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Раздел 1.Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 
 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Система дополнительного образования детей, получившая широкое  

развитие в нашей стране, приоритетной задачей ставит физическое развитие и духовно – 

нравственное воспитание детей и подростков. Регулярные занятия физической культурой 

и спортом крайне важны для формирования здорового образа жизни.  

Система физического воспитания создаёт благоприятные условия для  

раскрытия и развития физических качеств и духовных способностей, содействует 

всестороннему развитию личности. 

Программа  разработана  в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта»;  Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 

"Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта", 

приказом Министерства спорта РФ от 19 .01.2018г.№34 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду  спорта футбол ».  

Занятия спортивной деятельностью открывает большие возможности для приобретения 

многих важных общеобразовательных и специальных знаний и навыков, способствует 

укреплению здоровья и разностороннему формированию личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа  по виду спорта футбол  позволяет 

приобщить занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

освоение общекультурного уровня.  

При создании программы учитывались все последние достижения в области теории, 

методики и практики проведения занятий  по футболу. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.1 Направленность и вид программы  

Направленность программы дополнительного образования. Программа 

дополнительного образования «Футбол»-имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Программа модифицирована, т.к. в ее основу  положены 

образовательные программы. Рабочая программа по футболу  2015 год. 

Автор Заболотских С.И.  г.Екатеринбург.  

1.1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна данной программы заключается в том, что она впервые  разработана 

для детей-в соответствии с требованиями учебной программы для спортивных 

школ. Программа основана на постепенном и последовательном прохождении 

всех стадий обучения с освоением всего огромного арсенала техники футбола в 

игровых формах. 

Актуальность программы заключается в том, что объём социального заказа на 

обучение детей футболом резко увеличился и продолжает увеличиваться. 

Сегодня футбол играет отнюдь не второстепенную роль в физическом развитии 

современных детей. Простота, доступность и при этом высокая эффективность 

упражнений делают футбол основным средством физического воспитания 

детей. Многообразие футбольных упражнений позволяет наиболее успешно 

решать задачи начального физического воспитания, когда закладывается основа 

для развития двигательных способностей и всех систем организма детей.   

Кроме того у взрослого и детского населения России в последнее десятилетие 

значительно понижаются показатели критериев здоровья, мотивации здорового 

образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. 

Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни 

необходимо начинать с младшего школьного возраста.                                 

Педагогическая целесообразность программы заключается в воспитании 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. При ее реализации в ДЮСШ, каждый 

воспитанник формирует свои личностные качества, такие как: воля, характер, 

воспитание патриотизма, физическое развитие. Важную роль в нравственном 

воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая предоставляет большие возможности для воспитания 

всех этих качеств. Центральной фигурой во всей воспитательной работе 

является тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные 

функции лишь руководством поведения спортсмена во время тренировочных 

занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и нравственного воспитания.                                                                              

Данная общеразвивающая образовательная программа дополнительного 

образования детей строится на таких основных принципах обучения как:  

- индивидуальность  



 

- доступность  

- преемственность  

- результативность 

 

1.1.3 Отличительные особенности программы от уже существующих 

 Главной особенностью данной программы является привитие детям понятия о 

здоровом образе жизни, необходимость которого разъясняется во время бесед о теории 

и методике спортивной тренировки и показывается на примерах достижения активного 

долголетия известными мастерами гимнастики и акробатики. Программа направлена 

на создание психологически комфортной обстановки, эмоционального благополучия 

ребёнка в игровых формах занятий.  

1.1.4.  Адресат программы. 

          Программа рассчитана на работу с детьми 7 – 17 лет. В этот возрастной 

период закладываются ценностные ориентации, развивается личность ребенка. 

Время наиболее благоприятное для привития общественных норм поведения: 

приобретают навыки самостоятельности, умение жить в коллективе 

единомышленников, находить интересные решения в творчестве и спорте.   

Производится набор учащихся без специальной подготовки, требований к 

физическому развитию, независимо от половой принадлежности, имеющих интерес к 

спорту и допуск врача.  

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Продолжительность образовательного процесса - 42 недели. Данная программа 

реализуется на ознакомительном уровне. Общее количество учебных часов – 252 часа. 

Срок освоения программы  11 месяцев.  

                                                       1.1.6. Формы обучения 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. Образовательные 

технологии: личностно-ориентированные, репродуктивные,   

1.1.7. Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа. Продолжительность одного занятия 90 

минут, с 15 – минутным перерывом после каждого занятия. 

 

 



 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный. Учебные занятия проводятся группами. Программа 

предусматривает чередования различных приемов обучения: формы дополнительного 

образования представляют собой специально организованную деятельность педагога и 

учеников. Она направлена на и изучение и развитие личностных качеств. Самая 

эффективная форма работы с детьми –игра. В игре ребенок свободнее и быстрее 

запоминает и с удовольствием выполняет упражнения, не задумываясь о том, что с игрой 

усваивает необходимые для дальнейшего обучения знания. На занятиях применяются 

такие формы как: наблюдение, спортивные соревнования, эстафеты. 

Алгоритм учебного занятия. 

Название этапа Содержание 

деятельности педагога 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Результат 

Вводная часть Построение, приветствие, 

проверка готовности 

необходимых материалов, 

сообщить цель занятия, 

напоминание ТБ 

  Организация 

внимания. 

Подготовительн

ая часть 

Разминка, подготовка 

учащихся к основной 

части. 

Вспоминают 

ранее 

обученные 

элементы и 

настраиваютс

я на изучение 

нового 

материала 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию. 

Основная часть 

занятия 

Повторение ранее 

изученного материала, 

изучение новых 

упражнений в футболе. 

Выполняют 

задания 

тренера. 

Правильное 

выполнение 

данного задания. 

Заключительная 

часть 

Построение, подведение 

итогов, разбор ошибок, 

домашнее задание и 

самостоятельная работа 

дома. 

Слушают 

тренера, 

обсуждают 

ошибки. 

 

 

Задачи занятия 

выполнены.  

 

 

 



 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель программы: 

 формирование у воспитанника  доминанта на здоровый образ жизни, 

воспитание чувства гордости и любви к своей малой родине, создание условий для 

самореализации, самостоятельной адаптации творческого развития личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

    - обучение жизненно важным двигательным навыкам;  

    - расширение и улучшение знаний учащихся дополнительно к школьной 

программе по  физической подготовке;  

    - приобретение специальных знаний по физической подготовке; 

Личностные: 

   - содействие гармонично – развивающейся личности;  

   - воспитание организаторских качеств в личности;  

   - воспитание гуманного отношения к природе. 

   - формирование сплочённого, дружного коллектива; 

Метапредметные:  

   - развитие познавательных способностей;  

   - развитие волевых и физических качеств в юности: выносливости, силе 

координации  движения в соответствии с возрастными и физическими 

возможностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план. 

 

 

  

 

 

 

Тема  Количество часов 

1. Разделы подготовки обязательная предметная область 

1.1 Теоретические сведения 20 

1.2 ОФП 60 

1.3  Избранный вид спорта  130 

2. Разделы подготовки вариативная предметная область 

2.1 Подвижные игры с элементами 

футбола 

20 

2.2. Тактическая и психологическая 

подготовка  

20 

2.3. Система контроля и зачетные 

требования  

2 часа  

 Общее кол-во  часов в год 252  

 

      

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

1. Теоретические сведения – 20 часов  

 

Терминология спортивной игры футбол 

Значение и роль терминологии в футболе. Принципы построения и правила применения 

футбольных  терминов. Правила и формы записи футбольных упражнений. 

Термины общеразвивающих и вольных упражнений. 

Термины футбольных финтов. 

Термины упражнений в балансировании. 

 Разбор терминов по видам футбола. 

Оборудование и инвентарь для занятий 

Футбольное  поле, спортивный зал 

 Требования к оснащению занятий оборудованием и инвентарем. Перечень 

необходимого оборудования для занятий футболом. 

 Проверка надежности и исправности оборудования. Основные правила эксплуатации 

футбольного оборудования. 

 Дополнительное оборудование и инвентарь. 

Технические средства для обучения и совершенствования футбольных упражнений. 

Изготовление и ремонт оборудования и инвентаря для занятий футболом. 

 

 



 

 

ОФП-60 часов 

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, 

размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена направления. Направление движения строя. Обозначение шага 

на месте. Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении лежа — 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, поднимание и 

опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания 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, приседания, приседания с партнером, 

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

сопротивления. 

 

Упражнения с предметами. 

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

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе, прыжки с продвижением шагом и бегом. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; 

броски и ловля мячей парами и группами (вес мячей 2—4 кг). 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

 

Акробатические упражнения. 

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, «полушпагат»; полет-кувырок 

вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

 

Избранный вид спорта- футбол 130 часов. 

-Техника владения мячом полевого игрока ; 

-Удары по мячу ногами(удар внутренней стороной стопы, удар серединой подъёма, удар 

внутренней частью подъёма, удар носком, пяткой, резанные удары); 

-Удары по мячу головой(удар лбом с места, удар головой в прыжке, удар боковой частью 

головы); 

-Остановки мяча; 

-Ведение мяча; 

-Обманные движения(финты); 



 

-Отбор мяча; 

-Вбрасывание мяча; 

-Ловля мяча; 

-Отбивание мяча; 

-Перевод мяча; 

-Броски мяча; 

-Индивидуальная и групповая тактика. 

 

 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом; 

игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

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. 

Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м. 

Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста). 

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

Метания. 

 

Подвижные игры с элементами футбола 20 часов. 

1. Быстро по местам 

2. Эстафетный бег 

3. Вызов номеров 

4. Комбинированная эстафета 

5. Соревнования с элементами спринтерского бега 

6. Соревнования с элементами прыжков в высоту 

7. Соревнования с элементами прыжков в длину 

8. Цепочка 

9. Черные и белые 

10. Третий лишний 

11. Парные упражнения 

12. Голова и хвост 

13. Встречные старты 

14. Старт с преследованием соперника 

15. Собери флажки 

16. Круговая эстафета 

17. Вокруг встречной колонны 

18. Убегай-догоняй 

19. Эстафета по беговой дорожке 

20. Эстафетный бег с преодолением препятствий 

21. В горку и с горки 

22. Челнок 

23. В дальнюю зону 



 

 

Игры без мяча 

1. «Пятнашки» («салки»). Игроки свободно располагаются по площадке. Выбирается 

один или двое водящих, цель которых — догнать и «запятнать» («осалить») 

играющих в пределах обусловленных границ. Игроки, применяя обманные 

движения, рывки, изменяя направление перемещения, стремятся не дать себя оса-

лить. Осаленный игрок становится водящим. 

2. «Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за общей линией старта, 

спиной к финишу. Интервал между ними 4—5 м. По сигналу игроки бегут 20—25 

м спиной вперёд. Побеждает игрок, который первым пересечёт линию финиша. 

Эстафета «Челночный бег». Вариант 1. Две команды построены в колонны по одному за 

линией старта. В 10 м от неё, напротив каждой команды, устанавливают поворотную 

стойку, а затем через каждые 3 м — ещё 3—4 стойки. По сигналу первые игроки команд 

бегут к первой поворотной стойке, обегают её и возвращаются к линии старта, затем 

бегут ко второй стойке и т. д., пока не обегут все стойки. После этого в игру вступают 

очередные участники команды и повторяют то же задание. 

Победитель — команда, закончившая бег первой. 

Вариант 2. У первых игроков команд — мелкий раздаточный инвентарь (кубики, кегли и 

др.) по количеству поворотных стоек. По сигналу они бегут к поворотным стойкам и 

оставляют у каждой из них по одному предмету. Следующий за ними игрок подбирает 

предметы и передаёт очередному стартующему и т. д. 

4. «Бой петухов». Игроки делятся на соревнующиеся пары. По сигналу учителя они 

сгибают левую ногу и удерживают её левой рукой за стопу, а правую руку сгибают в 

локте и закладывают за спину. Из этого исходного положения соперники в каждой про-

тивостоящей паре начинают толкать плечом друг друга, передвигаясь скачками на 

правой ноге и используя обманные движения до тех пор, пока один из них не заставит 

противника потерять равновесие и встать на обе ноги. Игру повторяют несколько раз с 

поочерёдной сменой опорной ноги. 

Игры с передачами мяча 

1. «Мяч в стенку». Команды построены в колонны по одному лицом к стенке. По 

сигналу впереди стоящие в колоннах выполняют удар ногой по мячу в стенку и 

быстро становятся в конец своей колонны. Следующие игроки выполняют то же 

задание. Удар стараться выполнять в одно касание. Выигрывает команда, в 

которой направляющий первым станет на своё место. 

2. «Передачи мяча с перебежками». Игроки делятся на 2 команды, каждая из 

которых, разбившись на две подгруппы, выстраивается в колонны по одному, 

лицом друг к другу на расстоянии 10 м. По сигналу впереди стоящий игрок одной 

из колонн ногой посылает мяч первому игроку противоположной колонны, бежит 

вслед за мячом и становится в конец этой колонны. Игрок, принимающий мяч, 

возвращает его во встречную колонну и бежит в её конец и т. д. Выигрывает 

команда, в которой все игроки первыми займут и. п. 

3. «Передачи мяча капитану». В игре участвуют две команды, каждая из которых 

выбирает своего капитана, получает футбольный мяч и становится в круг на 

отведённой ей половине площадки, разомкнувшись на вытянутые руки и поставив 

капитана с мячом в центр. По сигналу капитаны обеих команд начинают фут-

больные передачи мяча (туда и обратно) по очереди каждому из игроков своего 



 

круга. Если в ходе этого из-за какой-нибудь технической ошибки мяч теряется, то 

его подбирает виновный в этом игрок и игра продолжается дальше. Когда все 

игроки в круге сыграют с капитаном, тот ловит мяч и поднимает его над головой. 

Команда, выполнившая это быстрее, получает выигрышное очко. Игра повторяется 

три раза. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков. 

4. «Точный удар». Игроки с расстояния 10—12 м выполняют удар ногой по мячу, 

стремясь попасть им в мишень (круг диаметром 1 м), обозначенную на стене. 

Каждый игрок выполняет по 3—5 ударов сильнейшей ногой. Побеждает игрок 

(команда), сделавший больше точных попаданий в цель. 

Игры с ведением мяча 

1. «Футбольный слалом». Команды построены в колонны по одному за общей линией 

старта, у ног первых номеров футбольные 

мячи. На дистанции эстафеты на продольных линиях установлены по 4—5 стоек на 

расстоянии 2—3 м одна от другой. Первая 

стойка находится на расстоянии 3—5 м от линии старта. По сиг- 

налу первые игроки команд ведут ногой мяч, зигзагообразно об- 

водят поворотные стойки на пути то слева, то справа и тем же 

способом возвращаются назад, передавая эстафету (мяч) следующему игроку, и т. д. 

Выигрывает команда правильно и первой 

выполнившая задание. 

Варианты: 1) ведение мяча вокруг каждой стойки или конуса (вправо или влево) с 

передачей эстафеты во встречную колонну; 2) ведение мяча попеременно вправо вокруг 

одной стойки и влево вокруг следующей стойки и т. д. с передачей эстафеты во 

встречную колонну; 3) ведение мяча с обводкой двух стоек «восьмёркой» (рас-

положенных параллельно линии старта на одинаковом расстоянии от встречных колонн) 

с передачей эстафеты во встречную колонну. 

3. «Параллельный слалом со спринтом». Игроки построены в две 

колонны за общей линией старта. На дистанции «змейкой» установлены по 10 

стоек (конусов) на расстоянии 3—4 м одна от 

другой и затем еще по одной на расстоянии 10 м от последней 

стойки. По сигналу два игрока зигзагами обводят 10 стоек, пробегают с мячом до 

последней (отдалённой) стойки, разворачиваются и продолжают прямолинейное 

скоростное ведение 

мяча в обратном направлении. Побеждает тот, кто первым пересечёт линию старта-

финиша. 

Методическое указание. Во второй попытке игроки меняются местами. 

3. «Скоростное ведение мяча по треугольнику» (рис. 42). На площадке обозначают 

два равносторонних треугольника на расстоянии 10 м друг от друга. Кто из двух 

игроков первым закончит ведение мяча, пройдя два раза вокруг своего 

треугольника? 

4. «Челночный скоростной дриблинг». Игроки построены в одну шеренгу за общей 

линией старта. Интервал между ними 4—5 м. У каждого по мячу. В 15 м, 20 м и 25 

м от линии старта-финиша параллельно проводятся три линии. На них 

устанавливаются поворотные стойки (напротив каждого игрока). По сигналу 

игроки ведут мяч вперёд. Достигнув первой линии, они огибают расположенные на 

ней стойки (поворачиваются на 180°) и ведут мяч назад. За линией старта они 



 

вновь поворачиваются на 180° и ведут мяч ко второй линии, после чего вновь 

возвращаются к линии старта и т. д. Игроки заканчивают скоростное ведение мяча, 

как только от последней линии они вернутся назад и пересекут линию старта-

финиша. Побеждает игрок, первым выполнивший задание. 

Вариант. «Челночное ведение мяча с финишем на противоположной стороне площадки». 

Во второй попытке игроки меняются местами. 

Игры с ведением и передачами мяча 

1. «Футбольные салки». Игра проводится на ограниченном участке поля. У, каждого 

игрока, в том числе и водящих (их может быть два-три), мяч. По сигналу все игроки 

выполняют ведение мяча по полю, следя за водящими и уклоняясь от встречи с ними. 

Задача водящих — выполняя передачи мяча друг другу) ведение, удары, при 

благоприятной ситуации попасть своим мячом в мяч одного из игроков. Если это удаётся 

сделать, водящий меняется ролью с этим игроком и игра продолжается дальше. 

Методическое указание. Мяч у водящих должен отличаться от мяча игроков (например, 

цветом, наклейкой пластыря и т. п.). 

2. «Точный пас». На площадке обозначают прямоугольник 20x15 м (или квадрат 15x15 

м). На середине боковых линий стойка 

ми (конусами, фишками) обозначают ворота шириной 1,5 м. На лицевых линиях в 

противоположных углах прямоугольника (квадрата) располагаются два игрока. Один из 

игроков ведёт мяч к дальнему от себя углу и оттуда, не снижая скорости бега, стремится 

выполнить передачу партнёру так, чтобы мяч прошёл точно между стойками. Партнёр 

повторяет то же задание на противоположной стороне. 

Выполнив передачу мяча, каждый игрок быстро возвращается на исходное положение и 

т. д. Побеждает тот, кто первым выполнит 10 точных попаданий в обозначенные ворота. 

Методическое указание. Чтобы двигательные действия выполнялись более быстро 

(ведение и передача мяча), можно провести игру в виде соревнования между командами. 

Игры с перехватом (отбором) мяча 

1. «Не давай мяч водящему». Игроки располагаются по кругу, разомкнувшись на 

вытянутые руки. Назначают водящего, который занимает место в центре круга. По 

сигналу игроки ударами ноги по мячу начинают выполнять между собой передачи, а 

водящий, бегая в круге, старается помешать передаче и перехватить мяч. Если это ему 

удалось, он меняется местами и ролями с игроком, потерявшим мяч, и игра 

продолжается дальше. 

2. «Ловец и перехватчик». Игроки располагаются по кругу, у ног одного из них мяч. 

В центре круга два игрока: ловец и перехватчик. Стоящие по кругу перехватчик 

меняются ролями. Игра длится до тех пор, пока все игроки не побывают в роли 

перехватчика. 

3. «Игра в четырёх зонах». В игре участвуют две команды по 4 игрока в каждой. 

Площадка 30x30 м делится на 4 зоны. В каждой по одному игроку из обеих 

команд. По сигналу игрок одной из команд начинает игру с передачей мяча в дру-

гую зону своему партнёру. Соперники при этом располагаются в 5 м от участников 

команды, начинающей игру. Игрок, получивший мяч, стремится тут же передать 

его одному из партнёров в любую зону. Теперь уже соперники, плотно опекая их, 

препятствуют этому (рис. 45). За каждую удачную попытку команде даётся 1 очко 

(за исключением начального удара). Игра длится 5—8 мин. Побеждает команда, 

набравшая больше очков. 



 

4. «Через квадрат». Площадка 15x5 м делится на три квадрата (5x5 м). В крайних 

квадратах находятся по три игрока, а в среднем — два игрока (водящие). По 

сигналу игроки, стоящие в правом квадрате, выполняют передачи мяча друг другу 

(ударами ноги) и, выбрав удобный момент, посылают его через средний квадрат 

игрокам, находящимся в левом квадрате. Водящие, действуя индивидуально или 

вдвоём, стремятся перехватить мяч (забегая с этой целью в крайние квадраты). 

Если это удалось, водящий меняется местами и ролями с игроком, потерявшим 

мяч, и игра продолжается дальше. Игрокам, владеющим мячом, не разрешается 

выходить за пределы своих квадратов. Если игрок допустил техническую ошибку и 

упустил мяч за пределы квадрата, то он становится водящим. 

Игры с бросками мяча 

1. «Точный бросок». В 10—15 м от линии броска обозначается цель — три 

концентрических круга диаметром 1,5, 1,0 и 0,5 м. Каждый из игроков стремится 

из 5 бросков футбольного мяча двумя руками из-за головы набрать больше очков. 

За попадание в малый круг даются 3 очка, в средний — 2 очка и в большой — 1 

очко. 

«Живая цель». Игроки, разделившись на две подгруппы, располагаются шеренгами одна 

напротив другой на расстоянии 15— 20 м. Между ними занимает место водящий, 

которого выбирают по жребию. Водящий произвольно перемещается по площадке от 

одной шеренги к другой, выполняет различные обманные движения, чтобы в него не 

попали мячом. Стоящие на линиях игроки, перебрасывая футбольный мяч друг другу и 

от линии к линии двумя руками из-за головы, стремятся выбрать удобный момент и 

попасть в водящего. Если это удастся сделать, игрок, попавший в водящего, меняется с 

ним местами и ролями. 

Подвижная игра «Перемена мест». Подготовка. Игроки двух равных команд (по 8-10 

чел) выстраиваются вдоль основной линии баскетбольной площадки друг против друга. 

Перед каждым из них по гимнастическому мату (или л/а барьеру). 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера игроки команд - соперниц меняются 

местами, по ходу дважды выполняя кувырки вперед (или прыжки через барьеры). 

Побеждает команда, который первый достигает противоположной стороны площадки и 

выстраивается на ней строго определенной последовательности, получая при этом очко. 

Чья команда из десяти попыток наберет больше очков. 

Правила: 1. Нельзя сталкиваться с соперником. 2. Команде, в которой игрок не выполнил 

кувырка (или прыжка), засчитывается поражение. 

Варианты: 1. Бег через ворота. 2. Бег туда - обратно прыжками. 3. Бег на четвереньках. 4. 

Бег на «трех» ногах - каждые два участника одной команды встают рядом и связывают 

ноги (правая одного, левая другого), продвигаясь за 1см как бы на трех ногах. 

Педагогическое назначение. Игра способствует развитию ловкости, быстроты, 

воспитывает коллективизм. 

Подвижная игра «Третий лишний». Подготовка. В центре площадки очерчивают круг 

диаметром 12 -16 м. Игроки в парах в затылок друг другу размещаются по кругу. 

Расстояние между парами 1-2 м. Тренер назначает двух водящих: одного убегающего, 

другу догоняющего. 

Описание игры. По звуковому сигналу убегающий стараются как можно дальше 

оторваться от догоняющего и затем неожиданно стает перед одной из пар, задний игрок, 

которой быстро убегает. Игра будет интереснее, если этот задний игрок станет 



 

догоняющим и сможет «салить» другого до тех пор, пока он не встанет перед какой-

нибудь парой. 

Правила. 1. Играющие при беге не имеют права касаться руками или другими частями 

тела других игроков. 2. Заднему из пары нельзя стартовать раньше, чем впереди встанет 

убегающий. 3. Убегающему нельзя пробегать внутри круга, в противному случае он 

становится догоняющим. 

Вариант. Играющие в парах широко растравляют ноги. Убегающий не может просто 

встать перед парой, а должен проползти между расставленными ногами этой пары. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию двигательных 

навыков бега, быстроты реакции и скорости бега, ловкости. 

Подвижная игра «Охота на зайцев». Подготовка. В центре чертят круг диаметром 18 м. 

Играющих делят на 2-3 команды по 8 чел., одна из которых - «зайцы» - становится в 

круг. «Охотники» располагаются за чертой круга и получают волейбольный 

мяч. Описание игры: По звуковому сигналу тренера «охотники», не заходят в круг 

стараются попасть мячом в «зайцев». Те увертываются, перебегают внутри круга в более 

безопасное место. «Заяц» уходит из игры, как только в него попали мячом, и приступает 

по указанию тренера к выполнению одного и: четырех дополнительных упражнений на 

установленных «станциях» №1-4.Игра продолжается до тех пор, пока не будут выбиты 

все «зайцы». После этого центр круга занимает другая команда, а играющая ранее встает 

на eе место. Выигрывает команда, которая затратит меньше времени всю игру или в 

установленное время (например, за 3 мин) «выбьет» больше игроков команды 

соперников. 

Правила: 1. «Охотники» не имеют право заступать внутрь круга, иначе бросок не 

засчитывается. 2. «Заяц», вышедший за черту круга, выбывает к игры. 3. Попадание 

засчитывается, если мяч коснулся любой части тела, кроме головы (поэтому можно 

отбивать мяч головой), и не отскочил от пола или oт другого партнера. 

Варианты. 1. «Выбивать» «зайцев» кроме бросков руками можно (комбинировать по 

ситуации) и ударом мяча ногой. 

Методические указания. Необходимо добиться коллективности действий играющих, 

используя больше передач между партнерами. 

Педагогическое назначение. Игру используют для закрепления навыков ловли, передач и 

бросков мяча. Совершенствует быстроту ориентировки быстроту реакции, 

сообразительность в выборе места, ловкость, точности движений, развивает 

коллективность действий. 

Подвижная игра «Снайперы». Подготовка. На противоположных сторонах площадки 

чертят две параллельные линии, образующие «город». На линии «города» отмечаете; 

место подачи. Все играющие делятся на две команды, одна из которых (по жребию) 

занимает место в «городе», другая - в поле. Команде в городе дается волейбольный мяч. 

Описание игры. По сигналу один из играющих с места подачи ударом ноги отправляет 

мяч в поле, а сам сразу же устремляется в противоположный «город». Игроки команды, 

действующие в поле, принимают этот мяч и ударом по нему ногой стараются запятнать 

перебегающего. Если последнему удается пробежать незапятнанным туда и обратно, то 

команды меняются местами, а когда победительница получает максимальное количество 

очков (по числу играющих), команда, в которой игрок сумел пробежать незапятнанным 

только туда (в другой «город»), получает очко и право пробить второй раз. В этом случае 

команды меняются местами после ударов и успешного пробегания всех игроков. 



 

Выигрывает команда, которая сумеет из 2-3 попыток каждой команды набрать больше 

очков. 

Правила. 1. Не разрешается останавливать мяч руками (в случае хороших хороших 

навыков). 2. Нельзя мешать перебегающему игроку, в противном случае «осаливание» не 

засчитывается. 3. Перебегающий после удара обязан во всех случаях выбежать в поле, 

без права (не добежав до другого «города») вернуться назад. Девиз - только вперед! 4. 

Команда в поле за каждого запятнанного получает очко. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию техники приема 

(остановки) мяча, ударов по мячу, развивает маневренность, быстроту, смелость, 

решительность действий, тактическую смекалку. 

Подвижная игра «Защита укрепления». Подготовка. В центре зала чертят малый круг и 

большой круг диаметром («ответственно 2 и 4 м. Занимающиеся располагаются за его 

пределами. В центре малого круга устанавливают «укрепление» - три булавы. 

Выбирается «защитник», который становится рядом с укреплением. 

Описание игры. По сигналу стараются мячом попасть в «укрепление». «Защитник» 

мешает этому, обивая и ловля мячи. Игрок, который собьет три булавы сразу или третью 

(последнюю), меняется местами с «защитником». 

Правила. 1. Бросать (ударять ногой) - не заходя за линию круга, в противном случае 

бросок не засчитывается. 2. «Защитник» не имеет права «вступать за линию малого 

круга, держать руками «укрепление» или устанавливать сбитые булавы вновь. 

Вариант. Игра ногами. 

Методические указания. 1. Следует регулировать диаметры кругов в соответствии с 

возможностями играющих. 2. Нужно всячески стимулировать коллективные действия, 

отдавая предпочтение передачам мяча, в результате комбинации которых запутался 

«защитник» и «укрепление» оказалось беззащитным. 

Педагогическое назначение. Игра содействует совершенствованию навыков метания, 

ловли, передачи мяча, а в случае игры ногами - остановкам, передачам, ударам 

внутренней стороны стопы и подъемом, воспитывает смелость, быстроту ориентировки и 

тактического мышления. 

Подвижная игра «Футбол через скамейки». Подготовка. Играющие делятся на 4 

команды по 3 - 4 человека, каждая; команда располагается на боковой линии 1/2 поля 

баскетбольной (гандбольной) площадки. Между командами поставлено несколько 

скамеек. Играют волейбольным мячом. По жребию определяют, кто начинает. 

Описание игры. Мяч после отскока от пола ударом серединой подъема или внутренней 

стороны стопы посылают через скамейки на другую сторону площадки. Останавливать 

(не ловить) мяч можно руками или любой частью тела. Каждая команда может бить по 

мячу трижды, т.е. одним из трех ударов - первым, вторым или третьим - мяч должен 

быть послан на другую половину площадки. 

Методическое указание. Ошибки: а) удар мячом о скамейку, б) удар по мячу четыре раза; 

в) выход мяча за пределы площадки; г) касание мячом пола между ударами больше чем 

один раз; д) двойные удары одного игрока (кроме первого приема). 

Разрешается: 1) подача головой сразу, на сторону противника; 2) один тот же игрок 

может ударить по мячу первым и третьим. 

Педагогическое назначение. Игра учит мягкому обращению с мячом точному расчету, 

игровому взаимодействию и совершенствует их. 



 

Подвижная игра «Передача мячей по кругу».  Подготовка. В центре площадки 

очерчивают круг диаметром 12 -16 м. Игроки становятся по кругу и рассчитываются на 

первый - второй. Первые номера - одна команда, вторые - другая. Каждая команда 

получает по мячу (футбольному, волейбольному, баскетбольному или набивной мяч до 2 

кг), которые находятся у игроков, стоящих рядом друг с другом. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера каждая команда начинает как можно 

быстрее передавать мяча по кругу: первые номера против часовой стрелки, вторые - по 

часовой стрелке, пытаясь обогнать другую команду. Победителем становится команда, 

которой удается это сделать. 

Правила. 1. Мяч должен передаваться только в строгой последовательности. 2. Игрокам 

не разрешается ловить мяч другой команды или затруднять ей передачу мяча. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию техники ловли и 

передачи мяча, развивает ловкость, быстроту движений, воспитывает коллективные 

начала. 

Подвижная игра «Мяч капитану». Подготовка. В противоположных углах площадки 

двумя линиями (с расстоянием 1 м) очерчивают секторы. Играющих делят на две 

команды. Каждая команда выбирает своего «капитана», которые встают в малые секторы 

им 1/2 поля соперников. 

Описание игры. Начинают ее в центре поля с подбрасывания мяча между двумя игроками 

из равных команд. Овладевшая мячом команда старается с помощью передач 

приблизиться к сектору своего «капитана» и передать ему мяч. За каждую удачную 

попытку командам засчитывается одно очко. Выигрывает команда, набравшая в 

установленное время большее количество очков. 

Правила. 1. Ни один из играющих не имеет права заступать за линию сектора, а вратарь - 

выходит из малого сектора. 2. Мяч засчитывается, если «капитан» поймал его с лета, а не 

после отскока от стены или играющих. 3. Нельзя бегать с мячом, вести его. Можно 

только сделать два шага. 4. Мяч, вышедший за пределы поля, вбрасывает 

противоположная команда в точке выхода мяча. 5. Если защитники для перехвата мяча, 

направленного «капитану», входит в сектор, мяч засчитывается нападающей команде. 6. 

В борьбе за мяч не разрешается захватывать или толкать соперников. За нарушение 

пострадавший выполняет штрафной бросок (передача мяча «капитану») с расстояния 7 

м. Охраняет «капитана» только один защитник, располагаясь у линии сектора. 

Методические указания. 1. Команды должны иметь отличные повязки или играть в 

футболках разного цвета. 2. В ходе игры следует чаще обращать внимание играющих на 

ошибки и объяснять их, т.е. делать микропаузы продолжительностью 15-20 с. 

Подвижная игра «За мячом противника». Подготовка.  Играющие распределяются на 

две (4) команды по 4 чел. и выстраиваются в колонны за линией старта. Направляющим 

дают по мячу. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера первые номера ударом подъема посылают 

мяч как можно дальше в поле и устремляются за мячом соперника. Овладев им, они 

бегом возвращаются обратно. Игрок, первым шивший свое место в колонне, получает 2 

(4) очка, второй - 1 (3) очка. После этого по сигналу тренера удар производит второй 

номер, а прибежавшие уходят в конец колонны. Побеждает команда, набравшая большее 

количество очков. 



 

Правила. 1. После удара нельзя повторно касаться своего мяча, мешать сопернику, в 

противном случае команда получает ноль очков. 2. Овладевший мячом не имеет права 

передавать его, а должен сам вернуться на место с мячом в руках. 

Варианты. Возвращение назад возможно различными способами: а) прыжками на одной, 

двух ногах; б) ведением мяча с остановкой подошвой за линией старта. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию навыков сильного 

удара, техники передвижения, развивает специальную силу, быстроту, смекалку и 

коллективность действий. 

Подвижная игра «Волк во рву». Подготовка. В центре площадки «прокладывают ров» - 

чертят две параллельные линии на расстоянии 80 - 100 см друг от друга. На 

противоположных сторонах зала размечают линиями дна «дома». Выбирают одного - 

двух водящих - это «волки», которые занимают место во «рву». Остальные играющие - 

«зайцы», «овцы», «козы»,  располагаются за линией одного из «домов». 

Описание игра. По сигналу тренер «животные» стараются перебежать в другой дом к 

«маме» - тренеру, перепрыгивая на ходу через «ров», а затем в обратную сторону. 

«Волки» стремятся запятнать прыгающих. Пойманные отходят к «маме» - тренеру, 

получают дополнительную физическую нагрузку (например, сделать 10 отжиманий и 10 

приседаний) и возвращаются к игре. Выигрывают те, кто не будет ни разу пойман. 

Правила. 1. Перебежки разрешаются только по сигналу. 2. Нельзя наступать на «ров». 3. 

«Волки» не имеют нрава выбегать из «рва». 4. Задержавшиеся (останавливавшиеся) 

перед «рвом» или вернувшиеся назад считаются пойманными. Маневрировать вдоль 

«рва» разрешается, но по команде тренера обязательно перепрыгнуть его. 5. Расстояние 

между линиями и количество «волков» может быть увеличено. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию навыков в беге, 

прыжках в длину, маневренности, развивает ориентировку, сообразительность, смелость.  

Подвижная игра «Кто быстрее?». Подготовка. В центре площадки очерчивают круг 

диаметром 10 - 12 м, а в углах устанавливают стойки для обводки. Играющие с мячами 

становятся в круг. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера играющие начинают произвольно 

жонглировать мячом, стараясь, все время видеть тренера. По установленному 

зрительному сигналу (например, руки на пояс у тренера), занимающиеся ведет мяч к 

ближайшей (любой) стойке, обводят ее и возвращаются в круг. Двое последних 

(опоздавших) переходят в «зоны совершенствования» и выполняют установленные 

задания тренера. Игра возобновляется. Победителям объявляется тот, кто останется в 

кругу один. 

Правила. 1. Если во время жонглирования мяч вышел за пределы круга, виновный не 

участвует в данной попытке и получает первое предупреждение. После второго 

предупреждения провинившийся переходит в «зону совершенствования». 2. Участники 

не должны нарочно касаться чужого мяча, отталкивать руками соперника, в противном 

случае следует предупреждение. 

Вариант. Вместо жонглирования возможно только ведение мяча с применением финтов, 

остаток. 

Педагогическое назначение. Игра совершенствует использование элементов техники в 

сложной соревновательной обстановке развивает специальную ловкость, ориентировку в 

пространстве быстроту реакции на зрительный сигнал. 



 

Подвижная игра «Нападающие тройки». Подготовка. Играющие распределяются на 3 

равные по силам тройки (четверки). В воротах - постоянные, вратари. Одна из команд 

получает облегченный (волейбольный) мяч и занимает место в центре площадки. Две 

другие располагаются у противоположных ворот - А и Б. 

Описание игры. По сигналу тренера тройка, владеющая мячом, начинает атаку ворот А, 

защищаемых одной из двух команд. Если удается забить гол, (команда получает два 

очка) или после удара попасть в ворота (мяч поймал вратарь, команда получает одно 

очко), то они повторят атаку, но уже на ворота Б, защищаемые другой командой. Так 

продолжается до тех пор, пока одна из защищающих команд не перехватят мяч или удар 

пройдет мимо ворот. Тогда в атаку переходит эта команда, а нападавшая команда 

занимает место в обороне ворот. Выигрывает команда, сумевшая в отведенное время 

набрать наибольшее количество очков. 

Методические указания. 1. И.п. защищающих команд — вблизи своих ворот. Как только 

на их ворота начинается атака, можно выходить на позиции дня отбора мяча. 2. 

Атакующей команде стараются играть широко, растянув оборону, передвигаясь, и искать 

любую возможность для удара по воротам. 

Педагогическое назначение. Игру используют для закрепления ударов внутренней 

стороны стопы (передачи) и серединой подъема (удары по воротам), а также умения 

выбрать правильную позицию для приема мяча. 

Подвижная игра « Быстрее к флажку». Подготовка. На противоположных сторонах 

площадки чертят две параллельные линии, образующие свой и чужой «дома». В 8-10 м. 

от «своего дома» устанавливают стойку. Все играющие делятся на две команды - 

«темных» и «светлых» равного состава. По жребию игроки одной команды (например 

«светлых») получают по волейбольному мячу. 

Описание игры. Первый номер «светлых» с линии «своего дома» 

ударом  подъема   посылает мяч по воздуху в «чужой дом», а сам быстро стартует к 

стойке, обегает ее и возвращается в «свой дом». «Темные» должны поймать мяч и, 

действуя индивидуально или за счет передач друг другу, попытаться осалить бегущего.  

Правила. 1. Как только «темный» поймал мяч (раньше нельзя), его  партнера могут 

перемещаться из «своего дома» ближе к стойке для получения  передачи. 2. Игрок, 

которого осалили мячом, получает очко. 3. Как только все игроки займут исходные 

положения в «своих домах», в игру вступает второй игрок и т.д. 4. Через определенное 

время (5 мин) команды меняются ролями. 5. 1 Победителям объявляется игрок, 

сумевший набрать наименьшее количество, а очков. 

Педагогическое   назначение. Игра способствует развитию быстроты, , ловкости, 

координации движений, совершенствует технику удара по мячу подъемом, ловли мяча, 

воспитывает коллективность действий. 

Подвижная игра «Самый меткий». Подготовка. На противоположных сторонах площадки 

чертят две параллельные линии, образующие «города». В центре и поперек поля 

(например, в зале - по средней линии баскетбольной площадки) устанавливают 

гимнастические скамейки, на каждую из которых кладут по 3 набивных мяча. Все 

играющие делятся на две равные команды, которые получают по мячу и  располагаются 

вдоль линии своего «города». 

Описание игры. Из пределов «города» ударом любой частью подъема или внутренней 

стороной стопы необходимо сбить набивной мяч. Игроки из обоих «городов» наносят 

удары одновременно. 



 

Правила. 1. В течение игры футболист сам обеспечивает себя мячом и может выполнять 

удары из любой свободной точки своего «города». 2. Игрок, сбивший мяч, получает очко 

и обязан быстро установить мяч на место. 3. Команда, набравшая наибольшее 

количество очков (сумма очков игроков одной команды), за определенное время 

объявляется победительницей, а игрок, сбивший больше всего мячей, - самым метким. 4. 

Запрещается бить по мячу из-за пределов «города». 5. Удары наносят только по 

неподвижному мячу. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию техники удара 

подъема и внутренней стороной стопы, развивает точность и координацию следить за 

действиями соперников. 

Подвижная игра «Охотники за мячами». Подготовка. Стойками и тесьмой обозначают 

квадрат 25x25 м. Все играющие и «охотник» с мячом располагаются в квадрате. 

«Охотник» с шапочкой на голове, играющие держат шапочки в руках. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера все играющие начинают в пределах 

квадрата вести мяч, не сталкиваясь с партнерами, в различных направлениях, применяя 

финты, остановки. «Охотник», сам ведя мяч, преследует играющих, пытаясь выбить у 

них мяч ногой или своим мячом. Игрок, у которого выбили мяч за пределы квадрата, 

надевают шапочку и также становится «охотником». Победителем объявляется игрок, 

сумевший последним сохранить мяч. 

Правила. 1. Выходить с мячом за пределы квадрата не разрешается. Виновный 

становится «охотником». 2. «Охотник» не имеет права бросить мяч, отпуская далеко от 

себя, и идти в отбор. 3. Играющие не выбивают мяч у «охотников». 4. Борьбу за мяч, 

отбор мяча следует вести, не нарушая правил футбола. 

Методическое указание. Тренер должен очень внимательно следить за соблюдением 

правил игры, и его решение считается окончательным. 

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию техники ведения 

мяча дальней от «охотника» ногой, развивает ориентировку в пространстве, тактическую 

хитрость быть всегда дальше от водящего. 

Тактическая и психологическая подготовка 20 часов. 

Значение и роль терминологии в футболе. Принципы построения и правила применения 

футбольных терминов. При этом: учебный материал изучается и совершенствуется на 

каждой тренировке в подготовительной части, на специализированной разминке,  

в конце занятия или может выделяться отдельная тренировка в зависимости от целей и 

задач. 

Система контроля и зачетные требования-2 часа. 

Проводятся тестирования и соревнования для определения уровня подготовки. 

 

1.3.3. Планируемые результаты. 

Предметные:  

Дети должны уметь: 

  - правила поведения на спортивных площадках, стадионах, в спортивных залах; 

- технику безопасности при выполнении общих физических упражнений; 

- технику безопасности при  использовании различного спортивного инвентаря; 

- анатомическое строение человека и правила  оказания первой помощи при    

различных травмах.  

Личностные: 



 

Дети должны уметь: 

   - самостоятельно подбирать виды упражнений при составлении эстафет;                                                                                           

-  уметь контролировать своё поведение; 

   - быть доброжелательными и тактичными окружающими; 

   - уметь прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в соревновательной 

деятельности. . 

  - быстро ориентироваться и вникать в правила новых игр; 

   - играть в различные спортивные и подвижные игры; 

   - оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Метапредметные:  

Дети должны уметь: 

  - определять цель в творческой работе; 

  - воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и преподносить    

окружающим; 

  - замечать личные неправильные действия и корректировать их; 

  - определять действия, которые необходимо и возможно сделать, чтобы улучшить 

работу; 

  - определять наиболее эффективные способы достижения результата в творческой         

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 2.Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы 

аттестации. 

 

2.1. Календарный учебный график программы.  

 

 
               

 

Содержание 

Период тренировок 

 

час

ы 

се

нт 

ок

т 

но

яб 

де

к 

ян

в 

фе

в 

ма

рт 

ап

р 

ма

й 

ию

н 

и

ю

л 

ав

г 

 Теоретические 

сведения  
20 2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   

 Избранный вид 

спорта  
130 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  10 

Тактическая и 

психологическа

я подготовка  

20 2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 

Подвижные 

игры с 

элементами 

футбола 

20 2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 

Система 

контроля и 

зачетные 

требования  

2            2 

Соревнования 
Согласно календарному плану физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий 

  

ИТОГО  ЧАСОВ 
252 24 24 24 24 18 24 24 24 24 24  18 

 

 

 

 

 



 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо следующее спортивное оборудование и инвентарь: 

-спортивный зал; 

-стадион 

-спортивная площадка; 

-мячи; 

-скакалка; 

-координационная лестница 

-конус; 

-шведская стенка; 

-гимнастические маты. 

Информационное обеспечение:  

-интернет - источники; 

-видео и фото материалы; 

Кадровое обеспечение: 

 В  реализации программы участвует тренер- преподаватель – Гусев Виктор Михайлович. 

2.3. Формы аттестации и подведения итогов. 

 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: соревнования. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы,     

протоколы соревнований, фото, отзывы родителей и педагогов. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 

Время проведения Цель проведения Формы 

контроля 

Входная диагностика. 

В начале учебного года  

Определить уровень развития 

деятельности в футболе 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль. 

В течение всего 

учебного года. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос.   

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года  

(с занесением 

результатов в 

протоколы). 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Диагностика развития способностей к 

творческой деятельности. Определение 

результатов обучения. Ориентирование 

Участие в 

соревнованиях. 

самостоятельная 

работа, 

тестирование. 



 

учащихся на дальнейшее ( в том числе 

самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов 

обучения.  

 

 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Критерии оценки состояния подготовленности учащихся проводится в конце учебного 

года в форме сдачи контрольных нормативов для определения физического развития 

учащихся в спортивно-оздоровительных группах. Комплекс контрольных упражнений 

для оценки результатов освоения программы. 

Контрольные нормативы. 

Мальчики, юноши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки, девушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7-10 11-14 

 

15- 17 

1 Прыжок в длину  

с места  (см) 

115 130 148 

2 Подъем туловища лёжа 

на спине за 30 сек.  

10 16 25 

3 Удержание прямых ног 

на гимнастической 

стенке «угол»,  90° (сек)  

5 12 14 

4 Бег 20м  (не более, сек.) 5,9 4,5 4,3 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7-10 11-14 

 

15- 17 

1 Прыжок в длину  

с места  (см) 

110 125 141 

2 Подъем туловища, лёжа 

на спине за 30 сек.  

10 15 20 

3 Удержание прямых ног 

на гимнастической 

стенке «угол»,  90° (сек)  

5 10 12 

4 Бег 20м  (не более, сек.) 6,2 4,8 4,7 



 

2.5. Методические  материалы. 

Последовательность и методика обучения элементам футбола. 

Удары по мячу ногами 

Удары по мячу ногой составляют основу техники игры в футбол. По способу 

выполнения они подразделяются на удары внутренней и внешней сторонами стопы, 

серединой, внутренней и внешней частями подъема, носком, пяткой. 

Рекомендуется применять следующую методическую последовательность при 

разучивании каждого способа ударов по мячу ногами: удары по неподвижному мячу с 

места, удары по неподвижному мячу с шага (при этом в первую очередь обращается 

внимание на правильный подход к мячу, правильную постановку опорной и бьющей 

ноги в момент удара), удары по неподвижному мячу с разбега, удары по летящему мячу 

с места и разбега. При разучивании ударов следует учитывать и следующее требование: 

сначала необходимо обращать внимание на правильное техническое выполнение приема, 

а после того как будет освоен прием, нужно работать над точностью ударов, а лишь 

затем - над силой ударов. 

Удар внутренней стороной стопы часто используется в игре. Этот прием применяется 

как для передач мяча на короткие и средние расстояния, так и для взятия ворот с 

близкого расстояния. Удар внутренней стороной стопы недостаточно сильный, но очень 

точный. 

Удар серединой подъема в игре часто применяется при передачах мяча на среднее и 

длинное расстояния, при обстрелах ворот. 

Удар внутренней частью подъема в игре применяется при обстреле ворот соперника, 

выполнении штрафных и угловых ударов, при фланговых передачах. 

Удар внешней частью подъема применяется как при обстреле ворот, угловом, штрафном 

ударах, так и при выполнении скрытой передачи партнеру. При этом ударе мяч в полете 

закручивается и летит несколько отклоняясь в сторону. 

Удар носком чаще всего применяется при игре в сырую погоду, этим способом 

размокший мяч можно послать на довольно большое расстояние. В ряде случаев этот 

удар эффективен и при обстреле ворот соперников, ведь он наносится с небольшого 

замаха, а следовательно, внезапно для вратаря. 

Удар пяткой применяется в основном при необходимости выполнить неожиданную 

передачу партнеру, находящемуся сзади. 

Резаными ударами называются те, после которых мяч летит по дуге, вращаясь вокруг 

своей оси. Лучшие мастера этой игры успешно используют его для передач, ударов по 

воротам. Резаные удары могут выполняться любым способом. Однако чаще всего в игре 

применяются удары, выполненные внутренней и внешней частями подъема. 

Резаный удар внутренней частью подъема выполняется в основном так же, как и 

обычный удар, с той лишь разницей, что он наносится не по середине мяча, а по той его 

части, которая дальше стоит от опорной ноги. При выполнении резаного удара внешней 

частью подъема нога также соприкасается не с серединой, а с той частью мяча, которая 

находится ближе ноге. 

Удар с лета - один из наиболее сложных технических приемов игры. 

Удары с полулета выполняются в момент отскока мяча от земли. Такие удары, как 

правило, очень сильны. Ими пользуются при дальних передачах, обстреле ворот. 

 

Удары по мячу головой 



 

Удары головой - неотъемлемая часть игры в футбол. Удары головой занимают третье 

место среди всех технических приемов и в ходе игры проявляются в самых 

разнообразных вариантах. 

Удар лбом с места. 

Удар головой в прыжке. 

Удар боковой частью головы. 

Остановки мяча 

Остановки мяча в футболе достигаются, как правило, уступающим движением той или 

иной части тела и расслаблением определенных мышечных групп. Остановки могут быть 

полными, после которых мяч остается лежать у ног игроков неподвижно, и неполными, 

когда движение мяча гасится не полностью, а лишь замедляется его скорость и 

изменяется направление движения. В игре, естественно, чаще всего используются 

неполные остановки. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы довольно часто используется 

в игре, так как этот способ удобен и надежен. Приняв мяч, нога футболиста готова тут же 

направить его дальше. 

Остановка катящегося мяча подошвой выполняется, когда мяч движется навстречу 

игроку. 

В случаях, когда летящий сзади или сбоку мяч, опускаясь, несколько удаляется от 

игрока, используется остановка внешней стороной стопы. Этот прием используется 

опытными футболистами для последующего ухода от соперника. 

Ведение мяча 

Дриблинг, или ведение мяча толчками, широко используется игроками в современном 

футболе. Дриблинг применяется для выхода на свободную позицию, для держания мяча, 

когда партнеры закрыты и некому дать точную передачу. Ведение осуществляется 

внешней и внутренней частями подъема, внутренней стороной стопы и даже носком. 

Однако во всех случаях дриблинг осуществляется несильными ударами - толчками. 

Чтобы мяч держать под контролем, необходимо научиться придавать ему обратное 

вращение. А для этого следует удары-толчки выполнять так, чтобы они приходились в 

нижнюю часть мяча. 

Обманные движения (финты) 

Цель этих движений - сохранить мяч, обыграть соперника, освободиться от его опеки. 

Обманные движения выполняются как туловищем, так и ногами. Они как бы состоят из 

двух неразрывно связанных между собой частей: ложного движения, рассчитанного на 

то, чтобы ввести соперника в заблуждение, и истинного движения, которое начинается 

сразу после того, как соперник среагирует на обманное движение. Ложное движение 

выполняется в несколько замедленном темпе, чтобы противник его хорошо видел, а 

истинное - быстро. Важно научиться выполнять финты как можно естественнее, чтобы  

 

опекающий игрок искренне поверил в намерение футболиста, владеющего мячом. 

Финт «ложный замах на удар». Этот финт рекомендуется научиться выполнять без 

сопротивления партнеров. 

Финт «ложная остановка». Осваивается данный прием в парах. 

Финт «подбрось мяч». Упражняются в парах. 

Финт «показ корпусом». 

Финт «выпад в сторону». 



 

Финт «оставь мяч партнеру». В разучивании этого приема участвуют несколько 

занимающихся. 

Финт «переступание через мяч». Этот прием эффективен при попытке обыграть 

соперника, стоящего на пути или бегущего навстречу. 

Отбор мяча 

Начинающим футболистам следует знать все существующие способы отбора мяча: 

перехват, отбор толчком в разрешенную часть туловища и, наконец, подкат. 

Отбор мяча перехватом применяется в тех случаях, когда соперник, двигаясь с мячом 

навстречу, слишком далеко отпустил от себя мяч. 

Отбор мяча толчком - простой, однако очень эффективный прием. Он, как правило, 

используется против соперника, бегущего с мячом рядом. 

Отбор мяча подкатом - один из наиболее сложных технических приемов игры. Подкат 

применяется в тех случаях, когда уже нет возможности отобрать мяч у соперника каким-

либо другим приемом. 

 

Вбрасывание мяча 

Мяч, вышедший за пределы поля через боковую линию, вводится в игру вбрасыванием. 

Этим техническим приемом должен научиться владеть каждый футболист. Данный 

прием в игре может быть очень эффективен, если кто-то из игроков умеет далеко 

вбрасывать мяч, например, в штрафную площадь соперников. В этом случае партнеры 

этого футболиста могут располагаться в любом месте футбольного поля, учитывая, что 

при этом правило «вне игры» не действует. Вбрасывание мяча из-за боковой линии 

производится с места, с разбега и в падении. 

• Техника владения мячом вратаря 

Техника игры вратаря имеет ряд существенных отличий от техники полевого игрока. 

Наличие таких отличий обусловлено тем обстоятельством, что голкипер имеет право 

играть руками в штрафной площади. 

Арсенал технических приемов вратаря включает: ловлю, отбивание, переводы и броски 

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

полевого игрока. 

Эффективность действий "стража" ворот во многом обусловлена его правильным 

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

несколько согнуты). Полусогнутые руки вынесены вперед на уровне груди. Ладони 

обращены внутрь-вперед. Пальцы несколько расставлены. Правильное исходное 

положение позволяет вратарю быстро выносить ОЦТ за пределы площади опоры и 

выполнять необходимые передвижения обычным, приставным и скрестным шагами, а 

также прыжки и падения. 

Ловля мяча 

Это основное средство техники игры вратаря. Осуществляется преимущественно двумя 

руками. В зависимости от направления, траектории и скорости мяча ловля выполняется 

снизу, сверху или сбоку. Мячи, летящие на значительном расстоянии от вратаря, ловят в 

падении. 

При ловле мяча снизу вратарь овладевает катящимися, опускающимися и низко 

летящими навстречу ему мячами. 

Ловлю мяча сверху применяют, чтобы овладеть мячами, летящими на уровне груди и 

головы, а также высоколетящими и опускающими мячами. 



 

Ловля мяча сбоку применяется для овладения мячами, летящими со средней траекторией 

в стороне от вратаря. 

Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, летящими в сторону от 

вратаря. Используется также при перехвате «прострелов» вдоль ворот и при отборе мяча 

в ногах у противника. Имеются два варианта ловли мяча в падении: без фазы полёта и с 

фазой полёта. 

Отбивание мяча 

Если невозможно использовать ловлю мяча (противодействие соперника, сильный удар, 

«трудный» мяч и т.д.), применяется его отбивание. Отбивание мяча выполняется как 

двумя, так и одной рукой. Первый приём более надёжен, так как преграждающая площадь 

больше. Однако второй приём позволяет отбивать мячи, летящие на значительном 

расстоянии от вратаря. 

Для того, чтобы отбить мяч на значительные расстояния, прерывая «прострельные» и 

навесные передачи и вступая в единоборство с игроками соперника, голкипер использует 

удар по мячу одним или двумя кулаками. 

При отбивании мяча кулаком различают два варианта удара: от плеча и из-за головы. 

Отражают мяч кулаком (кулаками) с места или в движении - в шаге, после перемещения 

и в прыжке. Особенно эффективным в борьбе за «верховые» мячи является удар кулаком 

(кулаками) в прыжке. 

Перевод мяча 

Направление вратарём летящего в ворота мяча через верхнюю перекладину называется 

переводом. Главным образом переводятся мячи, летящие сильно и с высокой 

траекторией над вратарём или в стороне от него. Действия вратаря при переводе мяча во 

многом схожи с его действиями при отбивании мяча. Переводы выполняются кончиками 

пальцев, ладонью или кулаком; одной или двумя руками. Труднодосягаемые мячи 

переводят в падении. 

Броски мяча 

Броски мяча в современном футболе используются довольно часто, так как позволяют 

вратарю более точно направить мяч партнёру, по сравнению с ударом ногой, на 

значительное расстояние (35-40 м). Данные технические действия производятся обычно 

одной и реже двумя руками. Бросок мяча одной рукой выполняется сверху, сбоку и 

снизу. 

Бросок мяча сверху - наиболее распространённый способ, позволяющий направить мяч 

партнёру по различной траектории, на значительное расстояние и с достаточной 

точностью. 

Бросок мяча сбоку отличается значительной дальностью, но менее точен. 

Бросок мяча снизу используется при вводе мяча с низкой траекторией (главным образом 

по земле). 

Бросок мяча двумя руками используется реже. Движения при этом во многом схожи с 

движениями при выбрасывании мяча из-за боковой линии. 

 

Тактическая подготовка 

Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и коллективных действий 

игроков, направленных на достижение победы над соперником, т.е. взаимодействие 

футболистов команды по определённому плану, позволяющему успешно вести борьбу с 

соперником. Выделяются два крупных раздела тактики: тактика нападения и тактика 



 

защиты. Они в свою очередь делятся на подразделы: индивидуальная, групповая и 

командная тактика. Внутри этих подразделов выделяют группы тактических действий, 

выполняемых различными способами. 

• Тактика нападения 

Под тактикой нападения понимается организация действий команды, владеющей мячом, 

для взятия ворот соперника. Действия в нападении подразделяются на индивидуальные, 

групповые и командные. 

Индивидуальная тактика 

              Индивидуальная тактика нападения - это целенаправленные действия 

футболиста, его умение из нескольких возможных решений данной игровой ситуации 

выбрать наиболее правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, уйти 

из-под контроля соперника, найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, 

а если нужно, выиграть борьбу с защитниками. 

Действие без мяча. К ним относятся: открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля. 

Действия с мячом. Основными вариантами действий игрока, владеющего мячом, 

являются: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, обводка с 

изменением направления движения, обводка с помощью обманных движений (финтов), 

удары по воротам, передачи. 

Групповая тактика  

            Групповая тактика решает вопросы взаимодействия двух или нескольких игроков 

на футбольном поле, называемого комбинациями. Вся игра состоит из цепи комбинаций 

и противодействия им. Принято различать два основных вида комбинаций: при 

«стандартных» положениях и в ходе игрового эпизода. 

Комбинации при «стандартных» положениях. К ним относятся взаимодействия при 

вбрасывании мяча из аута, угловом ударе, штрафном и свободном ударах, ударе от 

ворот. 

Комбинации в игровых эпизодах. Проводятся после того, как команда овладела мячом. 

Групповые действия в игровых эпизодах подразделяются на взаимодействиях в парах, в 

тройках и т.д. К ним относятся комбинации: «стенка», «скрещивание», «передача в одно 

касание», «взаимозаменяемость», 

«пропускание мяча». 

Командная тактика 

Командная тактика - это организация коллективных действий всей команды при решении 

задач, возникших в конкретной игровой ситуации. При любых тактических построениях 

командная тактика осуществляется посредством двух видов действий: 

Быстрое нападение - наиболее эффективный способ организации атакующих действий. 

Наиболее распространенным видом организации атакующих действий команды является 

постепенное нападение. 

• Тактика защиты 

Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом, 

направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников. Как и в нападении, 

игра в защите состоит из индивидуальных, групповых и командных действий. 

Индивидуальная тактика  



 

         Успех действий в обороне зависит не только от согласованных действий группы 

игроков, но и от их умения индивидуально действовать против соперника, владеющего 

мячом, и без него. 

Действие против игрока без мяча. К ним относятся: закрывание и перехват мяча. 

Действие против игрока с мячом. Действуя против игрока, владеющего мячом (отбор 

мяча), воспрепятствовать его передаче (противодействие передаче мяча), выходу с мячом 

на острую позицию (противодействие ведению), нанесению удара (противодействие 

удару). 

 

Групповая тактика  

           Групповая тактика в защите предусматривает организованное действие двух или 

нескольких игроков против любого соперника, угрожающего воротам, и направлена на 

оказание помощи партнерам. 

К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка, 

противодействие комбинациям «стенка» и «скрещивание». 

К способам взаимодействия трех или более игроков относятся специально 

организованные противодействия: построение «стенки» и создание искусственного 

положения «вне игры». 

 

 

Командная тактика 

В основе командной игры в обороне лежат организованные тактические действия 

игроков против атакующих соперников. В зависимости от структуры и характера 

атакующих действий командные действия в обороне включают защиту против быстрого 

нападения и постепенного нападения. 

Помимо общих закономерностей ведения игры в защите против быстрого и 

постепенного нападения, можно выделить ряд способов организации командных 

действий в обороне: персональная защита, зонная защита, комбинированная защита. 

• Тактика игры вратаря 

Современный футбол требует от вратаря не только умелой защиты ворот, но и активных 

действий в пределах штрафной пощади, а также руководство всеми обороняющимися. В 

тактике вратаря различают действия в обороне, в атаке и руководство действиями 

партнёров. 

Действия вратаря в обороне 

Основная задача вратаря - непосредственная защита своих ворот. При этом можно 

выделить игру вратаря в воротах и на выходах. 

Действия вратаря в атаке 

Важной задачей вратаря является организация начальной фазы атакующих действий 

своей команды, после того как он овладел мячом в ходе игрового эпизода или получил 

право на выполнение удара от ворот. 

Организация атаки при ударе от ворот заключается в выполнении точной и 

своевременной передачи одному из партнёров. 

Организация ответной атаки используется тогда, когда вратарь в ходе игрового эпизода 

овладевает мячом и начинает ответное атакующее действие передачей мяча рукой или 

ударом ноги. 

 



 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФУТБОЛОМ 

1. Точно и своевременно выполнять указания тренера. 

2. Качественно выполнять разминку. 

3. В случае плохого самочувствия сообщать об этом тренеру. 

4. При выполнении упражнений в группе соблюдать дистанцию и 

интервалы, необходимые для предотвращения столкновения даже в случае 

неправильного выполнения упражнения (падение, остановка, возврат в исходное 

положение и т. п.) любым из членов группы. 

5. Освоить приемы самостраховки, сдать тренеру зачет и уметь применять их  на 

практике. 

6. Делать дополнительные упражнения для укрепления мышц шеи и спины. 

7. Выполнять упражнения только предложенные тренером или с разрешения тренера. 

8. Запрещается отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения или 

страховки. 

9. Запрещается перебегать от одного места занятий к другому. 

10. Перед началом выполнения упражнений на снарядах и тренажерах, необходимо 

проверить их техническую исправность, при обнаружении неисправности сообщить 

тренеру. Положить страховочные маты в зоны возможного падения. 

11. Запрещается находиться на снарядах вдвоем. 

12. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец 

случившегося обязан немедленно сообщить об этом тренеру или любому находящемуся 

в зале преподавателю для принятия неотложных мер по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

 

2.6. Нормативно-правовые документы и список литературы. 

 

2.6.1. Нормативно-правовые документы. 

 

- Федеральным Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273 – ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.10.2014г. № 1726-р; 

- На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от 18.11.2015г. Министерство образования и науки РФ; 



 

- Краевыми методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15.07.2015г 

 

2.6.2 Список рекомендуемой литературы тренеру- преподавателю  

 

1. Акробатические упражнения в тренировках юных футболистов // Теория и методика 

футбола. Котенко Н.В.. – М.: Олимпия, 2007. 

2. Комплексный контроль в спортивных играх. Годик М.А., Скородумова А.П.. – М.: 

Советский спорт, 2010. – 336 с. 

3. Массовый футбол. Организационно-методическое пособие для преподавателей урока 

физической культуры в общеобразовательных учреждениях и тренеров-преподавателей 

детско-юношеских спортивных школ (Рекомендовано к изданию Техническим 

комитетом РФС) Москва 2013 

Поурочная программа подготовки юных футболистов 6–9 лет. Годик М.А., Мосягин 

С.М., Швыков И.А. – М.: Граница, 2008. - 272 с. 

4. Настольная книга детского тренера.  Кузнецов А.А. Футбол.. –М.: Олимпия; Человек  

2007. 1 этап (8–10 лет) – 111 с. 

5. Первые шаги в футболе. Методическое пособие. В.В. Варюшин, Р.Ю. Лопачев, 2014. 

6. Теория и методика подготовки юных футболистов. Лапшин О.Б.. – М.: Человек, 2010. 

176 с. 

7. Тренировка юных футболистов: учебное пособие, В.В. Варюшин. – М.: Физическая 

культура, 2007. – 112с. 

8. Футбол. Настольная книга детского тренера. А.А. Кузнецов. – М.: Профиздат, 2011. – 

407с. 

9. Футбол: примерная программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. В.П. Губа, П.В. 

Квашук, В.В. Краснощеков, П.Ф. Ежов, В.А. Блинов. – М.: Советский спорт, 2010. – 

128с. 

10. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2011. – 160 с. : ил. 

Дидактический материал 

Видеоматериалы, наглядное пособие. 

2.6.3 список рекомендуемой литературы учащимся и родителям 

1.Ахмеров Э.К.,Бобрович Э.И.-«Спортивные и подвижные игры в школе»-

М.:Просвещение 2000 год. 

2.Погадаев Г.И.-Настольная книга физической культуры.Издательство «Физкультура и 

спорт»2000год. 

3.Спорт- посол мира.М:Физкультура и спорт 1997 год 

4.Буркатовский А.О.-Футбол.Москва.:Физкультура и спорт 2004 год. 

 

2.6.4. Интернет-ресурсы 

1. football.obr-klin.ru 

2.  fctitan.ru 

3. ffmo.ru 

4. rfs.ru 



 

5. minsport.gov.ru 

6. minsportmo.ru 

7. сайт Министерства образования и науки РФ 

8. сайт Министерства образования и науки МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


