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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» (далее - Программа) относится к физкультурно-спортивной 

направленности и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей. 

Она разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21июля 2020 г.  №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от                

31 марта 2022 г. № 678-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г.        

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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7. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Футбол - игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее 

влияние. В процессе тренировок и игр у занимающихся футболом 

совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивается 

правильное физическое развитие, формируются такие положительные навыки и 

черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощь, активность и чувство ответственности. Следует 

также учитывать, что занятия футболом - благодатная почва для развития 

двигательных качеств. 

Программа позволяет детям реализовать свои потребности двигательной 

активности, а также формировать коммуникативные навыки, которые 

способствуют социализации ребенка, являющейся одним из факторов 

успешности личности.  

В процессе обучения по данной программе используются смешанные 

формы получения дополнительного образования: традиционные очные занятия 

чередуются с дистанционными. Учащиеся, которые в силу своей занятости или 

болезни не могут посетить занятие, могут получить теоретические знания и 

индивидуальные практические задания пропущенного занятия дистанционно. 

Актуальность программы заключена в возможности реализовать 

комплексный подход к воспитанию и обучению детей, позволяя сочетать 

физическое, умственное, интеллектуальное развитие. В современном мире все 

больше углубляется процесс автоматизации и компьютеризации, многие 

современные дети вырастают «оторванными» от реальности, проводят время за 

компьютером и телевизором, передвигаются только на автобусах и 

автомобилях, и, как результат, вырастают несамостоятельными, физически 

слабыми и подверженными заболеваниям.  
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Занятия футболом содействуют умственному и физическому развитию 

учащихся, укреплению здоровья, способствуют развитию мышления. Человек в 

процессе занятий по данной программе развивает функциональные способности 

своего организма, психологическую устойчивость.  

Педагогическая целесообразность. 

Полученные навыки и умения содействует физическому и умственному 

развитию учащихся, укреплению здоровья. 

Программа имеет теоретическую и практическую части. Теоретические 

занятия проводятся в учебных помещениях, практические навыки 

отрабатываются в спортивном зале и на открытых спортивных площадках. 

Программа ориентирует детей на продолжение образования по 

тематически близкой базовой программе «Футбол». 

Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью этой программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа 

предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными 

предметами: ОБЖ и физкультурой. 

В процессе обучения применяются подвижные игры с элементами 

футбола в помещении (футзал). 

Данная программа разработана на основе дополнительных 

общеобразовательных программ по футболу. Отличается от них количеством 

часов,индивидуальным подходом к обучению.  

В объединение зачисляются дети, желающие заниматься футболом и не 

имеющие медицинских противопоказаний. Группы разновозрастные, 

разнополые. 

Срок обучения по программе 1 год. 

Форма обучения и режим занятий. 

Возраст детей. Программа рассчитана на детей 8-18 лет. 
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Количество учащихся в группах: 12-15 человек. Программа рассчитана на 

работу со всей группой, с выделением времени на индивидуальную работу с 

отдельными учащимися. 

Продолжительность занятий и режим занятий - 1 академический час 

– 1 занятие по 40 минут учебного времени. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Объем программы: 72 часа. 

Форма обучения: очная с возможным использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Теоретические занятия могут проходить с применением дистанционных 

образовательных технологий, например, посредством программы (РСДО, 

Сферум и др.), записи лекций. Такая двухсторонняя форма коммуникации 

позволяет обучающимся, не имеющим возможности посещать все занятия в 

силу различных обстоятельств, получить доступ к изучению программы. 

Формы занятий: 

На занятиях в объединении учащиеся осуществляют следующие виды 

деятельности: учебно-тренировочная, игровая, соревновательная, 

физкультурно-оздоровительная, познавательная, прикладно-ориентированная.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятий: основная форма тренировочное занятие, 

предусмотрено планом открытые занятия, соревнования. 

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, 

контрольными, тренировочными, теоретическими, диагностическими. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Режим: занятия проводятся согласно утвержденного расписания 

образовательной организации, в которой реализуется данная программа. 
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Направленность занятий. 

         1. Теоретическая – увеличено время на объяснение техники и тактики, на 

просмотр видеозаписей, сравнительный анализ выполнения упражнений, 

практических упражнений немного (20-30% от времени занятий). 

         2. Комбинированная - до 50% от времени на обучение с выполнением 

тренировочных упражнений. 

3. Тренировочная - Разминка 15-20% от тренировочного занятия, основная 

65-70%, заключительная до 20%.  

         4. Соревновательная – спортивно-массовые мероприятия с привлечением 

педагогического коллектива, родителей, общественности. 

Каждое занятие включает в себя: 

 Вводный раздел, где используются простые упражнения, в основном для 

мелких и средних мышечных групп, ходьба, дыхательные упражнения. 

Упражнения способствуют врабатываемости и подготовке к основной 

части занятий. 

 Основной раздел состоит из общеразвивающих и специальных 

упражнений, используется ходьба, игры, прикладные упражнения, 

упражнения с предметами и без предметов. 

 Заключительный раздел характеризуется снижением 

общефизиологической нагрузки, за счет использования дыхательных 

упражнений, ходьбы, упражнений на расслабление, релаксация. 

Цель: 

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья детей. 

Образовательные задачи: 

1. Ознакомление с историей возникновения футбола, ее особенностями. 

2. Ознакомление с элементами техники футбола. 
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3. Обучение приемам самоконтроля во время выполнения физических 

нагрузок. 

4. Ознакомление с методами организации самостоятельных 

оздоровительных занятий. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к ведению здорового образа жизни. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

По окончании образовательного периода дети должны знать: 

 историю возникновения и развития футбола, физической культуры;  

 правила техники безопасности при занятиях физкультурой и футболом;   

 правила личной гигиены;   

 основные правила оказания первой медицинской помощи;                           

 основные правила соревнований по футболу;                                                        

 основы техники в футболе;                                                                    
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 простые тактические приемы в футболе;                       

 комплекс утренней гимнастики;                                                                                        

 средства комплексов общефизической (ОФП) и специальной 

физической подготовки (СФП).  

Уметь: 

 выполнять упражнения по ОФП и СФП с предметами и без предметов;  

 работать с мячом; 

 применять полученные навыки в игре. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Содержание программы Количество часов 

1 Теоретические сведения 

 

6 

2 Общая физическая подготовка 

 

36 

3 Специальная физическая подготовка 

 

12 

4 Технико-тактическая подготовка 

 

10 

5 Соревновательная деятельность 

 

 

6 

6 Промежуточная и итоговая 

аттестация 

2 

 

Общее количество часов: 

 

72 часа 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 

№ Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

всего 

Теория  Практика Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Теоретические 

сведения 

6    Введение.    

-Правила поведения 

и техника 

безопасности на 

занятиях.Инвентарь, 

оборудование, места 

занятий. 

Санитарно-

гигиенические 

требования при 

проведении занятий. 

Профилактика 

травматизма и 

заболеваний при 

занятиях спортом. 

- Физическая 

культура и спорт в 

России. 

-Строение и 

функции организма. 

Влияние физических 

упражнений на 

организм 

занимающихся. 

Гигиена, 

закаливание, режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Наблюдение  

Инструктаж 
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и питание юного 

спортсмена. 

-Врачебный 

контроль, 

самоконтроль. 

Оказание первой 

помощи при 

ушибах, ссадинах. 

Приемы 

самомассажа. 

Способы контроля 

ЧСС и дыхания во 

время физических 

нагрузок. 

Психологическая 

подготовка. 

Аутотренинг. 

- Правила 

соревнований. Их 

организация и 

проведение. 

 

 

 

Определение пульса. 

Начальная диагностика. 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

36 Понятие ОФП.  

Функции ОФП. 

- Освоение навыков физической 

подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с 

высоко поднятыми коленями, 

челночный бег, кувырки вперед и 

назад, приседания на месте, 

прыжки вверх, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, 

ходьба по рейке, ходьба на носках, 

на наружных краях стоп с 

движением рук и др. 

Беседа 

Практические 

задания 
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- Общеразвивающие упражнения. 

- Строевые упражнения. 

- Упражнения на формирование 

правильной осанки, с удержанием 

груза на голове. 

- Упражнения для мышц стоп. 

- Акробатические упражнения. 

- Подвижные игры. Эстафеты. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

12 Понятие СФП.  

Функции СФП. 

- Упражнения для развития 

стартовой скорости. 

- Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры. 

- Упражнения для развития 

дистанционной скорости. 

- Упражнения для развития 

скорости. 

- Приседание с отягощением.  

- Эстафеты с элементами бега, 

прыжков, переноса тяжестей.  

- Вбрасывание набивного мяча на 

дальность, удары на дальность.    - 

Толчки плечом партнера, борьба 

за мяч. 

- Переменный бег, кроссы. 

- Игровые упражнения с мячом 

большой интенсивностью. 

- Прыжки вверх с поворотом с 

имитацией удара головой, ногами. 

- Кувырок вперед и назад, в 

сторону через плечо. 

- Жонглирование мячом. 

- Парные и групповые упражнения 

Беседа 

Практические 

задания 
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с ведением мяча. 

- Упражнения для вратарей. 

4 Технико-

тактическая 

подготовка 

10 Понятие о технике 

футбола. 

Характеристика 

основных приемов 

игры. О соединении 

технической и 

физической 

подготовки. Понятие 

о тактике футбола. 

Характеристика 

тактических 

действий. Анализ 

технических и 

тактических 

действий в атаке и 

обороне. 

Классификация 

техники и тактики 

футбола. 

. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Остановка и 

передача мяча на месте. 

Перемещение спиной вперёд. 

Остановка и передача мяча в 

движении. Ведение мяча внешней 

частью и средней частью подъёма. 

Ведение мяча носком, внутренней 

стороной стопы. Игра «Квадрат». 

Ведение мяча с изменением 

направления. Остановка мяча 

бедром и лбом. Остановка мяча 

грудью. Жонглирование. Удары по 

мячу внешней стороной стопы и 

внешней частью подъёма. Техника 

игры вратаря. Удары по 

катящемуся мячу. Удары по 

прыгающему и летящему мячу. 

Удары по мячу носком, пяткой. 

Удары по мячу с полулёта. Удары 

по мячу головой. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. 

Вбрасывание. Индивидуальные 

действия в защите и в нападении. 

Тактика вратаря. Учебная игра. 

Беседа 

Практические 

задания 

5 Соревнователь

ная 

деятельность  

6 Правила участия в 

соревнованиях по 

футболу. 

Товарищеские встречи, игры, 

соревнования школьного и 

муниципального уровня. 

Беседа 

Соревнования  

Практические 

задания 
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6 Аттестация  2  Сдача контрольных нормативов по 

ОФП. 

 

Беседа. Опрос. 

Тестовые 

задания. 

 

II. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

Разделы   

месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

сведения 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

1 

  

1 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

5 

 

5 

 

4 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

Технико-

тактическая 

подготовка 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Соревнования 

   

 

 

2 

 

1 

 

2 
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Аттестация  

 

 

   

1 

     

1 
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IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Материально-техническое обеспечение:спортивный зал, спортивная 

площадка с футбольным оборудованием: 

      - перекладина навесная; 

      - канат и шест металлический; 

      - палки и обручи гимнастические; 

      - скакалки; 

      - мячи набивные; 

      - насос ручной, иглы; 

      - держатель для мяча; 

      - гимнастические скамейки; 

      - ворота футбольные; 

      - фишки; 

      - манишки; 

      - форма спортивная (майки, трусы, гетры и обувь); 

      - мячи футбольные; 

      - секундомер; 

      - мячи малые и большие. 

 Информационное обеспечение: 

      - дидактические и учебные материалы; 

      - видеоматериалы по футболу; 

      - фотоматериалы по отдельным темам; 

      - доступ к интернет ресурсам. 
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VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

При зачислении детей на обучение входного мониторинга физических 

способностей и технических навыков не предусмотрено. 

Основными критериями оценки обучающихся являются - регулярность 

посещения занятий, освоение объемов тренировочных нагрузок, освоение 

теоретического раздела программы, выполнение контрольных нормативов по 

общей подготовке. 

Оценочные процедуры освоения программы в рамках данной 

образовательной программы осуществляются в ходе текущего контроля за 

успеваемостью, промежуточной аттестации, итоговой аттестации и 

представляют собой совокупность регламентированных процедур, 

организационную форму процесса оценивания, посредством которого 

тренерами-преподавателями производится оценка освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию данной 

образовательной программы представлены тестовыми заданиями по оценке 

уровня физической подготовки и контрольно-переводными нормативами. 

Бег 30 м.Бег выполняется с высокого старта. Секундомер 

запускается по первому движению испытуемого.  

Бег 1000 м.Бег выполняется с высокого старта. Секундомер 

запускается по первому движению испытуемого.  

Челночный бег 30 м (3x10 м).На расстоянии 10 м друг от друга 

обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу 

испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 3 раз. 

При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны 

пересекать каждый раз одну из упомянутых линий.  
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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.  

Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц 

плечевого пояса). Юноши – на высокой, девушки – на нижней перекладине. 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание 

рук до положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до 

полного выпрямления в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, 

перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число 

подтягиваний за 30 сек. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Техника безопасности. 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. Занятия по футболу проводятся на специально оборудованном и 

подготовленном поле, площадке (без ям, канав, луж), защищенном от проезжей 

части или в закрытом спортивном зале с ровным покрытием. До начала занятия 

тренер-преподаватель обязан проверить состояние (удостовериться в 

отсутствии посторонних предметов) и готовность места занятия (футбольного 

поля, площадки, зала и т.п.), прочность крепления ворот, а также наличие 

необходимого спортивного инвентаря и оборудования. За воротами и в 10 м 

около них не должно никого находиться. Во время занятий на площадке (поле и 

т.д.) не должно быть посторонних лиц, которые могут стать причиной травмы. 

При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. К тренировочным занятиям и 
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соревнованиям допускаются обучающиеся (спортсмены), прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Обучающиеся 

должны заниматься в установленной спортивной форме и обуви. При 

проведении тренировочных занятий (соревнований) возможно воздействие на 

обучающихся опасных факторов: травмы при столкновениях, нарушении 

правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу (площадке, 

поле) и т.п. Стараться избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по 

рукам и ногам игроков. При выполнении прыжков, случайном столкновении и 

падении обучающиеся должны уметь применять самостраховку. Во время 

занятия и игр обучающиеся должны соблюдать дисциплину. Обучающиеся 

(спортсмены) должны внимательно слушать и выполнять команды (сигналы) 

тренера-преподавателя (судьи), строго выполнять правила игры в футбол (в т. ч. 

подвижной игры, спортивной игры), не применять грубых и опасных приемов, 

вести корректную игру. Начинать игру, делать остановки в игре, заканчивать 

игру только по команде (сигналу) тренера-преподавателя (судьи). По окончании 

занятий (игр) обучающиеся должны снять спортивную одежду и обувь, принять 

душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

Теоретическая подготовка. 

 1. Правила поведения в спортивном зале, техника безопасности 

Инструктажи по соблюдению правил техники безопасности при в футболе. 

Общая характеристика спортивного травматизма. Средства и методы 

профилактики травм опорно-двигательного аппарата. Правила поведения в 

спортзале при проведении занятий. Техника безопасности при использовании 

тренажеров. Техника безопасности при проведении групповых занятий в зале в 

присутствии большого количества занимающихся. Футбольные травмы и 

причины травматизма. 

2. Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для 

проведения занятий и соревнований по футболу. Подсобное оборудование. 
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Технические средства, используемые при обучении юных футболистов. Мячи. 

Их подготовка к занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви. 

Уход за ними. 

3. 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. Единая всероссийская спортивная 

классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения 

Правительства РФ по вопросам развития физической культуры и спорта.  

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и 

санитарии. Общие представления об основных системах энергообеспечения 

человека. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Понятие о 

тренировке и «спортивная форма». Массаж и самомассаж. Баня. Режим дня 

юного спортсмена. Закаливание. Дневник. Особенности травматизма в футболе. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях.  

5. Спортивные соревнования по футболу. Правила игры. Права и 

обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. 

Планирование, организация и проведение соревнований по футболу. Виды 

соревнований.  

6. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по 

футболу. Судейская бригада: главный судья, 1-й судья,2-й судья, 3-й судья, 

хронометрист, судья-информатор. Их роль в организации и проведении 

соревнований.  

 

 

Общая физическая подготовка. 

 Строевые упражнения - основная стойка, построение в колонну и шеренгу 

по одному самостоятельно и по сигналу тренера-преподавателя на время. 
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Размыкание в колонне и шеренге, на месте и в движении. Повороты на 

месте. Упражнения на формирование осанки, профилактику 

плоскостопия. Общеразвивающие упражнения с предметом (мяч, 

скакалка, гимнастическая палка) и без предмета. 

 Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем, внешнем своде 

стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полуприседе, приседе, 

широкими шагами, выпадами влево-вправо, с поворотами туловища влево 

и вправо).  

 Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 

скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой 

по сигналу тренера, с заданием тренера, с предметом в руках.  

 Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в длину, 

с высоты 20см, 30см. Запрыгивание на гимнастический мат высотой не 

более 30-40см. 

 Подвижные игры - «Гонка мячей», «Салки» (Пятнашки»), «Невод», 

«Метко в цель», «Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 

«Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Катающаяся мишень» и т.д.  

 Подвижные игры специальной направленности с элементами футбола. 

Эстафеты с элементами бега, метания, прыжков, с предметами и без.  

 Акробатические и гимнастические упражнения - группировка, перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Стойка на 

носках, на одной ноге (на полу и на гимнастической скамейке); ходьба на 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90 

градусов; ходьба по рейке гимнастической скамейки, шаги с подскоками, 

приставные шаги, шаг галопом в сторону; комбинации и комплексы 

общеразвивающих упражнений различной координационной сложности.  

 Спортивные игры по упрощенным правилам - мини-футбол. 
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Специальная физическая подготовка. 

Воспитание физических качеств: 

 Развитие гибкости - общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук, до предела, полушпагат, шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны, повороты туловища с различными положениями 

предметов (вверх, вниз, за голову, за спину); перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. 

 Развитие быстроты - повторный бег по дистанции 10-15м, со старта и 

сходу с максимальной скоростью от 10 до 30м. Бег по наклонной 

плоскости вниз. 

 Развитие ловкости - разнонаправленные движения рук и ног, кувырки 

вперед, в стороны с места. Стойка на лопатках. Упражнения в равновесии. 

Жонглирование двумя- тремя теннисными мячами руками, 

жонглирование правой и левой ногой (серединой, внутренней и внешней 

9 частями подъема, бедром). Метание мячей в неподвижную цель, 

метание после кувырков, перекатов.  

 Развитие силы - упражнения с преодолением собственного веса, 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседание на одной и двух 

ногах. Лазанье по канату, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения с 

набивными мячами.  

 Развитие выносливости - равномерный и переменный бег до 500м, 

дозированный бег по пересеченной местности. Ходьба на лыжах с 

подъемами и спусками. 

 

Технико-тактическая подготовка. 



22 
 

Техническая подготовка 

 Вбрасывание мяча руками на дальность и в коридор шириной 2м, удары 

по мячу (неподвижному, движущемуся) правой, левой ногой. Удары по 

воротам.  

 Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, скрестный и 

приставной. Бег по прямой, дугам, с изменением направления и скорости.  

 Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, 

толчком двумя ногами с места, толчком одной и двумя ногами с разбега. 

Для вратарей - прыжки в сторону с падением «перекатом».  

 Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны, назад; 

на месте и в движении.  

 Остановки выпадом и прыжком (на одну ногу, на две ноги) во время 

движения.  

 Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частью подъема на месте и в движении по катящимся с 

различными направлениями мячам. Удары внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема по прыгающему и летящему мячу. Удары 

внешней частью подъема.  

 Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных 

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

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

партнеру, на ход двигающемуся партнеру.  

 Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, на 

месте и в движении по летящему навстречу мячу. Удары на точность: в 

определенную цель на поле, в ворота, партнеру.  

 Остановка мяча. Остановка мяча ногой: подошвой и внутренней стороной 

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

назад. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего 



23 
 

навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от соперника.  

 Ведение мяча. Ведение ногой внутренней частью подъема, внешней 

частью подъема, средней частью подъема. Ведение левой, правой ногой 

по прямой, с изменением направления движения, между стоек и 

движущихся партнеров; изменением скорости движения, выполняя 

ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.  

 Обманные движения (финты). Финты «уходом» выпадом (при атаке 

противника спереди умение показать туловищем движение в одну 

сторону и уйти с мячом в другую). Финт «остановкой» мяча ногой (после 

замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с 

мячом). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, 

уход от соперника вправо или влево).  

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

соперника спереди или сбоку, применяя выбивание мяча «ударом ногой», 

«остановкой ногой» в выпаде.  

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

положения стойка ноги врозь на ширине плеч и в положении шага. 

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

 Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения в воротах 

без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и прыжками. Ловля 

двумя руками снизу, сверху, сбоку летящего навстречу и несколько в 

сторону от вратаря мяча на высоте груди и живот без прыжка и в прыжке. 

Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча 

без падения и с падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону 

мяча без прыжка и в прыжке на месте и в движении. Ловля летящего в 

сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый 

подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или двумя 
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руками ладонью и кулаком без падения и в падении на месте и в 

движении. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Выбивание 

мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.  

Тактическая подготовка. 

 Тактика нападения. 

 Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партеров 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, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки 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». Выполнять простейшие 

комбинации при стандартных положениях: в начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по 

каждой группе).  

 

 Тактика защиты. 

 Индивидуальные действия. Правильно выбрать позицию по 
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отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им 

мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.  

 Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

комбинаций. 

 Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от 

своих ворот, вести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партеру, 

занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном 

ударах вблизи своих ворот. 
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VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
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1. Андреев С. Н. Футбол - твоя игра.  – М.: Просвещение, 1989. 

2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. – МФ и С, 2008. 

3. Гогунов Е. Н., Мартьянов Б. И, Психология физического воспитания и 

спорта. – М.: АСАDЕМIА, 2000. 

4. Евладова Е. Б., Логинова Л. Г., Михайлова Н. Н. Дополнительное 

образование детей: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Гуманит. - изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

5. Исакова Т. Г. Организация опытно-экспериментальной работы 

учреждения дополнительного образования. –  Магнитогорск, 2001. 

6. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11-х 

классов общеобразовательной школы. - 1996. 

7. Коротков И. М. Подвижные игры. – М.: Физкультура и спорт, 1974. 

8. Корякина Н. И., Жевлакова М. А., Кириллов П. Н. Образование для 

устойчивого развития: поиск стратегии, подходов, технологий: Метод. 

пособие для учителя. –СПб., 2000. 

9. Краевский В. В. Методология педагогического исследования: Учеб. 

пособие для курсов повышения квалификации науч.-пед. кадров. – 

Самара: СамГПИ, 1994. 

10. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.Теория и методика физического воспитания 

и спорта. – М.: изд. Центр «Академия», 2010. 
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Интернет – ресурсы 

1. soccer.ru 

2. Euro-Football.ru 

3. football-info.ru 

4. www.euro-football.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=&etext=296.yzuV7s4bo_H4PV0zcZi-fx2WnCyYgW3emafq_Mxhu5T9ZBIRjIKAfn-RE9iC5j2rReDQMIUEfffXfOQYqaC86dRw54rROZvtXQ8ctKoEKu_f_y9BNdPxtE-gI_Ylvr8OAKiIU4inyQqAGP-Fd7nyGg.904ef10c7c622316f90458966488929d886f1bc3&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlifrp8oSonxM52OkGtx1CBTJEIAUjuwSUqRbAkcd3BzBqWNt7g1AkLx7i4CTfykRH94xiYqUEWNAq6Po0DvBDt7C9gt979ug6-pYz0YN0Vo7Onh2DlQEgmdK7PorsMP8q0nKkydS0sXIQHx2S_RSe0hfMqjX-HXuHZ4coybdLL5HR6kvnF-2WJXMAnt4V4OYAuSlZQOhDs6PG47eFlslX-cHG7z6vd-8EZWBaSXPDoaacoMvKWNgHhupDWiHHp2DaFLbz4XteJn4MngUvOZJ0SkwBrzTKg1Uieqee5oJstmG0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlRUZHB3emVfY1E5cTV3a3V6Y0dTMWhnTEZvQjlMbUxEQUp6clJ2V0xic19IR052WnNwTVREWGkxdV9fanhkNGhVSlduUDZSTVNr&b64e=2&sign=53fe0e511dde42d2452699d95bac4e46&keyno=0&l10n=ru&mc=2.584962500721156
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp1%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=&etext=296.QWIP4YW2fyW3lN-4aWcTuNVUliMsSbZbRcjM96g0kfjWZAtNi_xf75IDfrlEn_G3p3tCUApg5kmD-RAhsmuRh-BwtF8ANnhsmzm4_IrgHUXg_eogOq5_vRxkBoPf5BISgS8yM8JEZxhMRHuR5IZTvQ.e8bb44bb69a44866922341c06049feee878f4c62&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnnUJ-uZErGLCBDBsg8OMxCnyVkhpADVA47OhZMDGRD1F3Mn03oBSel_EynFP1GjkB8jaayTJQlOi_zGC1EhUaZFv-hHep-PWoCZmnMiz8uUjOErjsCqz7pSWGNuF6F9ESk5tF1R0CgORaEa9FRcbMFySPHm_WoG7HekJ5k_bs2U140zBw2RT0XEw07AkH4SBuA8B5WzLzdy3---f-50MgRMf4Bx7C6ZTvs6yTvp0p_kY5oGO8lQtQnrIht72P87f6OdZf155PJMQa0S_-3eCg9FPhjmJxCRR1CTFTq-1t60f8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWF6Mi1hUVl5dEhsSnJ4NERvdzRQaVhQbFJIRzhzaU9XUU44WHBLdEdyclo3ZTVabHItaTZPcEtSQnVjV0hhV24wLWktUnpGeFFrRG9EN21IeXZjQ0E&b64e=2&sign=c9099c86a78dc5678facf439bc23f4d4&keyno=0&l10n=ru&mc=4.70274698512241
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Техника передвижения. Практические занятия. 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. Остановки во время бега (выпадом и 

прыжками на ноги). Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: 

внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по 

неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в 

обратном направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, 

ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее 

расстояние. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на 

точность: ноги партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру. Удары 

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

разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном направлении и 

в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. 

Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося 

и опускающегося мяча на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч 

для последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью 

летящего мяча – на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для 

последующих действий. Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней 

частью подъёма и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся 

партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль 
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над мячом. Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления 

бега или остановки – неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во 

время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, 

находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного удара по мячу 

– вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя передачу 

партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив 

туловище влево, захватить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко 

уйти вправо, этот же финт в другую сторону. Отбор мяча. Перехват мяча – 

быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому адресована 

передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, - 

выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание 

мяча на точность: под правую и левую ногу партнёру, на ход партнёру.  

Характеристика основных физических качеств 

Сила: 

- это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему.       

Сила мышц - основа движения и биологический фундамент всех двигательных 

способностей человека. Она влияет на двигательную деятельность игрока, 

обусловленную выносливостью, ловкостью и гибкостью. Сила мышц может 

проявляться без изменения их длины - изометрически (в статическом режиме 

деятельности), сокращением длины - изотонически (в динамическом режиме), 

увеличением длины - полиметрически (в ослабляющем режиме). В футболе все 

эти режимы деятельности встречаются в разных комбинациях. Говоря о 

физической подготовке, занимающихся футболом мы выделяем три основные 

категории силы: 
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 - статическую силу - способность развивать максимальное усилие, в 

статическом режиме деятельности. Статическая сила - основа для остальных 

видов проявлений силы. 

 - динамической силы - способность развивать усилие несколько раз подряд за 

определенное время в условиях быстрого движения и динамического режима 

деятельности мышц; 

 - взрывной силы - способность развивать максимальное усилие за очень 

короткий промежуток времени (в момент удара, броска, отражения мяча). В 

основе движения лежит разовое максимальное мышечное усилие с учетом 

подготовки к этому   движению (замах). 

Для развития силовых способностей, в школьном возрасте у ребят применяются 

упражнения динамического характера (в том числе упражнения на быстроту и 

ловкость). Мышцы и кости детей этой возрастной категории не подготовлены к 

большим силовым нагрузкам статического характера. Поэтому максимальная 

нагрузка не должна превышать 30% веса учащегося. Силовые упражнения 

обязательно следует сочетать с упражнениями на расслабление (это позволяет 

предотвратить снижение гибкости мышц), а после применения силовых 

упражнений, проводить легкие пробежки, выполнять висы па перекладине или 

шведской стенке, растягивания, подвижные игры. В процессе развития силы 

обязательно нужно использовать тренировочные средства, позволяющие 

мышечной системе быстро восстанавливаться. 

Рекомендуемые темы теоретической подготовки: 

1. Общая характеристика силовых способностей. 

2. Физиологические характеристики силы. 

3. Средства развития силовых способностей. 

Быстрота. 

     Быстротой называется способность выполнять в определенных условиях 

какие-либо действия за возможно короткое время. В футболе, где постоянно 
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меняются интенсивность и динамика движений, требования к быстроте и к 

скоростным качествам особенно высоки. Быстрота - это такое двигательное 

качество, которое успешно развивается именно в подростковом возрасте. Вот 

почему это качество необходимо развивать сразу, с первых занятий футболом. 

Для развития быстроты следует подбирать хорошо усвоенные и знакомые 

упражнения. В противном случае, ребята не смогут выполнять их на предельной 

скорости, т.к. внимание занимающихся будет сосредоточено на выполнении 

самих упражнений. Следовательно, в этом случае вы не решите и основную 

задачу - развитие быстроты. Упражнения для развития этого физического 

качества рекомендуется включать в тренировочные занятия сразу же после 

разминки, когда организм хорошо разогрелся, а признаки утомления еще не 

наступили. 

Быстрота - это качество, которое подразделяется на такие понятия, как: 

1. Быстрота реакции и мышления определяется временем от получения 

импульса до ответа на него. Она зависит от скорости протекания нервных 

процессов, а также от чувствительности рецепторов. Различаем простую 

реакцию - ответ на один импульс (старт) и сложную - выборочную реакцию на 

разные импульсы, получаемые в конкретной обстановке. Для спортивной игры 

типична сложная реакция. 

2. Быстрота выполнения простых игровых действий. Простые действия, 

выполняемые с высокой скоростью, имеют две фазы: фазу возрастающей 

скорости (стартовая скорость) и фазу стабильной скорости (спринтерская 

скорость). Максимальная скорость, которую можно развить, зависит не только 

от уровня скоростных данных, но и от уровня развития динамической силы и 

техники движений. 

3. Быстрота выполнения сложных игровых действий - это общее умение 

двигаться. Мы рассматриваем комплексы движений без мяча, типичные для 

любой игры: различные старты, повороты и прыжки, изменения манеры и 



32 
 

направления бега. В движении с мячом игрок демонстрирует координацию, 

степень владения техникой. Именно освоение технической стороны игровых 

действий помогает показывать ритмичную и скоростную игру. 

4. Быстрота взаимодействия футболистов - это организация игры, строящаяся на 

взаимосвязи отдельных звеньев играющих, которые решают (при помощи 

наигранных комбинаций) типичные игровые ситуации. Характер розыгрыша 

этих комбинаций определяет стиль команды, всю структуру взаимодействий 

игроков. 

Каждое из приведенных выше проявлений быстроты и скорости можно 

развивать, как отдельно, так и в комплексе. 

Скоростные способности лучше всего развивать в возрасте от 11 до 14 лет. С 

точки зрения физиологии это объясняется более высокой скоростью протекания 

нервных процессов. Между скоростью бега и быстротой реакции нет тесной 

связи: игрок с быстрой реакцией не обязательно должен обладать высокими 

спринтерскими данными. 

Рекомендуемые темы теоретической подготовки: 

1. Общая характеристика быстроты. 

2. Физиологические характеристики быстроты. 

3. Средства развития быстроты. 

Выносливость 

- это способность к длительной двигательной деятельности относительно 

высокой интенсивности. Во время занятий футболом выносливость 

подразделяют на общую и специальную. 

Общая выносливость определяется способностью игрока длительный период 

выполнять движения средней интенсивности, используя функциональные 

возможности организма (особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем). 

Работают все группы мышц, что положительно влияет и на специальную 

выносливость. 
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Специальная выносливость определяется способностью выполнять (согласно 

требованиям игры) сложную двигательную деятельность продолжительное 

время и с высокой интенсивностью. Такая способность зависит от 

возможностей организма сохранять работоспособность при движениях с 

максимальной интенсивностью. Ее характеризуют быстрота и стабильность 

нервных процессов. Вынослив не только утомляющийся позднее других, но и 

тот, кто продолжает активные действия, несмотря на усталость. Это значит, что 

высокая степень этого физического качества предполагает и высокий уровень и 

моральных и, особенно, волевых качеств. Воля - это активное проявление 

моральных и умственных качеств личности: игрок видит препятствие и 

сознательно, усилием воли его преодолевает. 

Рекомендуемые темы теоретической подготовки: 

1. Общая характеристика выносливости. 

2. Физиологические характеристики выносливости. 

3. Средства развития выносливости. 

Ловкость 

- это способность быстро и точно координировать движения при решении 

самых неожиданных задач во время игры. Связана она с комплексом 

физиологических и психических факторов и представляет собой способность к 

движению и состояние организма. Степень ловкости определяет умение игрока 

координировать свои движения. Ловкость бывает обшей и специальной, 

Задачи общей ловкости - расширить запас двигательных навыков. Общая 

ловкость - основа ловкости специальной, приобретаемой занимающимися 

футболом и физической подготовкой с использованием разных форм 

подготовки. 

Специальной ловкостью мы называем способность быстро и красиво выполнять 

двигательные действия в изменяющихся условиях игры. 
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Специальная ловкость - это основа технической стороны игровой деятельности, 

которая тесно связана с мыслительными способностями. Вот почему, используя 

на занятиях упражнения на развитие этого качества, учащиеся вскоре начинают 

чувствовать, что они стали лучше думать, воспринимать и предугадывать ход 

игры. Ловкость следует развивать на всех этапах подготовки. 

Рекомендуемые темы теоретической подготовки: 

1. Общая характеристика ловкости. 

2. Физиологические характеристики ловкости. 

3. Средства развития ловкости. 

Гибкость 

- способность человека выполнять движения с большой амплитудой. Она 

зависит от подвижности суставов, эластичности мышц и связок. Гибкость 

разделяется на общую и специальную. Общая гибкость- подвижность во всех 

суставах, она обеспечивает выполнение жизненно необходимых двигательных 

действий. Специальная гибкость- это гибкость для выполнения специальных 

двигательных действий, где она имеет решающее значение.  Футболисту в ходе 

игры приходится выполнять ряд сложных действий: удары по мячу в падении, 

отбор мяча в подкате и т.д. 

Упражнения на развитие гибкости выполняются футболистами в течение всего 

годового цикла тренировки. Особенно важны элементы гимнастики и 

акробатики. 

Подвижность 

 - способность выполнять большой объем движений с эффективным 

использованием своих анатомо-физиологических данных, находящихся в 

прямой зависимости от эластичности соединительных тканей, сухожилий и 

мышц, а также от состояния нервной системы, влияющей на работоспособность 

мышц и регулирующей их координационные функции. 



35 
 

Подвижность позволяет выполнять технически сложные игровые действия. 

Максимальная подвижность успешно развивается у детей 8-15 лет.  Именно в 

тот период и следует уделять особое внимание ее развитию. 

Рекомендуемые темы теоретической подготовки: 

4. Общая характеристика гибкости. 

5. Физиологические характеристики гибкости. 

6. Средства развития гибкости. 

 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух 

ногах. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко 

летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля 

катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с 

падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Выбивание мяча ногой: с 

земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 

подброшенному перед собой мячу) на точность. Понятие о тактике и 

тактической комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, 

защитников, полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная 

игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Командная тактика игры в «малый футбол». Практические занятия. Упражнения 

для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному 

сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время 

передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во 
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время ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать 

рывок вперёд на 5 м. Несколько игроков на ограниченной площади 

(центральный круг, штрафная площадь) водят в произвольном направлении 

свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не столкнуться 

друг с другом. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, 

реагировать соответствующим образом на действие партнёров 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, выбор способа и направления ведения. Применение различных способов 

обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные 

финты) в зависимости от игровой ситуации. Групповые действия. 

Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить 

передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять 

простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой 

группе). Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать 

позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению 

им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия 

(удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом. Групповые действия. 

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником стандартных комбинаций. Тактика вратаря. Уметь 

выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости 
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от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после 

ловли) открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, 

штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. Учебно-тренировочная игра. 

Анализ проведенной игры. 
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