество % 
      

 

 

 подпись руководителя детского объединения 
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образования  «Центр дополнительного образования Измалковского района 

Липецкой области»   

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
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 «Мини-футбол» 

 

 

 

 

 
 Составитель: 

Дорохин Вячеслав Сергеевич, 

педагог дополнительного образования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы 

«Мини -футбол» 1год обучения 
№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля Методическое 

обеспечение 

теория практика всего 

 

1 

 

Теоретическая подготовка 

     

 

1 

 

Физическая культура и спорт в 

России 

1  1 Анкетирование Методическая 

литература 

 

2 

Краткий обзор развития футбола в 

России за 

рубежом 

1  1 Анкетирование Методическая 

литература 

 

3 

Краткие сведения о 

функциональных органах и системах 

организма, влияние физических 

упражнений на организм человека 

1  1 Анкетирование Методическая 

литература 

 

4 

 

Гигиена, закаливание 

2  2 Анкетирование Методическая 

литература 

 

5 

 

Правила игры 

2  2 Анкетирование Методическая 

литература 

 

6 

 

Оборудование и инвентарь 

1  1 Анкетирование Методическая 

литература 

 Всего часов 8  8   

2 Общая физическая подготовка      

1 Выносливость 1 10 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

2 Силовые способности 1 10 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

3 Быстрота 1 10 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

4 Гибкость 1 10 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

5 Ловкость 1 9 15 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 



 Всего часов 5 79 84   

3 Техническая подготовка      

1 Различные способы перемещения  6 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 2 Удары по мячу ногой, головой  6 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 3 Прием (остановка) мяча  8 8 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 4 Ведение мяча  12 12 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 5 Обманные движения (финты)  8 8 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 6 Отбор мяча  6 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 7 Комплексное выполнение 

технических приемов 

 10 10 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки  Всего часов  56 56   

4 Тактическая подготовка      

1 Тактика игры в атаке 1 5 6 Контрольные Методическая 

литература, 

мячи, 

     упражнения стойки 

2 Тактика игры в обороне 1 6 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 

 
3 Тактика игры вратаря 1 4 4 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи 

 Всего часов 3 15 18 Контрольные 

упражнения 

 

5 Игровая подготовка      

1 Учебная игра  18 18 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи 

2 Спортивные игры  18 18 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи 



 Всего часов  36 36   

6  

Инструкторская практика 

     

 Всего часов 1 3 4   

7 Соревнования    Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи 

 Всего часов  10 10   

 Итого часов 17 127 216   

 

 

 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы 

«Мини-футбол» 2 год обучения 
№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля Методическое 

обеспечение 

теория практика всего 

 

1 

 

Теоретическая подготовка 

     

 

1 

 

Физическая культура и спорт в 

России 

2  2 Анкетирование Методическая 

литература 

 

2 

 

Краткий обзор развития футбола в 

России за рубежом 

2  2 Анкетирование Методическая 

литература 

 

 

3 

 

 

Режим питания. 

2  2 Анкетирование Методическая 

литература 

 

4 

 

Правила игры. 

2  2 Анкетирование Методическая 

литература 

 Всего часов 8  8   

2 Общая физическая подготовка      



1 Выносливость 1 14 15 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

2 Силовые способности 1 15 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

3 Быстрота 1 15 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

4 Гибкость 1 14 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

5 Ловкость 1 15 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

 Всего часов 5 73 78   

3 Техническая подготовка      

1 Различные способы перемещения 1 6 7 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
2 Удары по мячу ногой 1 6 7 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
3 Удары по мячу головой 1 6 7 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 

4 Прием (остановка) мяча 1 6 7 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 

5 Ведение мяча  8 8 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 

6 Обманные движения (финты)  8 8 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 

7 Отбор мяча  6 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 



8 Комплексное выполнение 

технических приемов 

 6 6   

 Всего часов 4 52 56   

4 Тактическая подготовка      

1 Тактика игры в атаке 1 5 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 

2 Тактика игры в обороне 1 6 7 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

      стойки 

3 Тактика игры вратаря 1 4 5 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи 

 Всего часов 3 15 18 Контрольные 

упражнения 

 

5 Игровая подготовка      

1 Учебная игра  20 20 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи 

2 Спортивные игры  16 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи 

 Всего часов  36 36   

6 

 

6 

 

 

Инструкторская практика 

1 3    

       



 Всего часов 1 3    

7 Соревнования    Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи 

 Всего часов  16 16   

 Итого часов 21 195 216   

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной 

программы «Мини-футбол» 3 год обучения 
 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля 

Методическое 

обеспечение 

теория практика всего 

 

1 

 

Теоретическая подготовка 

     

 

1 

 

Физическая культура и спорт в России 

2  1 Анкетирование Методическая 

литература 

 

2 

 

Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

2  1 Анкетирование Методическая 

литература 

 

3 

 

Основы здорового образа жизни 

2  2 Анкетирование Методическая 

литература 

 

4 

 

Правила игры 

2  2 Анкетирование Методическая 

литература 

 Всего часов 8  8   

 

2 

Общая физическая подготовка      



1 Выносливость 1 14 15 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

2 Силовые способности 1 14 15 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

3 Быстрота 1 14 15 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

4 Гибкость 1 14 15 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

5 Ловкость 1 15 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература 

 Всего часов 5 71 76   

3 Техническая подготовка      

1 Различные способы перемещения 1 6 3 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
2 Удары по мячу ногой 1 7 4  

Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
3 Удар по мячу головой 1 7  Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
4 Прием (остановка) мяча 1 6 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
5 Ведение мяча  8 4 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
6 Обманные движения (финты)  8 4 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
7 Отбор мяча  6 3 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 



8 Комплексное выполнение технических 

приемов 

 6 4 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
 Всего часов 4 54 58   

4 Тактическая подготовка      

1 Тактика игры в атаке 1 5 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
2 Тактика игры в обороне 1 7 8 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, 

мячи, 

стойки 
3 Тактика игры вратаря 1 5 6 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, мячи 

 Всего часов 3 17 20 Контрольные 

упражнения 

 

5 Игровая подготовка      

1 Учебная игра  16 16 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, мячи 

2 Спортивные игры  20 20 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, мячи 

 Всего часов  36 36   

 

 

6 

 

 

Инструкторская практика 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

6 

  

 Всего часов 1 5 6  

 

Контрольные 

упражнения 

 

 

Методическая 

литература, мячи 
7 Соревнования  14 14 Контрольные 

упражнения 

Методическая 

литература, мячи 



 Всего часов  14 14 Контрольные Методическая 

     упражнения литература, мячи 

 Итого часов 19 197 216   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Предметные  результаты освоения курса  

«Физическая подготовка» 

 

По окончании  курса «Физическая подготовка» учащиеся  должны 

знать: 

- жизненно важные двигательные навыки и умения, которые 

необходимы для жизнедеятельности каждого человека; 

- анатомо-физиологические особенности развития организма и влияние 

различных упражнений на развитие организма человека; 

- методы и средства ОФП, СФП; 

-правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- выполнять общеразвивающие упражнения; 

- наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; 

-  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

разминки; подвижных игр, эстафет; 

- выполнять  самостоятельно специальные физические упражнения; 

- управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической подготовкой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

2.Содержание курса 

 

 

1. Физическая  подготовка ( для всех возрастных групп)  

 

1.1. Общая физическая подготовка 
 

           Теория: 4 ч. 

1. Физическая культура и спорт в России.   

2. Сведения о строении и функциях организма человека. 

 

3. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня и питание 

спортсмена. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи. 

4. Физиологические основы спортивной тренировки. Общая и 

специальная физическая подготовка (ОФП и СФП). 

 



 

 Практика- 50 ч. 

Строевые упражнения: 

1. Команды для управления строем. Понятие о строе, шеренге,  колонне, 

флангах, интервале, дистанции,  направляющем,  замыкающем, о 

предварительной и исполнительной командах.  

2. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. 

3.  Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. 

Переход с шага на бег и с бега на шаг.  

4. Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

Упражнения без предметов: 

5. Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания,  вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. 

6.  Упражнения для развития для мышц шеи: наклоны, вращения и 

повороты головы в различных направлениях. 

7. Упражнения для туловища. Упражнения на: формирование 

правильной осанки. В различных исходных положениях - наклоны, 

повороты,  вращения туловища. В положении лежа - поднимание и 

опускание ног,  круговые движения одной и обеими ногами,  

поднимание и опускание туловища. 

8. Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, 

приседания на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с допол-

нительными пружинящими движениями. 

9. Упражнения с сопротивлением.  

10.Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук. 

11.Упражнения в парах -переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке,  игры с 

элементами сопротивления. 

 Упражнения с предметами: 

12.Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, наклоны, 

повороты, перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над 

головой, за спиной,  броски и ловля мяча.  

13.Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа)  и в движении. 

14.Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей 

мяча. 

15.Упражнения с гантелями, штангой, метками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

16.Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и 

обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, 



прыжки в приседе и полуприседе. 

17.Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 

подбрасывания вверх, удара о землю,  в стену.  

18.Ловля мячей на месте,  в прыжке, после кувырка в движении. 

19.Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из 

упора присев, основной стойки, после разбега. 

20.Акробатические упражнения Длинный кувырок вперед. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. 

21.Акробатические упражнения Перекаты и перевороты.  

22.Подвижные игры. Игры с мячом,  бегом,  прыжками, метанием. 

23.Подвижные игры. Игры  с  сопротивлением, на внимание, 

координацию. 

24.Подвижные игры.Игры с   прыжками, 

25.Подвижные игры.Игры метанием. 

26.Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий 

из гимнастических снарядов. 

27.Эстафеты встречные и круговые  с переноской, расстановкой и 

собиранием предметов,  

28.Эстафеты с переноской груза.  

29.Эстафеты встречные и круговые  с  метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча. 

30.Эстафеты встречные и круговые с прыжками и бегом. 

31.Легкоатлетические упражнения. Бег на 30. 

32.Легкоатлетические упражнения. Бег 60 

33.Легкоатлетические упражнения. Бег на  I00. 

34.  Легкоатлетические упражнения. Бег 400, 

35.Легкоатлетические упражнения. Бег 500, 

36.Легкоатлетические упражнения. Бег 800 м.  

37.Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста), 6-минутный и 

12-минутный бег. 

38.Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.  

39.Тройной прыжок с места и с разбега.  

40.Многоскоки.  

41.Пятикратный прыжок сместа. 

42.Метание малого мяча на дальность и в цель.  

43.Метание гранаты с места и с разбега.  

44.Толкание ядра. 

45.Спортивные игры. Ручной мяч,  

46.Спортивные игры: баскетбол, 

47.Спортивные игры: хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

48.Лыжи.Передвижение на лыжах основными способами,  подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

49.Прогулка на лыжах. 

50.Прохождениедистанции от 2 до 10 км на время. 



1.2.Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты: 

1. Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу 

(преимущественно зрительному) рывки на 5-10 м из различных исходных 

положений: стоя лицом,  боком и спиной к стартовой линии,   из приседа, 

широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на 

месте.  

2. Эстафеты с элементами старта. 

3.  Подвижные игры:  "День и ночь", "Вызов". 

4. Подвижные игры  "Вызов номеров",   "Рывок за мячом". 

5. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в  

соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

6. Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения 

под уклон 3-5°. 

7.  Бег змейкой между расставленными в различном положении 

стойками; неподвижными или медленно передвигающимися партнерами.  

8. Бег прыжками.  

9. Эстафетный бег. Обводка стоек (на скорость). 

10.  Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с 

максимальной скоростью,   10-15 м медленно).  

11. Переменный бег  с ведением мяча.  

12. Подвижные игры типа "Салки по кругу",  "Бегуны",  "Сумей 

догнать". 

13. Упражнения для развития скорости переключения от одного 

действия к другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения 

(например, быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед). 

14. Бег с изменением направления (до 180°).  

15. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить 

его или остановиться,  затем выполнить новый рывок в том или другом 

направлении. «Челночный бег» (туда и обратно):2х10, 4х5, «Челночный бег»,  

отрезок вначале пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед. 

16. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить 

его или остановиться,  затем выполнить новый рывок в том или другом 

направлении. «Челночный бег» (туда и обратно 4х10, 2х15м.«Челночный 

бег»,  отрезок вначале пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед. 

17. Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, 

остановка мяча под подошвой с ударом по мячу по воротам. Для вратарей.  

Из стойки вратаря рывки (на 5-15м) из ворот: на перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого 

выпада, седа, лежа – рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием 

мяча. 

18.  Упражнения в ловли  мяча для большого тенниса.  

19. Игра в баскетбол по упрощенным  правилам. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

20. Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи,  диск от 



штанги, штанга для подростков и юношеских групп весом от 40 до 70 % веса 

занимающегося) с последующим быстрым выпрямлением. 

21. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с 

преодолением препятствий. То же с отягощением. 

22. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в 

глубину. Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7-10 м. 

23.  Беговые и прыжковые упражнения, выполнение в гору, по песку,  

24. Беговые и прыжковые упражнения через легкоатлетический 

барьер. 

25. Эстафеты с элементами бега. 

26. Эстафеты с переносом тяжестей. 

27. Подвижные игры «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», 

«Прыжковая эстафета». 

28. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 

Броски набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед.  

29. Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку,  

врата. 

30.  Удары на дальность, подкаты для отбора мяча. Борьба за мяч. 

31. Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и 

попеременное сгибание в лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от 

стены ладонями  и пальцами; в упоре лежа передвижение на руках вправо, 

влево, по кругу (носки ног на месте) в упоре лежа – хлопки ладонями. 

Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение 

упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди, из-за головы  двумя 

руками (особое внимание обращать на движения кистями и пальцами).  

32. Для вратарей. Броски футбольного и набивного мячей правой и 

левой рукой на дальность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, 

бросаемых двумя-тремя партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 4-

8) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же приставными шагами, 

с отягощением. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

33. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То 

же, но сведением мяча.  

34. Переменный бег (несколько повторений в серии).   

35. Кроссы с переменной скоростью. 

36. Повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких 

стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращений интервалов отдыха между рывками 

37. Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, 

тренировочные игры с увеличенной продолжительностью.  

38. Игры с уменьшением по численности составом. 

39. Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-



12 мин ловлей с отбиванием мяча; ловля мяча с падением при выполнении 

ударов по воротам с минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

Упражнения для развития ловкости. 

40. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая 

высоко подвешенный мяч головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке 

поворот на 90-180 градусов. 

41.  Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или 

ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. 

42. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо.  

43. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. 

44. Парные и групповые упражнения с ведением мяча. 

45. Парные и групповые упражнения с  обводкой стоек, обманными 

движениями.  

46.   Подвижные игры «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля 

парами». 

47. Для вратарей.Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 

подвешенный мяч руками, кулаками; то же с поворотом до 180 градусов.  

48. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки 

с поворотами, используя подкидкой трамплин.  

49. Для вратарей.Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на 

руках. Из стойки на руках кувырок вперед. Кувырок назад через стойку на 

руках. Переворот вперед с разбега.  

50. Игра в баскетбол по упрощенным  правилам. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 
(физическая подготовка) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Количество часов Дата проведения  Содержание занятия 

теоретическ

их 

практи

ческих 

по плану изменение 

Сентябрь 

1.  

 

 

 

 

Физическая культура и спорт в России. 

 

1 

 

 

 

 

 

 05.09. 

 

 

 

 

 

 Правила поведения и безопасности во 

время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора 

одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий.  

2.  

 

 

 

Сведения о строении и функциях организма человека.   

 

 

1  

 

 

 

06.09 

 

 

 

 Опорно-двигательный 

аппарат. Ведущая роль центральной 

нервной системы в деятельности 

организма. Влияние физических 

упражнений на организм ребёнка. 

Влияние физических упражнений  на 

дыхательную систему, 

кровообращение, укрепление 

здоровья. Развитие физических 

способностей и достижение высоких 

спортивных результатов. 

 

3.   Строевые упражнения. Команды для управления строем. 

 

 1 

 

 

07.09 

 

 

 Разминка. Общеразвивающие 

упражнения... 

4.  Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим дня 

и питание спортсмена. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 

1 

 

 

 

 

 

12.09   Личная гигиена, уход за кожей 

головы, тела, ног. Гигиена полости 

рта. Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, душ, баня, 

купание). Гигиена сна. Режим дня и 

гигиена юного футболиста. 

Закаливание, роль закаливания для 

повышения работоспособности  

организма. Использование 

естественных сил природы (солнце, 



воздух и вода) для закаливания. 

Значение правильного питания для 

юного спортсмена; 

  Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные 

самоконтроля: вес, рост, 

спирометрия, кровяное давление. 

Субъективные данные: самочувствие, 

сон, настроение, работоспособность. 

 

5.  Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение 

из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну 

по два 

 

 1 

 

13.09  Разминка.Общеразвивающие 

упражнения .   Строевые упражнени 

 

6.  Перемена направления движения строя. Обозначение 

шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг.  

 

 1 14.09   Разминка. Общеразвивающие 

упражнения Строевые упражнения.. 

 

7.  Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

 

 

 

 1 19.09  Разминка. Общеразвивающие 

упражнения . Строевые упражнения. 

 

8.   

Упражнения на развитие мышц рук и плечевого пояса. 

Сгибания и разгибания,  вращения, махи, отведения и 

приведения, рывки.   

 1 20.09  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. без предметов. 

9.  Упражнения для развития для мышц шеи: наклоны, 

вращения и повороты головы в различных 

направлениях.. 

 1 2109  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. Упражнения  без 

предметов.     

10.    Упражнения на формирование правильной осанки.  

 

 

 1 26.09  Разминка. Общеразвивающие 

упражнения .Упражнения без 

предметов 

11.  Упражнения для развития мышц ног.  

 

 1 27.09  Разминка. Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения без 

предметов 

 

12.  Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук. 

 

 1 28.09  Разминка.     Общеразвивающие 

упражнения. Упражненя без 

предметов 



 Итого за сентябрь: 12 ч. 3 9    

Октябрь 

13.  Упражнения в парах - переталкивание, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке,  игры с элементами 

сопротивления. 

 1 03.10  Разминка. Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения без 

предметов. 

 

14.  Физиологические основы спортивной 

тренировки. Общая и специальная физическая 

подготовка (ОФП и СФП). 

 

1  04.10  Мышечная деятельность. 

Тренировка как процесс 

формирования двигательных 

навыков. 

Утомление и причины. 

Нагрузка и отдых. Восстановление 

физиологических функций. 

           Значение ОФП – важного 

фактора укрепления здоровья и 

повышения функциональных 

способностей организма. Краткая 

характеристика средств и методов 

ОФП и СФП. Утренняя зарядка,  

разминка перед тренировкой и игрой. 

15.  Упражнения с набивными мячами - поднимание, 

опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной 

руки на другую перед собой, над головой, за спиной,  

броски и ловля мяча.  

 1 

 

 

 

05.10  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Упражнения без 

предметов. 

 

16.  Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа)  и в движении. 

 

 

 1 

 

 

10.10   Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Упражнения без 

предметов. 

 

17.  Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и 

ловлей мяча. 

 1 

 

 

11.10   Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Упражнения с 

предметами. 

 

18.  Упражнения с гантелями, штангой, метками с песком: 

сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны 

туловища, поднимание на носки, приседания. 

 1 

 

 

 

12.10   Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Упражнения с 

предметами. 

 

19.  Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на  1 17.10   Разминка. Общеразвивающие  



одной и обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад; 

прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 

 

 

 

 

упражнения.Упражнения с 

предметами. 

 

20.  Упражнения с малыми мячами - броски и ловля 

мячей после подбрасывания вверх, удара о землю,  в 

стену.  

 1 1810   Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Упражнения с 

предметами. 

 

21.  Ловля мячей на месте,  в прыжке, после кувырка в 

движении 

 1 19.10   Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Упражнения с 

предметами. 

 

22.  . Кувырки вперед в группировке из упора присев, 

основной стойки, после разбега 

 

 1 24.10  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Акробатические 

упражнения 

23.  Акробатические упражнения Длинный кувырок вперед. 

Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. 

 

 1 25.10  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Акробатические 

упражнения 

24.  Акробатические упражнения .Перекаты и перевороты.  

 

 1 26.10  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Акробатические 

упражнения 

25.  Подвижные игры.Игры с мячом,  бегом,  прыжками, 

метанием 

 1 31.10  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. 

 Итого за октябрь: 13 ч. 1 12    

Ноябрь 

26.  Подвижные игры. Игры  с  сопротивлением, на внимание, 

координацию. 

 

 1 01.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. 

27.  Подвижные игры. Игры с   прыжками 

 

 1 02.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. 

28.  Подвижные игры. Игры метанием  1 

 

 

 

07.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.Игры. 

29.  Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий из гимнастических снарядов.   

 1 

 

 

08.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. Эстафеты 



 

30.  Эстафеты встречные и круговые  с переноской, расста-

новкой и собиранием предметов. 

 1 

 

 

09.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. Эстафеты 

31.  Эстафеты с переноской груза.  1 

 

 

14.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. Эстафеты 

32.  Эстафеты встречные и круговые  с  метанием в цель, 

бросками и ловлей мяча. 

 1 

 

 

 

15.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. Эстафеты 

 Эстафеты встречные и круговые с прыжками и бегом .  

 

 

 1 16.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения. Эстафеты 

33.  Легкоатлетические упражнения. Бег на 30. 

 

 1 

 

 

 

21.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

34.  Легкоатлетические упражнения. Бег 60  1 

 

 

 

22.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

35.  Легкоатлетические упражнения. Бег на  I00.  1 

 

 

 

23.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

36.  Легкоатлетические упражнения. Бег 400.  1 

 

 

28.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

37.  Легкоатлетические упражнения. Бег 500 

 

 1 

 

29.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 



38.  Легкоатлетические упражнения. Бег 800 м.   1 

 

30.11  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

 Итого за ноябрь: 14 ч.  14    

Декабрь 

39.  Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста), 6-

минутный и 12-минутный бег. 

 

 1 

 

 

05.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

40.  Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.  

 

 1 

 

 

 

06.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

41.  Тройной прыжок с места и с разбега.  

 

 1 

 

 

 

07.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

42.  Многоскоки.  

 

 1 

 

 

 

12.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

43.  Пятикратный прыжок сместа  1 13.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  

Легоатлетическиеупражнения. 

44.  Метание малого мяча на дальность и в цель.  1 14.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

45.  Метание гранаты с места и с разбега  1 19.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

46. 2 Толкание ядра. 

 

 1 20.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.  Легоатлетические 

упражнения. 

47.  Спортивные игры. Ручной мяч, 

 

 1 21.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.   Спортивные игры 



48.    Промежуточная аттестация. Эстафеты  1 26.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.   Спортивные игры 

49.  Спортивные игры баскетбол 

 

 1 27.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.   Спортивные игры 

50.  Спортивные игры хоккей с мячом (по упрощенным 

правилам 

 1 28.12  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.   Спортивные игры 

 Итого: за  декабрь 12ч.  12    

Январь 

51.  Лыжи.Передвижение на лыжах основными способами,  

подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 

 1 09.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    Лыжи. 

52.  Прогулка на лыжах. 

 

 1 10.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    Лыжи. 

53.  Прохождение дистанции от 2 до 10 км на время. 

 

 1 11.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    Лыжи. 

54.  Упражнения для развития быстроты: 

Упражнения для развития стартовой скорости. По 

сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10 м 

из различных исходных положений: стоя лицом,  боком и 

спиной к стартовой линии,   из приседа, широкого 

выпада, 

 1 16.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

55.   Эстафеты с элементами старта. 

 

 1 17.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

56.  Подвижные игры:   "День и ночь", "Вызов". 

 

 1 18.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

57.  Подвижные игры  "Вызов номеров",   "Рывок за мячом". 

 

 1 23.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

58.  Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по 

воротам, в  соревнованиях с партнером за овладение 

мячом. 

 

 1 24.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

59.  Упражнения для развития дистанционной скорости. 

Ускорения под уклон 3-5°. 

 

 1 25.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 



60.  Бег змейкой между расставленными в различном 

положении стойками; неподвижными или медленно 

передвигающимися партнерами. 

 1 30.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

61.  Бег прыжками.  

 

 1 31.01  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

 Итого за январь 11 ч.  11    

Февраль 

62.  Эстафетный бег. Обводка стоек (на скорость). 

 

 1 

 

 

 

01.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

63.  Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с 

максимальной скоростью,   10-15 м медленно).  

 

 1 

 

 

06.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

64.  Переменный бег  с ведением мяча.  

 

 1 

 

 

07.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

65.  Подвижные игры типа "Салки по кругу",  "Бегуны",  

"Сумей догнать". 

 

 1 

 

 

08.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

66.   Бег с изменением направления (до 180°).  

 

 

 1 

 

 

13.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

67.  Упражнения для развития скорости переключения от 

одного действия к другому. Бег с быстрым изменением 

способа передвижения (например, быстрый переход с 

обычного бега на бег спиной вперед). 

 

 1 14.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

68.  Бег с изменением скорости:   «Челночный бег» (туда и 

обратно):2х10, 4х5,  «Челночный бег»,  отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед. 

 

 1 15.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

69.  Бег с изменением скорости:  . «Челночный бег» (туда и 

обратно  4х10, 2х15м. «Челночный бег»,  отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед. 

  

 1 20.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 



 

70.  Выполнение элементов техники в быстром темпе 

(например, остановка мяча под подошвой с ударом по 

мячу по воротам. Для вратарей.  Из стойки вратаря рывки 

(на 5-15м) из ворот: на перехват или отбивание высоко 

летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, 

широкого выпада, седа, лежа – рывки на 2-3 м с 

последующей ловлей или отбиванием мяча. 

 1 21.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

71.  Упражнения в ловли  мяча для большого тенниса.   1 22.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

72.  Игра в баскетбол по упрощенным  правилам.  1 27.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

73.  Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи,  

диск от штанги, штанга для подростков и юношеских 

групп весом от 40 до 70 % веса занимающегося) с 

последующим быстрым выпрямлением. 

 1 

 

 

28.02  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

 Итого за февраль: 12 ч.  12   Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

Март 

74.  Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с 

продвижением, с преодолением препятствий. То же с 

отягощением. 

 1 

 

 

06.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

75.  Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Прыжки в глубину. Спрыгивание (высота 40-80 см) с 

последующим прыжком вверх или рывком на 7-10 м. 

 1 

 

 

07.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

76.  Беговые и прыжковые упражнения, выполнение в гору, 

по песку 

 

 1 

 

 

 

13.03   Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

77.  Беговые и прыжковые упражнения через 

легкоатлетический барьер. 
 1 14.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 



 

78.  Эстафеты с элементами бега. 

 

 1 15.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

79.  Эстафеты с переносом тяжестей. 

 

 1 20.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

80.  Подвижные игры «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», 

«Прыжковая эстафета». 

 

 1 21.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

81.  Вбрасывание футбольного и набивного мяча на 

дальность. Броски набивного мяча на дальность за счет 

энергичного маха ногой вперед.  

 

 1 22.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

82.  Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную 

стенку,   врата. 

 

 1 27.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

83.  Удары на дальность, подкаты для отбора мяча. Борьба за 

мяч. 

 

 

 1 28.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

84.  Упражнения для вратарей.  

 

 1 29.03  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. Из упора стоя у 

стены одновременное и 

попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах; то же, но 

отталкиваясь от стены ладонями  и 

пальцами; в упоре лежа 

передвижение на руках вправо, 

влево, по кругу (носки ног на месте) 

в упоре лежа – хлопки ладонями. 

Упражнения для кистей рук с 

гантелями и кистевым 

амортизатором. Сжимание 

теннисного (резинового) мяча.   

 Итого за март:  11ч. 

 

 11    

Апрель 



85.  Упражнения для вратарей Броски футбольного и 

набивного мячей правой и левой рукой на дальность. 

Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, 

бросаемых двумя-тремя партнерами с разных сторон. 

Серии прыжков (по 4-8) в стойке вратаря 

 1 03.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

86.  Упражнения для развития специальной выносливости. 
 Повторное выполнение беговых и прыжковых 

упражнений. То же, но сведением мяча.  

 

 1 

 

 

 

04.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

87.  Переменный бег (несколько повторений в серии).   

 

 1 

 

 

05.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

88.  Кроссы с переменной скоростью  1 

 

 

10.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

89.  Повторные рывки с мячом с последующей обводкой 

нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением 

длины рывка, количества повторений и сокращений 

интервалов отдыха между рывками. 

 

 1 

 

 

 

11.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

90.  Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, 

тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью.  

 

 1 

 

 

 

12.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

91.  Игры с уменьшением по численности составом. 

 

 1 17.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

92.  УпражненияДля вратарей.. Повторное, непрерывное 

выполнение в течение 5-12 мин ловлей с отбиванием 

мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по 

воротам с минимальными интервалами тремя-пятью 

игроками. 

 1 18.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

93.  Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, 

доставая высоко подвешенный мяч головой, ногой, 

руками; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-180 

градусов. 

 1 19.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

94.  Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой  1 24.04  Разминка. Общеразвивающие  



или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом 

головой по мячам, подвешенным на разной высоте. 

 

упражнения.    СФУ. 

95.  Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое 

плечо.  

 1 25.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

96.  Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой; 

ведение мяча головой. 

 1 26.04  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

 Итого за апрель: 12 ч.  12    

Май 

97.  Парные и групповые упражнения с ведением мяча. 

 

 1 08.05  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

98.  Парные и групповые упражнения с  обводкой стоек, 

обманными движениями.  

 1 15.05  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

99.  Подвижные игры «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля 

парами». 

 

 1 16.05  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

100.  Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая 

высоко подвешенный мяч руками, кулаками; то же с 

поворотом до 180 градусов.  

 

 1 17.05  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

101.  Для вратарей .Переворот в сторону с места и с разбега. 

Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперед. 

Кувырок назад через стойку на руках. Переворот вперед с 

разбега.   

 1 

 

22.05   Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ  

102.  Игра в баскетбол по упрощенным  правилам. 

 

 

 1 23.05  Разминка. Общеразвивающие  

упражнения.    СФУ. 

103.  Промежуточная аттестация. Спортивные состязания.  1 24.05   Спортивны состязания в 

соответствии с программой 

 Итого за май: 7 ч.  7    

 Всего: 104 4 100ч.    
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2. Предметные  результаты освоения курса 

« Основы футбола» 

 

 По окончании  курса «Основы футбола»   учащиеся должны знать: 

- историю развития футбола в России и зарубежом; 
 - правила игры в футбол; 

- технику и тактику игры, методы обучения; 

- приемы групповых и командных действий. 

 Учащиеся будут уметь: 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в 

нападении и защите; 

- соревноваться индивидуально, коллективно (подвижные игры, 

эстафеты, соревнования); 

- использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- выполнять контрольные нормативы; 

 

         - выполнять определенную игровую функцию в команде. 

 

2. Содержание  курса 

 

1.Основы футбола 112 ч. 

 

50.1. Техническая и  тактическая подготовка   

Теория – 8 ч. 

1. Развитие футбола в России и за рубежом. 

2. Техническая подготовка. 

3. Планирование спортивной тренировки. 

4. Правила игры.  

5. Место занятий, оборудование и инвентарь. 

6. Организация и проведение соревнований. 

7. Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры.   

8. Тактика игры в нападении (атакующие комбинации флангом и  

центром).   

 

Практика:  104 ч. 

Техническая подготовка ( 52 ч.) 

1. Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед с крестным 

и приставным шагом.(1 ч.) 

2. Бег по прямой, дугами, изменением направления и скорости. (1 

ч.) 

3. Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - вправо, 

вверх - влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами 

с разбега. (1 ч.) 

4. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». (1 ч.) 



5. Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны 

и назад; на месте и движении.(2 ч.) 

6.  Остановки во время бега выпадом и прыжком.(1 ч.) 

7. Удары по мячу ногой. (2 ч.) 

8. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или 

слева) мячу. (1 ч.) 

9. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. (1 ч.) 

10. Удары внешней частью подъема. (1 ч.) 

11. Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных 

движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние.  

(2ч.) 

12. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги 

партнеру, на ход двигающемуся партнеру. (2.ч.) 

13. Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу. (1 ч.) 

14. Удары на точность:  в определенную цель на поле,  в ворота, 

партнеру.(1 ч.) 

15. Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча - на месте,  в движении вперед и 

назад. (2 ч.) 

16. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью 

летящего навстречу мяча. (1 ч.) 

17.  Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от соперника. (2 ч.) 

18. Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней 

частью подъема.  (2 ч.) 

19. Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой и кругу, а 

также меняя направление движения, между стоек и движущихся партнеров; 

изменяя скорость,  выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над 

мячом. (2 ч.) 

20. Обманные движения (финты). Обманные движения "уход" 

выпадом (при атаке противника спереди умение показать туловищем 

движение в одну сторону и уйти с мячом в другую).  (2 ч.) 

21. Финт "остановкой" мяча ногой (после замедления бега и ложной 

попытки остановки мяча выполняется рывок с мячом).  (2 ч.) 

22. Обманное движение "ударом" по мячу ногой (имитируя удар, 

уход от соперника вправо или влево). (2 ч.) 

23. Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, 

находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя 

выбивание мяча ногой в выпаде. (2 ч.) 

24. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из 

положения ноги вместе и шага. ( 1 ч.) 

25.  Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру. (1 ч.) 



26. Техника ИГРЫ вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. (2 ч.) 

27. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча 

на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. (1 ч.) 

28. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в 

сторону мяча без падения и с падением.  (2 ч.) 

29. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и 

в прыжке с места и разбега.  (2 ч.) 

30. Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с 

падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. (2 ч.) 

31. Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке; 

с места и разбега. (2 ч.) 

32. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.(2 ч.) 

33. Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу)  и с рук 

(с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность. (2 ч) 

Тактическая подготовка (48 ч.) 

Техника нападения  

1. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение 

на футбольном поле.(1 ч.) 

2. Отработка индивидуальных действий без мяча. (2 ч.) 

3. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом 

на действие партнеров и соперника. (1 ч.) 

4. Выбор момента и способа- передвижения для "открывания" на 

свободное место с целью получения мяча. (1 ч.) 

5. Отработка способа передвижения для "открывания" на свободное 

место с целью получения мяча. (2 ч.) 

6. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное 

использование изученных способов ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории 

и скорости мяча.  (1 ч.) 

7. Отработка индивидуальных действий с мячом. (2 ч.) 

8. Отработка способов остановок мяча в зависимости от 

направления. (2 ч.) 

9. Определение игровой ситуации,  целесообразной для 

использования ведения мяча,  выбор способа и направления ведения. (1 ч.) 

10. Отработка игровой ситуации по ведению мяча,  выбора способа и 

направления ведения. (2 ч.) 

11. Применение различные видов обводки (с изменением скорости и 

направления движения с мячом,  изученные финты) а зависимости от игровой 

ситуации. (2 ч.) 

12. Отработка изученных финтов.(2 ч.) 

13.  Отработка различных видов обводки. (2 ч.) 

14. .Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. 



Уметь точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на 

свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или 

верхом. (2 ч.) 

15. Отработка групповых действий. Взаимодействие двух и более 

игроков. (2 ч.) 

16.  Комбинация "игра в стенку".(1 ч.) 

17.  Отработка комбинации «игра в стенку». (2 ч.) 

18. Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале 

игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее 

одной по каждой группе).(2 ч.) 

19. Отработка простейших комбинаций. (начало игры, угловой, 

штрафной и свободный ударах, вбрасывании мяча ( 2 ч.) 

 

Тактика защиты 

20. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять "закрывание".(1 ч.) 

21. Отработка индивидуальных действий.(2 ч.) 

22. Отработка «закрывания» мяча. (2 ч.) 

23. Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для 

перехвата мяча.  (1 ч.) 

24. Отработка перехвата мяча.(2 ч.) 

25. .Групповые действия. Противодействие комбинации "стенка". 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником "стандартных" 

комбинаций.  (1 ч.) 

26. Отработка групповых действий комбинации «стенка»(2 ч.) 

27.  Отработка групповых действий  стандартных комбинаций. (2 ч.) 

28. Отработка групповых действий стандартных комбинаций. (1 ч.) 

29. Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах 

при различных ударах в зависимости от "угла удара", разыгрывать удар от 

своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру,  

занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот.(1 ч.) 

30. Отработка тактики вратаря. (1 ч.) 

 

2.2. Промежуточная аттестация ( 4 ч.) 

 Участие в соревнованиях. Товарищеские встречи. 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины: «Футбол» 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1 Теоретическая подготовка    

1 Физическая культура и спорт в России 1  1 

 

2 

Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

1  1 

 

3 

Краткие сведения о функциональных органах и 

системах организма, влияние физических 

упражнений на организм человека 

1  1 

4 Гигиена, закаливание 2  2 

5 Правила игры 2  2 

6 Оборудование и инвентарь 1  1 

 Всего часов 8  8 

2 Общая физическая подготовка    

1 Выносливость 1 16 11 

2 Силовые способности 1 16 11 

3 Быстрота 1 16 11 

4 Гибкость 1 16 11 

5 Ловкость 1 15 10 

 Всего часов 5 79 84 

3 Техническая подготовка    

1 Различные способы перемещения  6 6 

2 Удары по мячу ногой, головой  6 6 

3 Прием (остановка) мяча  8 8 

4 Ведение мяча  12 12 

5 Обманные движения (финты)  8 8 

6 Отбор мяча  6 6 

7 Комплексное выполнение технических приемов  10 10 

 Всего часов  56 56 

4 Тактическая подготовка    

1 Тактика игры в атаке 1 5 6 

2 Тактика игры в обороне 1 6 6 

3 Тактика игры вратаря 1 4 4 

 Всего часов 3 15 18 

5 Игровая подготовка    

1 Учебная игра  18 18 

2 Спортивные игры  18 18 



 Всего часов  36 36 

6 Инструкторская практика    

 Всего часов 1 3 4 

7 Соревнования    

 Всего часов  10 10 

 Итого часов 17 199 216 

 

 

                    Календарно- тематический план первого года обучения 

 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата 

проведен

ия 
1. Физическая культура и спорт в России 

Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

2 2.09.19 

2. Краткие сведения о функциональных органах и 

системах организма, влияние физических 

упражнений на организм человека 

1 3.09 

3. Оборудование и инвентарь 1 6.09 

4. Правила игры 2 9.09 

5. Гигиена, закаливание 2 10.09 

6. Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии 

через 

круг легкого бега, футбол. 

2 13.09 

7. Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», мини-футбол. 

2 16.09 

8. Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер, мини-футбол. 

2 17.09 

9. Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча». 

2 20.09 

10. Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, 

Мини-футбол 

2 23.09 



11. Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии 

через 

круг легкого бега,мини- футбол. 

2 24.09 

12. Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», мини- футбол. 

2 27.09 

13. Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер, мини-футбол. 

2 30.09 

14. Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча». 

2 1.10 

15 Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии 

через 

круг легкого бега, мини-футбол. 

2 4.10 

16 Физподготовка, мини- футбол. 2 7.10 

17 Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер. 

2 8.10 

18 Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол,«контроль мяча». 

2 11.10 

19 Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, 

футбол 

2 14.10 

20 Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии 

через 

круг легкого бега, футбол. 

2 15.10 

21 Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», футбол. 

2 18.10 

23 Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер, футбол. 

2 21.10 

24. Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча». 

2 22.10 

25. Отработка ударов по мячу из различных 

положений, 

комбинации ударов. 

2 25.10 

26. Упражнение«квадрат». Двусторонняя учебная 

игра. 

2 28.10 



27 Общеразвивающие упражнения с набивным 

мячом, 

игра в гандбол. 

2 29.10 

28 Товарищеская игра . 2 1.11 

29 Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 

2 4.11 

30 Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 

2 5.11 

31 Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, 

«контроль мяча». 

2 8.11 

32 Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, 

футбол 

2 11.11 

33 Отработка техники передвижения и владения 

мячом: 

остановка прием мяча. 

2 12.11 

34 Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  

по мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  

мяча  по кругу. 

 

2 15.11 

35 Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, 

«контроль мяча». 

2 18.11 

36 Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, 

футбол 

2 19.11 

37 Отработка техники передвижения и владения 

мячом: 

остановка прием мяча. 

2 22.11 

38 Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  

по мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  

мяча  по кругу. 

2 25.11 

39 Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

2 26.11 

40 Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  

по мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  

мяча  по кругу. 

2 29.11 

41 Обучение  ударом  по  неподвижному  мячу,  

чеканка 

мяча. 

2 2.12 



42 Подтягивание,  приседание,  пресс,  длительный  

бег, 

игра в вышибалы. 

2 3.12 

43. Подтягивание,  приседание,  пресс,  длительный  

бег, 

игра в вышибалы. 

2 6.12 

44 Игры, развивающие физические способности. Бег 

с 

остановками и изменением направления. 

2 9.12 

45 Изучение позиционного нападения: без 

изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением. 

1 10.12 

46 Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой 

тренировки. 

1 13.12 

47 Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, 

мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 16.12 

48 Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 17.12 

49 Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 20.12 

50 Развитие гибкости, старты из различных 

положений, 

подтягивания. 

2 23.12 

51 Тренировка выносливости, изменение 

направления 

движений по сигналу. 

2 24.12 

52 Отработка тактики свободного нападения, ударов 

из 

различных положений. 

2 27.12 

53 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

2 30.12 

54 Игры на развитие ориентации и мышления. 

Чеканка 

мяча через стойку. 

2 10.01 

55 Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 13.01 

56 Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 

2 14.01 



57. Специальные упражнения. Чеканка мяча. 2 17.01 

58. Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по 

воротам 

из стандартных положений, по катящемуся мячу. 

2 20.01 

59. Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 2 21.01 

60. Изучение технических приемов, прием мяча 

грудью. 

Двусторонняя учебная игра. 

2 24.01 

61. Остановка мяча различными частями тела: 

бедром, 

грудью, животом. Двусторонняя учебная игра. 

2 27.01 

62. Комбинации из освоенных элементов

 техники передвижений + эстафета. 

2 28.01 

63. Товарищеская игра . 2 31.01 

64. Обучение   финтам,   салки   вокруг   столба,   бег   

в 

квадрате. 

2 3.02 

65 Изучение позиционного нападения: без 

изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением. 

2 4.02 

66 Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой 

тренировки. 

2 7.02 

67 Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, 

мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 10.02 

68 Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 11.02 

69 Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 14.02 

70 Развитие гибкости, старты из различных 

положений, 

подтягивания. 

2 17.02 

71 Тренировка выносливости, изменение 

направления 

движений по сигналу. 

2 18.02 



72 Отработка тактики свободного нападения, ударов 

из 

различных положений. 

2 21.02 

73 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

2 24.02 

74 Игры на развитие ориентации и мышления. 

Чеканка 

мяча через стойку. 

2 25.02 

75 Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 28.02 

76 Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, 

мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 2.03 

77 Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 3.03 

78 Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 6.03 

79. Развитие гибкости, старты из различных 

положений, 

подтягивания. 

2 10.03 

80. Скоростные   упражнения   +   удары   по   мячу   

из 

различных положений. 

2 13.03 

81. Изучение  техники  игры  вратаря,  точный  

бросок  в 

цель,теннисбол. 

2 16.03 

82. Отбор мяча перехватом в движение, бег

 с 

препятствиями. 

2 17.03 

83. Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 2 20.03 

84. Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 2 23.03 

85. Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. 

2 24.03 

86. Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 2 27.03 



87. Игра на опережение, старты из

 различных положений. 

2 30.03 

88. Общеразвивающие упражнения без

 предметов, силовая подготовка. 

2 31.03 

89. Футбол  без  ворот,  теннисбол,  гандбол.  

Тренировка меткости. 

2 3.04 

90. Игры,  развивающие  физические  способности.  

Бег  с 

остановками и изменением направления. 

2 6.04 

91. Развитие координационных способностей. 

Ведение + 

удар по воротам, квадрат. Двусторонняя игра. 

2 7.04 

92. Прием мяча различными частями тела. 2 10.04 

93. Изучение  финтов,  применение  при  

сопротивлении 

защитника. 

2 13.04 

94. Удары  –  с  разбега,  с  места,  с  подачи  

партнера,  с одного шага. 

2 14.04 

95. Двусторонняя учебная игра. 2 17.04 

96. Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 20.04 

97. Общеразвивающие упражнения в парах, бег с 

мячом. 

2 21.04 

98. Старты из различных положений, двусторонняя 

игра. 

2 24.04 

99. Упражнение змейка + удар по воротам. Мини-

Футбол. 

2 27.04 

100. Учебная игра. Тактика игры в атаке. ОФП. СФП 2 28.04 

101 Учебная игра. Тактика игры в атаке. ОФП. СФП 2 11.05 



102 Учебная игра. Тактика игры в атаке. ОФП. СФП 2 12.05 

103 Учебная игра. Тактика игры в атаке. ОФП. СФП 2 15.05 

104 Двусторонняя учебная игра. 2 18.05 

105 Двусторонняя учебная игра. 2 19.05 

106 Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 22.05 

107 Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 25.05 

108 Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов. 

2 26.05 

109 Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов. 

2 29.05 

 

Итого  216  

  

                          Учебно-тематический план второго года обучения    
 

 
№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов  

теория практика всего Форма контроля 

1 Теоретическая подготовка    беседа 

1 Физическая культура и спорт в 

России 

2  2  

2 Краткий обзор развития футбола в 

России за рубежом 

2  2  

3 Режим питания. 2  2  

4 Правила игры. 2  2  

 Всего часов 8  8  

2 Общая физическая подготовка    тестирование 

1 Выносливость 1 14 15  

2 Силовые способности 1 15 16  



3 Быстрота 1 15 16  

4 Гибкость 1 14 15  

5 Ловкость 1 15 16  

 Всего часов 5 73 78  

3 Техническая подготовка    тестирование 

1 Различные способы перемещения 1 6 7  

2 Удары по мячу ногой 1 6 7  

3 Удары по мячу головой 1 6 7  

4 Прием (остановка) мяча 1 6 7  

5 Ведение мяча  8 8  

6 Обманные движения (финты)  8 8  

7 Отбор мяча  6 6  

8 Комплексное выполнение 

технических приемов 

 6 6  

 Всего часов 4 52 56  

4 Тактическая подготовка    Игра 

1 Тактика игры в атаке 1 5 6  

2 Тактика игры в обороне 1 6 7  

3 Тактика игры вратаря 1 4 5  

 Всего часов 3 15 18  

5 Игровая подготовка    игра 

1 Учебная игра  20 20  

2 Спортивные игры  16 16  

 Всего часов  36 36  

6 Инструкторская практика     

 Всего часов 2 4 6  

7 Соревнования    соревнования 

 Всего часов  14 14  

 Итого часов 22 194 216  

 

 

                      Календарно - тематический план второго года обучения 

 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата 

1. Физическая культура и спорт в России 2 4.09.20 

2. Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

2 7.09 



3. Режим питания. 2 8.09 

4. Правила игры. 2 11.09 

5 
Упражнения для мышц плечевого пояса и рук. Ведение 

мяча. 

2 14.09 

6 
Упражнения для развития выносливости. Ведение мяча. 

2 15.09 

7 
Упражнения для развития мышц ног и таза. Ведение мяча с 

пассивным и активным сопротивлением. 

2 18.09 

8 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Удары по мячу головой с пассивным и активным 

сопротивлением. 

2 21.09 

9 
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Удары 

по мячу головой с пассивным и активным сопротивлением. 

2 22.09 

10 
Упражнения для развития быстроты. Отбор мяча. 

2 25.09 

11 
Упражнения для мышц шеи и туловища. Отбор мяча. 

2 28.09 

12 
Упражнения для развития гибкости. Отбор мяча. 

2 29.09 

13 
Упражнения с набивными мячами. Отбор мяча. 

2 2.10 

14 
Упражнения для развития силовых качеств. Финты 

(обманные действия). 

2 5.10 

15 
Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах. 

Финты (обманные действия). 

2 6.10 

16 
Упражнения для развития ловкости. Финты (обманные 

действия). 

2 9.10 

17 
Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег на 

короткие дистанции. Вбрасывание из-за боковой линии. 

2 12.10 



18 
Упражнения для развития быстроты. Вбрасывание из-за 

боковой линии. 

2 13.10 

19 
Бег с препятствиями. Кросс. Упражнения для развития 

умения «видеть поле». Техника игры вратаря. 

2 16.10 

20 Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, футбол. 

2 19.10 

21 Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча. 

2 20.10 

22 Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  

по мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  

мяча  по кругу. 

2 23.10 

23 Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 26.10 

24 
Упражнения для развития мышц ног и таза. 

Ведение мяча. 

2 27.10 

25 
Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Ведение мяча. 

2 30.10 

26 
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Ведение мяча. 

2 2.11 

27 
Упражнения для развития быстроты. Ведение мяча 

с обводкой. 

2 3.11 

28 
Упражнения для мышц шеи и туловища. Ведение 

мяча с обводкой. 

2 6.11 

29 
Упражнения для развития гибкости. Ведение мяча 

с обводкой. 

2 9.11 

30 
Упражнения с набивными мячами. Удары по мячу 

 ногой. 

2 10.11 

31 
Упражнения для развития силовых качеств. Удары по 

мячу  ногой. 

2 13.11 

32 
Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах. 

Удары по мячу  ногой. 

2 16.11 



33 
Упражнения для развития ловкости. Удары по мячу ногой 

после выполнения технических действий. 

2 17.11 

34 Упражнения для развития силовых качеств. Удары по 

мячу  ногой. 

2 20.11 

35 Обучение  ударом  по  неподвижному  мячу,  

чеканка 

мяча. 

2 23.11 

36 Подтягивание,  приседание,  пресс,  длительный  

бег, игра в вышибалы. 

2 24.11 

37 Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов. 

2 27.11 

38 Упражнение«квадрат». Двусторонняя учебная игра. 2 30.11 

39 Общеразвивающие  упражнения  с  набивным  

мячом, игра в гандбол. 

2 1.12 

40 Товарищеская игра 5-6 против 8-9 классов. 2 4.12 

41 Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 

2 7.12 

42 Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 

2 8.12 

43 Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки. 

2 11.12 

44 Ведение мяча до центра с последующим ударом по 

воротам, изучение новых технических приемов. 

2 14.12 

45 Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

2 15.12 

46 Товарищеская игра 2 18.12 

47 
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Тактика 

защиты: индивидуальные действия. Тактика вратаря. 

2 21.12 



48 
Упражнения для развития быстроты. Тактика защиты: 

групповые действия. Тактика вратаря. 

2 22.12 

49 
Упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук. 

Тактика защиты: групповые действия. Тактика вратаря. 

2 25.12 

50 
Правила игры в футбол. Тактика защиты: командные 

действия. 

2 28.12 

51 
Инструкторская и судейская практика. Тактика защиты: 

командные действия. Тактика вратаря. 

2 29.12 

52 
Упражнения для развития выносливости. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. Тактика вратаря. 

2 11.01 

53 
Упражнения для развития ловкости. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

2 12.01 

54 
Упражнения для развития гибкости. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

2 15.01 

55 Упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук. 

Тактика защиты: групповые действия. Тактика вратаря. 
2 18.01 

56 Игры на закрепление тактических действий, 

силовые 

упражнения. 

2 19.01 

57 Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитников, удар по неподвижному мячу. 

2 22.01 

58 Изучение индивидуальных тактических действий в 

защите. Двусторонняя учебная игра. 

2 25.01 

59 Развитие координационных способностей. Ведение 

+ удар по воротам, квадрат. 

2 26.01 

60 Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления. 

2 29.01 

61 Изучение позиционного нападения: без изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением. 

2 1.02 

62 Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой тренировки. 

2 2.02 



63 Полоса препятствий, удары по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2 5.02 

64 Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2 8.02 

65 Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 9.02 

66 Развитие гибкости, старты из различных 

положений, подтягивания. 

2 12.02 

67 Тренировка выносливости, изменение направления 

движений по сигналу. 

2 15.02 

68 Отработка тактики свободного нападения, ударов 

из различных положений. 

2 16.02 

69 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

2 19.02 

70 Игры на развитие ориентации и мышления. 

Чеканка мяча через стойку. 

2 22.02 

71 Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

2 26.02 

72 Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 

2 1.03 

73 Специальные упражнения. Чеканка мяча. 2 2.03 

74 Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам 

из стандартных положений, по катящемуся мячу. 

2 5.03 

75 Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 2 9.03 

76 Изучение технических приемов, прием мяча 

грудью. 

Двусторонняя учебная игра. 

2 12.03 

77 Остановка мяча различными частями тела: бедром, 

грудью, животом. Двусторонняя учебная игра. 

2 15.03 



78 Комбинации из освоенных элементов

 техники 

передвижений + эстафета. 

2 16.03 

79 Товарищеская игра . 2 19.03 

80 Обучение   финтам,   салки   вокруг   столба,   бег   

в квадрате. 

2 22.03 

81 Эстафета на закрепление изученных 

финтов, двусторонняя учебная игра. 

2 23.03 

82 Скоростные   упражнения   +   удары   по   мячу   из 

различных положений. 

2 26.03 

83 Изучение  техники  игры  вратаря,  точный  бросок  

в цель,теннисбол. 

2 29.03 

84 Отбор мяча перехватом в движение, бег

 с препятствиями. 

2 30.03 

85 Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 2 2.04 

86 Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 2 5.04 

87 Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. 

2 6.04 

88 Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 2 9.04 

89 Игра на опережение, старты из

 различных положений. 

2 12.04 

90 Общеразвивающие упражнения без

 предметов, силовая подготовка. 

2 13.04 

91 Футбол  без  ворот,  теннисбол,  гандбол.  

Тренировка меткости. 

2 16.04 

92 Игры,  развивающие  физические  способности.  

Бег  с остановками и изменением направления. 

2 19.04 



93 Развитие координационных способностей. Ведение 

+ удар по воротам, квадрат. Двусторонняя игра. 

2 20.04 

94 Прием мяча различными частями тела. 2 23.04 

95 Изучение  финтов,  применение  при  

сопротивлении защитника. 

2 26.04 

96 Удары  –  с  разбега,  с  места,  с  подачи  партнера,  

с одного шага. 

2 27.04 

97 Двусторонняя учебная игра. 2 30.04 

98 Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2 10.05 

99 Общеразвивающие упражнения в парах, бег с 

мячом. 

2 11.05 

100 Старты из различных положений, двусторонняя 

игра. 

2 14.05 

101 Упражнение змейка + удар по воротам. Футбол. 2 17.05 

102 Двусторонняя учебная игра. 2 18.05 

103 Двусторонняя учебная игра. 2 21.05 

104 Двусторонняя учебная игра. 2 24.05 

105 Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 25.05 

106 Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2 28.05 

107 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2 28.05 



108 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2 28.05 

Итого  216  

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения  

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1 Теоретическая подготовка    

1 Физическая культура и спорт в 

России 

2  2 

2 Краткий обзор развития футбола в 

России за рубежом 

2  2 

3 Основы здорового образа жизни 2  2 

4 Правила игры. 2  2 

 Всего часов 8  8 

2 Общая физическая подготовка    

1 Выносливость 1 14 15 

2 Силовые способности 1 14 15 

3 Быстрота 1 14 15 

4 Гибкость 1 14 15 

5 Ловкость 1 15 16 

 Всего часов 5 71 76 

3 Техническая подготовка    

1 Различные способы перемещения 1 6 7 

2 Удары по мячу ногой 1 7 8 

3 Удары по мячу головой 1 7 8 

4 Прием (остановка) мяча 1 6 7 

5 Ведение мяча  8 8 

6 Обманные движения (финты)  8 8 

7 Отбор мяча  6 6 

8 Комплексное выполнение 

технических приемов 

 6 6 

 Всего часов 4 54 58 

4 Тактическая подготовка    

1 Тактика игры в атаке 1 5 6 

2 Тактика игры в обороне 1 7 8 

3 Тактика игры вратаря 1 5 6 

 Всего часов 3 17 20 



5 Игровая подготовка    

1 Учебная игра  16 16 

2 Спортивные игры  20 20 

 Всего часов  36 36 

6 Инструкторская практика    

 Всего часов 1 5 6 

7 Соревнования  14 14 

 Всего часов  14 14 

 Итого часов 19 197 216 

 

 

                      Календарно-тематический план третьего года обучения 

 

 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата 

1. Физическая культура и спорт в России 2  

2. Краткий обзор развития футбола в России за 

рубежом 

2  

3. Основы здорового образа жизни 2  

4. Правила игры. 2  

5 Передвижение спиной вперед, повороты, удары по 

мячу внутренней частью стопы, ведение мяча по 

кругу. 

2  

6 Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

2  

7 Подвижные игры. 2  

8 Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка 

мяча. 

2  

9 
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Удары 

по мячу головой с пассивным и активным сопротивлением. 

2  



10 
Упражнения для развития быстроты. Отбор мяча. 

2  

11 Ведение мяча до центра с последующим ударом по 

воротам, изучение новых технических приемов. 

2  

12 Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

2  

13 Отработка паса щечкой в парах. Футбол. 2  

14 Игры на закрепление тактических действий, 

силовые упражнения. 

2  

15 
Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах. 

Финты (обманные действия). 

2  

16 
Упражнения для развития ловкости. Финты (обманные 

действия). 

2  

17 
Легкоатлетические упражнения: низкий старт, бег на 

короткие дистанции. Вбрасывание из-за боковой линии. 

2  

18 
Упражнения для развития быстроты. Вбрасывание из-за 

боковой линии. 

2  

19 
Бег с препятствиями. Кросс. Упражнения для развития 

умения «видеть поле». Техника игры вратаря. 

2  

20 Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, футбол. 

2  

21 Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча. 

2  

22 Передвижение  спиной  вперед,  повороты,  удары  

по мячу  внутренней  частью  стопы,  ведение  

мяча  по кругу. 

2  

23 Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2  

24 
Упражнения для развития мышц ног и таза. 

Ведение мяча. 

2  



25 
Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Ведение мяча. 

2  

26 
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Ведение мяча. 

2  

27 
Упражнения для развития быстроты. Ведение мяча 

с обводкой. 

2  

28 
Упражнения для мышц шеи и туловища. Ведение 

мяча с обводкой. 

2  

29 
Упражнения для развития гибкости. Ведение мяча 

с обводкой. 

2  

30 
Упражнения с набивными мячами. Удары по мячу 

 ногой. 

2  

31 
Упражнения для развития силовых качеств. Удары по 

мячу  ногой. 

2  

32 
Упражнения со скакалкой, на гимнастических снарядах. 

Удары по мячу  ногой. 

2  

33 
Упражнения для развития ловкости. Удары по мячу ногой 

после выполнения технических действий. 

2  

34 Упражнения для развития силовых качеств. Удары по 

мячу  ногой. 

2  

35 Обучение  ударом  по  неподвижному  мячу,  

чеканка 

мяча. 

2  

36 Подтягивание,  приседание,  пресс,  длительный  

бег, игра в вышибалы. 

2  

37 Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов. 

2  

38 Изучение индивидуальных тактических действий в 

защите. Двусторонняя учебная игра. 

2  

39 Развитие координационных способностей. Ведение 

+ удар по воротам, квадрат. 

2  



40 Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления.  

2  

41 Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 

2  

42 Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 

2  

43 Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки. 

2  

44 Ведение мяча до центра с последующим ударом по 

воротам, изучение новых технических приемов. 

2  

45 Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

2  

46 Товарищеская игра 2  

47 
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Тактика 

защиты: индивидуальные действия. Тактика вратаря. 

2  

48 
Упражнения для развития быстроты. Тактика защиты: 

групповые действия. Тактика вратаря. 

2  

49 
Упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук. 

Тактика защиты: групповые действия. Тактика вратаря. 

2  

50 
Правила игры в футбол. Тактика защиты: командные 

действия. 

2  

51 
Инструкторская и судейская практика. Тактика защиты: 

командные действия. Тактика вратаря. 

2  

52 
Упражнения для развития выносливости. Учебно-

тренировочная игра с заданиями. Тактика вратаря. 

2  

53 
Упражнения для развития ловкости. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

2  

54 
Упражнения для развития гибкости. Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 

2  



55 Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2  

56 Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2  

57 Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2  

58 Изучение индивидуальных тактических действий в 

защите. Двусторонняя учебная игра. 

2  

59 Развитие координационных способностей. Ведение 

+ 

удар по воротам, квадрат. 

2  

60 Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления. 

2  

61 Изучение позиционного нападения: без изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением. 

2  

62 Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой тренировки. 

2  

63 Полоса препятствий, удары по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка + удар. 

2  

64 Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход. 

2  

65 Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

2  

66 Развитие гибкости, старты из различных 

положений, подтягивания. 

2  

67 Тренировка выносливости, изменение направления 

движений по сигналу. 

2  

68 Отработка тактики свободного нападения, ударов 

из различных положений. 

2  

69 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

2  



70 Игры на развитие ориентации и мышления. 

Чеканка мяча через стойку. 

2  

71 Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

2  

72 Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 

2  

73 Специальные упражнения. Чеканка мяча. 2  

74 Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам 

из стандартных положений, по катящемуся мячу. 

2  

75 Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 2  

76 Изучение технических приемов, прием мяча 

грудью. 

Двусторонняя учебная игра. 

2  

77 Остановка мяча различными частями тела: бедром, 

грудью, животом. Двусторонняя учебная игра. 

2  

78 Комбинации из освоенных элементов

 техники передвижений + эстафета. 

2  

79 Товарищеская игра . 2  

80 Обучение   финтам,   салки   вокруг   столба,   бег   

в квадрате. 

2  

81 Эстафета на закрепление изученных

 финтов,  двусторонняя учебная игра. 

2  

82 Скоростные   упражнения   +   удары   по   мячу   из 

различных положений. 

2  

83 Изучение  техники  игры  вратаря,  точный  бросок  

в цель, теннисбол. 

2  

84 Отбор мяча перехватом в движение, бег

 с препятствиями. 

2  



85 Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 2  

86 Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 2  

87 Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны. 

2  

88 Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 2  

89 Игра на опережение, старты из

 различных положений. 

2  

90 Общеразвивающие упражнения без

 предметов, силовая подготовка. 

2  

91 Футбол  без  ворот,  теннисбол,  гандбол.  

Тренировка меткости. 

2  

92 Игры,  развивающие  физические  способности.  

Бег  с остановками и изменением направления. 

2  

93 Развитие координационных способностей. Ведение 

+ удар по воротам, квадрат. Двусторонняя игра. 

2  

94 Прием мяча различными частями тела. 2  

95 Изучение  финтов,  применение  при  

сопротивлении 

защитника. 

2  

96 Удары  –  с  разбега,  с  места,  с  подачи  партнера,  

с одного шага. 

2  

97 Двусторонняя учебная игра. 2  

98 Остановка   катящегося   мяча   внутренней   

стороной стопы и подошвой. Бег в сочетании с 

ходьбой. 

2  

99 Общеразвивающие упражнения в парах, бег с 

мячом. 

2  



100 Старты из различных положений, двусторонняя 

игра. 

2  

101 Упражнение змейка + удар по воротам. Футбол. 2  

102 Двусторонняя учебная игра. 2  

103 Двусторонняя учебная игра. 2  

104 Двусторонняя учебная игра. 2  

105 Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2  

106 Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 

 

2  

107 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2  

108 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2  

Итого  216  

 

 

 

 

 



  
«Основы футбола» 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Количество часов Дата проведения  Содержание 

занятия теоретических практических по плану по 

факту 

Сентябрь 

104.  
 

Развитие футбола в России и за рубежом 1 

 

 

 05.09. 

 

   Значение и 

место футбола в 

системе 

физического 

воспитания. 

Российские 

соревнования по 

футболу: 

Чемпионаты и 

Кубки России. 

Современный 

футбол и пути 

его   дальнейшего 

развития. 

Российский 

футбольный 

союз, ФИФА, 

УЕФА, лучшие 

Российские 

команды, 

тренеры, игроки. 

105.  
 

 

 

Техническая подготовка. 

 

1  

 

 

 

 

06.09 

 

 

 

 

 Понятия 

спортивной 

техники. 

Классификация и 

терминология 

технических 

приёмов. Техника 

владения мячом - 

основы 

спортивного 

мастерства 

футболиста 

106.   Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед с 

крестным и приставным шагом. 

 1 07.09 

 

  Изучение темы 

занятия. 



 Учебная игра 

107.  Правила игры в футбол 

 

1 

 

 

 

 

12.09   Разбор правил 

игры. Права и 

обязанности 

игроков, роль 

капитана. 

Обязанности 

судей, способы 

судейства. 

Замечания, 

предупреждения, 

удаления игроков 

с поля. Система 

розыгрыша: 

круговая, в 

выбыванием, 

смешанная.  

 

108.   Бег по прямой, дугами, изменением направления и 

скорости 

 1 

 

 

 

 

13.09    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

109.  Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - 

вправо, вверх - влево, толчком двумя ногами с места и 

толчком одной и двумя ногами с разбега 

 1 14.09    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

110.   Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом  1 19.09   Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

111.  Планирование спортивной тренировки. 

 

1  20.09   Роль и значение 

планирования как 

основы 

управления 

процессом 

тренировки. 

Периодизация  

тренировочного 

процесса. Сроки, 

задачи и средства 

тренировочных 

этапов и 

периодов. 

Дневник  

спортсмена. 



112.  Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в 

стороны и назад; на месте и движении 

 1 21.09   Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

113.  Место занятий, оборудование и инвентарь. 

 

1  26.09  Футбольное поле 

для проведения 

занятий и 

тренировок, 

требования к его 

состоянию. 

Спортивный зал. 

Подсобное 

оборудование: 

щиты, стойки для 

обводки, кольца-

мишени и их  

применение.  

114.  Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в 

стороны и назад; на месте и движении 

 1 27.09    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

115.  Остановки во время бега выпадом и прыжком  1 28.09    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

 Итого за сентябрь: 12 ч. 5 7    

Октябрь 

116.   Удары по мячу ногой. Удары по  мячу с лету и полулету   03.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

117.  Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъема, по неподвижному и катящемуся 

(навстречу, от игрока, справа или слева) мячу. 

 

 1 

 

 

04.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

118.  Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

 1 

 

 

05.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

119.  Удары внешней частью подъема.  1 

 

 

 

10.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

120.   Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на 

 1 

 

11.10    Изучение темы 

занятия. 



короткое и среднее расстояние.  (2ч.) 

 

 

 

 

Учебная игра 

121.  Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, 

в ноги партнеру, на ход двигающемуся партнеру 

 1 

 

 

12.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

122.  Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, 

в ноги партнеру, на ход двигающемуся партнеру 

 1 17.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

123.   Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка 

и в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу 

мячу 

 1 18.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

124.   Удары на точность:  в определенную цель на поле,  в 

ворота, партнеру 

 1 19.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

125.  Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней 

стороной стопы катящегося и опускающегося мяча - на 

месте,  в движении вперед и назад 

 1 24.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

126.  Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней 

стороной стопы катящегося и опускающегося мяча - на 

месте,  в движении вперед и назад 

 1 25.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

127.  Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью 

летящего навстречу мяча 

 1 26.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

128.  Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от 

соперника 

 1 31.10    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

 Итого за октябрь: 13 ч.  13     Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

Ноябрь 

129.   Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от 

соперника 

 1 01.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

130.   Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, 

внешней частью подъема 

 1 

 

 

 

02.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

131.   Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, 

внешней частью подъема 

 1 

 

 

 

07.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

132.   Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой и  1 08.11    Изучение темы 



кругу, а также меняя направление движения, между стоек и 

движущихся партнеров; изменяя скорость,  выполняя 

ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом 

 

 

 

занятия. 

Учебная игра 

133.  Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой и 

кругу, а также меняя направление движения, между стоек и 

движущихся партнеров; изменяя скорость,  выполняя 

ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом 

 

 1 

 

 

 

 

09.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

134.  Обманные движения (финты). Обманные движения "уход" 

выпадом (при атаке противника спереди умение показать 

туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в 

другую).   

 1 

 

 

 

14.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

135.  Финт "остановкой" мяча ногой (после замедления бега и 

ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с 

мячом).   

 1 

 

 

 

15.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

136.  Обманные движения (финты). Обманные движения "уход" 

выпадом (при атаке противника спереди умение показать 

туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в 

другую).   

 1 

 

 

 

16.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

137.  Финт "остановкой" мяча ногой (после замедления бега и 

ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с 

мячом).   

 1 

 

 

21.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

138.  Обманное движение "ударом" по мячу ногой (имитируя 

удар, уход от соперника вправо или влево). 

 1 

 

 

22.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

139.  Обманное движение "ударом" по мячу ногой (имитируя 

удар, уход от соперника вправо или влево).  

 

 1 

 

 

 

23.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

140.  Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, 

находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, 

применяя выбивание мяча ногой в выпаде 

 1 

 

 

28.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

141.   

 Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, 

находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, 

применяя выбивание мяча ногой в выпаде 

 1 

 

 

 

29.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 



142.    Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с 

места из положения ноги вместе и шага.. 

 1 

 

 

 

30.11    Изучение темы 

занятия. 

Учебная игра 

 Итого за ноябрь: 14ч.  14 

 

 

   

Декабрь 

143.   Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход 

партнеру. 

 1 

 

 

 

05.12   Изучение темы 

занятия.Учебная 

игра 

144.  . Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без 

мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками   

 1 

 

 

 

06.12  Техника ИГРЫ 

вратаря. Учебная 

игра 

145.  . Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без 

мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками 

 1 

 

 

 

7.12  Техника ИГРЫ 

вратаря  Учебная 

игра 

146.  Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от 

вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в 

прыжке 

 1 12.12   Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

147.  Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько 

в сторону мяча без падения и с падением 

 1 13.12  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

148.   Отработка ловли катящегося и низко летящего навстречу 

и несколько в сторону мяча без падения и с падением 

 1 14.12   Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра   

149. 2 Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без 

прыжка и в прыжке с места и разбега. 

 

 1 29.12   Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра   

150.  Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без 

прыжка и в прыжке с места и разбега. 

 1 20.12    Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

151.   Промежуточная аттестация. Соревнование.  1 21.12  Зачет 

152.   Промежуточная аттестация. Товарищеская встреча.  1 26.12  Зачет 

153.  Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с 

падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги 

после падения. 

  27.12    Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

154.  Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с   28.12     Изучение темы 



падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги 

после падения. 

 

занятия. Учебная 

игра 

 Итого: за  декабрь 12ч.  12    

Январь 

155.   Организация и проведение соревнований. 

 

1  09.01  Положение о 

соревнованиях. 

Заявки, их форма 

и оформление,  

представление 

заявок. 

Назначение 

судей.  

156.  Тактика игры в нападении (атакующие комбинации 

флангом и  центром).   

 

 

1  10.01    Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

157.  Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в 

прыжке; с места и разбега 

 1 11.01  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

158.   Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в 

прыжке; с места и разбега 

 

 1 16.01  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

159.  Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры.  

 

1  17.01   Тактические 

варианты игры. 

Тактика 

отдельных линий 

и игроков 

команды 

(вратаря, 

защитников, 

полузащитников, 

нападающих). 

Перспективы 

развития тактики 

игры. 

160.  Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность 

 

 1 18.01  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

161.  Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность  1 23.01  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

162.   Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу)   1 24.01  Изучение темы 



и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 

подброшенному перед собой мячу) на точность 

 

занятия. Учебная 

игра 

163.  Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу)  и 

с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному 

перед собой мячу) на точность 

 1 25.01  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

164.   

Индивидуальные действия без мяча.   

  Правильное расположение на футбольном поле. 

 

 1 30.01  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

165.  Индивидуальные действия с мячом  1 

 

 

 

31.01  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

 Итого за январь 11 ч. 3 8    

Февраль 

166.  Отработка индивидуальных действий без мяча 

 

 

 1 

 

 

01.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

167.  Отработка индивидуальных действий без мяча  1 

 

 

 

06.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

168.   Умение  реагировать  на действие партнеров и соперника 

 

 1 

 

 

07.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

169.  Выбор момента и способа- передвижения для "открывания" 

на свободное место с целью получения мяча 

 1 

 

 

 

08.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

170.   Отработка способа передвижения для "открывания" на 

свободное место с целью получения мяча. 

 

 1 13.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

171.  Отработка способа передвижения для "открывания" на 

свободное место с целью получения мяча. 

 

 1 14.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 



172.  Индивидуальные действия с мячом.   Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от 

направления, траектории и скорости мяча 

 1 15.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

173.  Отработка индивидуальных действий с мячом 

 

 1 20.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

174.   Отработка индивидуальных действий с мячом    1 21.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

175.  Отработка способов остановок мяча в зависимости от 

направления 

 

 1 22.02 

 

 Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

176.  Отработка способов остановок мяча в зависимости от 

направления 

 1 

 

 

27.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

177.   Определение игровой ситуации,  целесообразной для 

использования ведения мяча,  выбор способа и направления 

ведения. 

 

 

 1 

 

 

 

 

28.02  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

 Итого за февраль: 12 ч.  12    

Март 

178.  Определение игровой ситуации,  целесообразной для 

использования ведения мяча,  выбор способа и направления 

ведения. 

 

 1 

 

 

 

 

 

06.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

179.  Отработка игровой ситуации по ведению мяча,  выбора 

способа и направления ведения 

 

 1 

 

 

 

07.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

180.    Отработка игровой ситуации по ведению мяча,  выбора 

способа и направления ведения 

 1 13.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

181.   Применение различные видов обводки (с изменением 

скорости и направления движения с мячом,  изученные 

финты) а зависимости от игровой ситуации. 

 1 14.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

182.  Применение различные видов обводки (с изменением 

скорости и направления движения с мячом,  изученные 

финты) а зависимости от игровой ситуации. 

 

 1 15.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

183.  Отработка навыков обманных движений. (финты).      1 20.03  Изучение темы 



занятия. Учебная 

игра 

184.   Отработка изученных финтов  1 21.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

185.  Отработка различных видов обводки 

 

 1 22.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

186.  Отработка различных видов обводки  1 27.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

187.  Групповые действия. Взаимодействие двух и более 

игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу 

в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю передачи, низом или верхом. 

 1 28.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

188.   Групповые действия. Взаимодействие двух и более 

игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу 

в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю передачи, низом или верхом.   

 1 29.03  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

 Итого за март:  11 ч.  11    

Апрель 

189.  Отработка групповых действий. Взаимодействие двух и 

более игроков 

 

 1 

 

 

 

03.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

190.  Отработка групповых действий. Взаимодействие двух и 

более игроков 

 1 

 

 

 

 

 

04.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

191.  Комбинация "игра в стенку  1 

 

 

05.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

192.   Простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). 

 1 

 

 

10.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

193.   Отработка комбинации «игра в стенку»    1 

 

 

 

11.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 



194.  Простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). 

 1 12.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

195.  Отработка комбинации «игра в стенку  1 17.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

196.   Отработка простейших комбинаций. (начало игры, 

угловой, штрафной и свободный ударах, вбрасывании мяча 

 1 18.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

197.   Отработка простейших комбинаций. (начало игры, 

угловой, штрафной и свободный ударах, вбрасывании мяча 

 

 1 19.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

198.  Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию 

по отношению опекаемого игрока и противодействовать 

получению им мяча, т.е. осуществлять "закрывание" 

 1 24.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

199.  Отработка индивидуальных действий тактики защиты 

 

 1 25.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

200.   Отработка индивидуальных действий тактики защиты 

 

 1 26.04  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

 Итого за апрель: 12 ч.  12    

Май 

201.  Отработка «закрывания» мяча  1 08.05  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

202.   Отработка «закрывания» мяча 

 

 1 15.05  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

203.  Выбор момента и способа действия (удар или остановка) 

для перехвата мяча. 

 1 16.05  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

204.  Отработка перехвата мяча. 

 

 1 

 

 

17.05  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

205.  Отработка перехвата мяча.  1 

 

22.05  Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

206.   Противодействие комбинации "стенка". Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником "стандартных" 

комбинаций.   

 1 

 

1 

 

 

23.05 

 

23.05 

 Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 



207.  Тактика вратаря. Правильная позиция в воротах при 

различных ударах в зависимости от "угла удара", 

разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после 

ловли) открывшемуся партнеру,  занимать правильную 

позицию при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот 

 1 

1 

24.05 

24.05 

 

 Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

208.  Отработка групповых действий комбинации «стенка»  1 

1 

29.05 

29.05 

 Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

209.  Отработка групповых действий стандартных комбинаций  1 

1 

30.05 

30.05 

 Изучение темы 

занятия. Учебная 

игра 

210.  Промежуточная аттестация. Товарищеская встреча  1 

1 

31.05 

31.05 

  Соревнования 
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1. Чанади А. Футбол. Техника. пер. с венгерского Помивктова В.М. М.: ФиС. 1978. 
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