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I. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

МАУ ДО ДЮСШ с. Кармаскалы по футболу является модифицированной и 

направлена на развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию их 

свободного времени. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)». 

 Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

  



3 
 

 

Содержание программы направлено на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей и 

подростков; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической 

культуре и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания; 

 выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о 

физической культуре и спорте; 

 профессиональную ориентацию; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 

 социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

профилактику асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей; 

 формирование общей культуры; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 
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Актуальность программы в том, что она усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует реализации сил, знаний, 

полученных детьми и подростками в базовом компоненте, формированию 

жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, 

самореализации, самоконтроля ребенка и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении. 

Данная программа позволяет решать задачи физического воспитания 

учащихся, формируя у них целостное представление о физической культуре, 

ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния 

здоровья, а главное – воспитывая личность, способную к самостоятельной, 

творческой деятельности. 

Технические приемы, тактические действия и игра в мини-футболе таят 

в себе большие возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических способностей детей. 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной 

потребности в идентификации личности, определении жизненных стратегий 

и обретении навыков их реализации; сохранении и культивирование 

уникальности личности несовершеннолетних граждан, создании условий, 

благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности 

ребенка посредством дополнительной деятельности по интересам. 

Педагогическая целесообразность программы выражена в том, что 

она адаптирована для обучения детей и подростков, как дополнительные 

занятия во внеурочное время, и дополняет основное образование 

следующими качествами: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 

 практическая направленность; 

 мобильность; 

 разноуровневость; 
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 реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности учащихся. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Программа помогает адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям учащегося, создать условия для максимального раскрытия 

творческого потенциала тренера-преподавателя, комфортных условий для 

развития и формирования талантливого ребёнка, предусматривает усиление 

индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствования 

навыков выполнения технических приемов и их способов. 

Уровень спортивной подготовленности адаптирован к сельским 

условиям. 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года 

1 год обучения – 276 часов в год; 

2 год обучения – 276 часов в год; 

3 год обучения – 276 часов в год. 

Объем программы – 828 часов, которые запланированы на весь 

период обучения. 

Программа по футболу рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет.  В 

данной программе представлено содержание работы на начальном этапе 

подготовки. 

На этап начальной подготовки (НП) зачисляются учащиеся, желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе 

осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

выбранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап 

подготовки. 
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В данную программу заложены следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, предполагающий учет личных 

возможностей и способностей ребенка; 

 принцип доступности, последовательности. 

Педагог должен отвечать следующим требованиям: 

 знание теории и практики футбола, возрастных основ теории 

спортивной тренировки, биомеханики, физиологии, психологии, 

педагогики и особенно – спортивных игр; 

 умение убеждать, увлекать детей; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 

 уважительное отношение к детям, забота о здоровье детей; 

 применение на занятиях различных форм обучения, направленных на 

развитие обучающихся. 

Формы и режим занятий 

Основная форма организации работы – учебно-тренировочное занятие. 

Учебно-воспитательный процесс предусматривает в качестве видов занятий 

беседу, мастер-классы, просмотр спортивных видеоматериалов.  

Наполняемость групп зависит от года обучения и может составлять от 

8 до 15 человек. Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

(+ игровой день) в зависимости от года обучения. Наряду с практическими 

проводятся и теоретические занятия. 

Программа обеспечивает становление ряда специальных 

компетентностей (способность быстрого реагирования и быстрого принятия 

решений в условиях дефицита времени, формирование базовой техники 

игровых приемов). 

Цель программы – обеспечение всесторонней физической подготовки 

учащихся, воспитание гармоничной, социально активной личности, отбор 

спортивно одарённых детей для зачисления на учебно-тренировочный этап, 

привитие ценностей здорового образа жизни, реализация тренировочного 
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процесса, конечной целью которой является подготовка спортсменов к 

выступлению на соревнованиях республиканского и российского уровней. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 содействие гармоническому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

 формирование стойкого интереса к занятиям футболом; 

 обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям; 

 привитие навыков соревновательной деятельности с правилами 

футбола; 

 обучение правильному обращению с инвентарем и оборудованием в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

 овладение основными теоретическими знаниями в футболе; 

 формирование здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 воспитание нравственных качеств (патриотизм, честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, 

терпимость, коллективизм); 

 развитие самостоятельности, трудолюбия, воли, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

II. Учебный план 

Первый год обучения НП 

 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Раздел 2. Техника безопасности на тренировках. 

Соблюдение правил безопасной работы на стадионе и в спортивном зале. 

Раздел 3. Теоретические занятия. 

Спорт и здоровье. Соблюдение гигиены спортсменом. Распорядок дня юного 

футболиста. Правила футбола. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Различные виды бега, упражнения на координацию движения, челночный 

бег. Перемещение по футбольному полю, площадке. 

Раздел 6. Техническая подготовка. 

№ Раздел Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) Теория Практика 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

Вводное занятие 

Техника безопасности 

Теоретическая подготовка 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Специальная физическая 

подготовка (СФП) 

Техническая подготовка 

Двусторонние игры 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

2 

2 

12 

70 

 

46 

 

82 

40 

18 

4 

2 

2 

12 

 

 

 

 

 

70 

 

46 

 

82 

40 

18 

4 

Собеседование 

Собеседование 

 

Сдача нормативов 

 

Сдача нормативов 

 

Сдача нормативов 

 

 Итого 276 16 260  
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Ведение, передачи, удары по мячу на месте и в движении, остановка мяча, 

жонглирование мячом. 

Раздел 7.  Двусторонние игры. 

Игры между группами. 

Раздел 8. Участие в соревнованиях. 

Раздел 9. Контрольные нормативы. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Бег 30 м (сек) – 5,2 

Бег 300 м (сек) – 60 

Прыжок в длину с места (см) – 160 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) – 6,1 

Вбрасывание мяча руками (м) – 12 

Удар по мячу на точность (раз) – 6 

Жонглирование мячом (раз) – 8 

Второй год обучения НП 

№ Раздел Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) Теория Практика 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

Техника безопасности 

в спортивном зале. 

Здоровый образ 

жизни. 

Правила футбола. 

Виды травм и первая 

медицинская помощь 

ОФП. 

СФП. 

Техническая 

подготовка. 

Двусторонние игры. 

Участие в 

соревнованиях. 

Контрольные 

нормативы 

2 

 

 

2 

 

10 

2 

 

60 

50 

84 

 

42 

20 

 

4 

2 

 

 

2 

 

10 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

50 

84 

 

42 

20 

 

4 

Собеседование 

 

 

Собеседование 

 

 

Собеседование 

 

Сдача нормативов 

Сдача нормативов 

Сдача нормативов 
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 Итого 276 16 260  

 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Техника безопасности на тренировках. 

Как вести себя, чтобы избежать травм. Соблюдение правил безопасной 

работы на стадионе и в спортивном зале. 

Раздел 2. Здоровый образ жизни 

Для чего нужна зарядка? Почему вредно курить? Твой календарь здоровья. 

Соблюдение гигиены и распорядка дня спортсменом. 

Раздел 3. Правила футбола. 

Изучение правил мини-футбола. 

Раздел 4. Виды травм и первая медицинская помощь 

Раздел 5. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Упражнения на развитие выносливости, ловкости, силы и быстроты, 

скорости. 

Раздел 6. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Рывки за мячом, челночный бег из разных положений, бег на средние 

дистанции. Перемещение по футбольному полю, площадке. 

Раздел 7. Техническая подготовка. 

Ведение, остановка внутренней стороной стопы, подошвой грудью, передача 

мяча, удары по воротам внутренней частью стопы, внешней частью, удары 

серединой подъема. Удары по мячу головой, жонглирование мячом. 

Раздел 8. Двусторонние игры. 

Товарищеские встречи с другими командами. 

Раздел 9. Участие в соревнованиях. По плану федерации футбола. 

Раздел 10. Контрольные нормативы. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
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Бег 30 м (сек) – 5,0 

Бег 300 м (сек) – 59, 0 

Прыжок в длину с места (см) – 170 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) – 6,1 

Вбрасывание мяча руками (м) – 13 

Удар по мячу на точность (раз) – 7 

Жонглирование мячом (раз) – 10 

Третий год обучения НП 

№ Раздел Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) Теория Практика 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

Техника безопасности 

в спортивном зале. 

Здоровый образ 

жизни. 

Правила футбола. 

Виды травм и первая 

медицинская помощь 

ОФП. 

СФП. 

Техническая 

подготовка. 

Двусторонние игры. 

Участие в 

соревнованиях. 

Контрольные 

нормативы 

2 

 

 

2 

 

6 

2 

 

50 

60 

84 

 

44 

22 

 

4 

2 

 

 

2 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

60 

84 

 

44 

22 

 

4 

Собеседование 

 

 

Собеседование 

 

 

Собеседование 

 

Сдача нормативов 

Сдача нормативов 

Сдача нормативов 

 

 

 Итого 276 12 264  

 

Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1. Техника безопасности на тренировках. 

Как вести себя, чтобы избежать травм. Соблюдение правил безопасной 

работы на стадионе и в спортивном зале. 

Раздел 2. Здоровый образ жизни 
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Почему вредно курить? Твой календарь здоровья. Соблюдение гигиены и 

распорядка дня спортсменом. 

Раздел 3. Правила футбола. 

Изучение правил мини-футбола, футбола 

Раздел 4. Виды травм и первая медицинская помощь 

Раздел 5. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Упражнения на развитие выносливости, ловкости, силы и быстроты, 

скорости. 

Раздел 6. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Рывки за мячом, челночный бег из разных положений, бег на средние 

дистанции. Перемещение по футбольному полю, площадке. 

Раздел 7. Техническая подготовка. 

Ведение, остановка внутренней стороной стопы, подошвой грудью, передача 

мяча, удары по воротам внутренней частью стопы, внешней частью, удары 

серединой подъема. Удары по мячу головой, жонглирование мячом. 

Раздел 8. Двусторонние игры. Товарищеские встречи с другими командами. 

Раздел 9. Участие в соревнованиях. По плану федерации футбола. 

Раздел 10. Контрольные нормативы. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Бег 30 м (сек) – 4,8 

Бег 300 м (сек) – 57, 0 

Прыжок в длину с места (см) – 190 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) – 5,8 

Вбрасывание мяча руками (м) – 14 

Удар по мячу на точность (раз) – 9 

Жонглирование мячом (раз) – 12 

Краткое описание содержания программного материала 
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Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – 

составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 

всестороннего развития людей. Значение физической культуры для 

подготовки Российских людей к трудовой деятельности и защите Родины. 

Развитие футбола в России. Краткая характеристика футбола как 

средства физического воспитания. История возникновения футбола и 

развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по футболу. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход 

за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня 

школьника. Значение правильного режима дня юного спортсмена. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) 

в целях закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как 

гигиенические и закаливающие процедуры. Правила купания. 

Правила игры в футбол. Разбор и изучение правил игры в «малый 

футбол». Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Места занятий оборудование. Площадка для игры в футбол, её 

устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по 

футболу. Специальное оборудование: стойки для подвески мячей, щиты 

стационарные и переносные для ударов. 

Общая и специальная физическая подготовка. Утренняя 

гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление с упрощёнными 

правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Подготовка к 

сдаче контрольных испытаний. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, сведение рук 

вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре 

на высоте пояса. Наклоны туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с 

движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением 

рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении 

лёжа на спине. Полуприседание и приседание с различными положениями 
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рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями 

рук. Прыжки в полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова, и 

снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Упражнения с набивным мячом (масса 1 – 2 кг). Броски мяча друг 

другу двумя руками от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с различными положениями и движениями рук с мячом. 

Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка 

вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперёд. Стойка на 

лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и назад в 

положение лёжа, прогнувшись. «Мост» из положения лёжа на спине. 

«Полушпагат». 

Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 

подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на 

гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: два подхода по 2 – 4 

раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с 

высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой местности (кросс) до 1500 м. 

Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места и с 

подхода шагом). 

Техника передвижения. 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). 
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Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный 

бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». 

Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) 

рывки на 5 – 10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 

30 м. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 

стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого 

бега быстро резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный 

мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов 

ногами по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических 

приёмов игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 

Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу 

внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы, ударов 

серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и 

грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней 

стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная фазы 

движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; 

вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 
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приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; 

падения перекатом; выбивание мяча с рук. 

Практические занятия. 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 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 
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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. 

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. 

Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической 

комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников 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 время ведения мяча – 
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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. 



19 
 

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, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать 

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный 

программный материал. 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия проводятся в форме бесед и учебно – тренировочных 

занятий.  В практических занятиях используются следующие методы и 

приемы: 

Словесные методы: 

1) описание; 

2) объяснение; 

3) рассказ; 

4) разбор; 

5) указание; 

6) команды и распоряжения; 

7) подсчёт. 

Наглядные методы: 

1) показ упражнений и техники футбольных приёмов; 

2) использование учебных наглядных пособий; 

3) видеофильмы, DVD, слайды; 

4) жестикуляции. 

Практические методы: 

1. Метод упражнений. 
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2. Метод разучивания по частям. 

3. Метод разучивания в целом. 

4. Соревновательный метод. 

5. Игровой метод. 

6. Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Планируемые результаты   

По завершении обучения обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 историю развития футбола; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 правила игры в футбол. 

УМЕТЬ: 

 выполнять технические приёмы; 

 играть в футбол по основным правилам; 

 контролировать и регулировать функциональные состояния организма 

при выполнении физических упражнений; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила гигиены, безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях. 
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III. Календарный учебный график 2 года обучения группы НП  

(2020-2021 учебный год) 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 09 02 15.00-16.40 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

(УТЗ), 

беседа  

2 Знакомство 

обучающихся 

друг с другом. 

Выявление уровня 

первичной 

подготовки детей 

в данном виде 

деятельности. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Беседа 

2 09 04 15.00-16.40 Беседа 2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

История и 

развитие футбола 

и мини-футбола в 

России. 

Гигиенические 

занятия и навыки. 

Закаливание. 

Режим и питание 

спортсмена. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Беседа 

3 09 07 15.00-16.40 УТЗ 2 Втягивающая 

тренировка. 

Специальные 

упражнения, 

свободная 

практика. 

Стадион Наблюден

ие 

4 09 09 15.00-16.40 УТЗ 2 Физподготовка. 

Челночный бег, 

футбол, изучение 

упражнения 

«квадрат». 

Стадион Наблюден

ие 

5 09 11 15.00-16.40 УТЗ 2 Физподготовка. 

Бег, прыжки по 

лестницам, 

футбол, изучение 

упражнения 

«контроль мяча». 

Стадион Наблюден

ие 

6 09 14 15.00-16.40 УТЗ 2 Физподготовка. 

Прыжки через 

барьер 2 серии 

через круг легкого 

бега, футбол. 

Стадион Наблюден

ие 
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7 09 16 15.00-16.40 УТЗ 2 Сдача 

контрольных 

нормативов 

Стадион Зачет  

8 09 18 15.00-16.40 УТЗ 2 Физподготовка. 

Челночный бег, 

прыжки через 

барьер, футбол. 

Стадион Наблюден

ие 

9 09 21 15.00-16.40 УТЗ 2 Физподготовка. 

Рывки по 

диагоналям 3 

раза, футбол, 

«контроль яча». 

Стадион Наблюден

ие 

10 09 23 15.00-16.40 УТЗ 2 Физподготовка. 

Челночный бег + 

удары по воротам, 

футбол 

Стадион Наблюден

ие 

11 09 25 15.00-16.40 УТЗ 2 Отработка 

техники 

передвижения и 

владения мячом: 

остановка прием 

мяча. 

Стадион Наблюден

ие 

12 09 28 15.00-16.40 УТЗ 2 Передвижение 

спиной вперед, 

повороты, удары 

по мячу 

внутренней 

частью стопы, 

ведение мяча по 

кругу. 

Стадион Наблюден

ие 

13 09 30 15.00-16.40 УТЗ 2 Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы и 

подошвой. Бег в 

сочетании с 

ходьбой. 

Стадион Наблюден

ие 

14 10 02 15.00-16.40 УТЗ 2 Подвижные игры. Стадион Наблюден

ие 

15 10 05 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение ударом 

по неподвижному 

мячу, чеканка 

мяча. 

Стадион Наблюден

ие 

16 10 07 15.00-16.40 УТЗ 2 Подтягивание, 

приседание, 

пресс, 

длительный бег, 

игра в вышибалы.  

Стадион Наблюден

ие 

17 10 09 15.00-16.40 УТЗ 2 Отработка ударов 

по мячу из 

различных 

Стадион Наблюден

ие 
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положений, 

комбинации 

ударов. 

18 10 12 15.00-16.40 УТЗ 2 Упражнение 

«квадрат». 

Двусторонняя 

учебная игра. 

Стадион Наблюден

ие 

19 10 14 15.00-16.40 УТЗ 2 Общеразвивающи

е упражнения с 

набивным мячом, 

игра в гандбол.  

Стадион Наблюден

ие 

20 10 16 15.00-16.40 УТЗ 2 Товарищеская 

игра 5-6 против 8-

9 классов.  

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

21 10 19 15.00-16.40 УТЗ 2 Общеразвивающи

е упражнения в 

парах, 

подтягивания. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

22 10 21 15.00-16.40 УТЗ 2 Эстафета на 

закрепление и 

совершенствовани

е технических 

приемов. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

23 10 23 15.00-16.40 УТЗ 2 Развитие 

скоростных и 

скоростно-

силовых 

способностей, 

прыжки. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

24 10 26 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча до 

центра с 

последующим 

ударом по 

воротам, изучение 

новых 

технических 

приемов. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

25 10 28 15.00-16.40 УТЗ 2 Обводка с 

помощью 

обманных 

движений, 

отработка 

изученных 

ударов. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

26 10 30 15.00-16.40 УТЗ 2 Отработка паса 

щечкой в парах. 

Футбол. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

27 11 02 15.00-16.40 УТЗ 2 Игры на 

закрепление 

тактических 

действий, 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 
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силовые 

упражнения. 

28 11 06 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча с 

активным 

сопротивлением 

защитников, удар 

по неподвижному 

мячу внутренней 

стороной стопы. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

29 11 09 15.00-16.40 УТЗ 2 Изучение 

индивидуальных 

тактических 

действий в 

защите. 

Двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

30 11 11 15.00-16.40 УТЗ 2 Развитие 

координационных 

способностей. 

Ведение + удар по 

воротам, квадрат. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

31 11 13 15.00-16.40 УТЗ 2 Игры, 

развивающие 

физические 

способности. Бег 

с остановками и 

изменением 

направления.  

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

32 11 16 15.00-16.40 УТЗ 2 Изучение 

позиционного 

нападения: без 

изменений 

позиций игроков 

+ удар с 

сопротивлением.  

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

33 11 18 15.00-16.40 УТЗ 2 Общеразвивающи

е упражнения по 

методу круговой 

тренировки. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

34 11 20 15.00-16.40 УТЗ 2 Полоса 

препятствий, 

удары по 

неподвижному 

мячу, мяч стоит 

на месте, змейка + 

удар. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

35 11 23 15.00-16.40 УТЗ 2 Отработка 

передач в 

движении, 

передача мяча на 

ход. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 
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36 11 25 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча 

толком плеча в 

плечо. 

Двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

37 11 27 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары по мячу 

носком, пяткой. 

Жонглирование. 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

38 11 30 15.00-16.40 УТЗ 2 Тренировка 

выносливости, 

изменение 

направления 

движений по 

сигналу. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

39 12 02 15.00-16.40 УТЗ 2 Отработка 

тактики 

свободного 

нападения, ударов 

из различных 

положений. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

40 12 04 15.00-16.40 УТЗ 2 Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений, 

применение их в 

игре. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

41 12 07 15.00-16.40 УТЗ 2 Игры на развитие 

ориентации и 

мышления. 

Чеканка мяча 

через стойку. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

42 12 09 15.00-16.40 УТЗ 2 Стойка игрока. 

Перемещение в 

стойке боком, 

лицом. Остановка 

и передача мяча 

на месте. Учебная 

игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

43 12 11 15.00-16.40 УТЗ 2 Совершенствован

ие техники 

защитных 

действий. Отбор 

мяча толчком 

плечо в плечо. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

44 12 14 15.00-16.40 УТЗ 2 Специальные 

упражнения. 

Чеканка мяча. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

45 12 16 15.00-16.40 УТЗ 2 Вратарь: ловля 

катящегося мяча. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 
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Удары по воротам 

из стандартных 

положений, по 

катящемуся мячу. 

46 12 18 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча 

перехватом, 

тактика игры 2 

против 1. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

47 12 21 15.00-16.40 УТЗ 2 Изучение 

технических 

приемов, прием 

мяча грудью. 

Двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

48 12 23 15.00-16.40 УТЗ 2 Остановка мяча 

различными 

частями тела: 

бедром, грудью, 

животом. 

Двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

49 12 25 15.00-16.40 УТЗ 2 Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений + 

эстафета. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

50 12 28 15.00-16.40 УТЗ 2 Стойка игрока. 

Перемещение 

спиной вперёд. 

Остановка и 

передача мяча в 

движении. 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

51 12 30 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение финтам, 

салки вокруг 

столба, бег в 

квадрате. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

52 01 04 15.00-16.40 УТЗ 2 Эстафета на 

закрепление 

изученных 

финтов, 

двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

53 01 06 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары по 

прыгающему и 

летящему мячу. 

Развитие 

двигательных 

качеств. Учебная 

игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  



27 
 

54 01 08 15.00-16.40 УТЗ 2 Изучение техники 

игры вратаря, 

точный бросок в 

цель, теннисбол. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

55 01 11 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча 

перехватом в 

движение, бег с 

препятствиями. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

56 01 13 15.00-16.40 УТЗ 2 Ввод мяча 

вратарем рукой, 

чеканка мяча, 

квадрат. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

57 01 15 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча + 

удар по воротам. 

Футбол. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

58 01 18 15.00-16.40 УТЗ 2 Тактическая 

подготовка, 

перебежки, 

треугольник, три 

колонны. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

59 01 20 15.00-16.40 УТЗ 2 Эстафета 

дриблеров, 

двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

60 01 22 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Игра «Квадрат». 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

61 01 25 15.00-16.40 УТЗ 2 Общеразвивающи

е упражнения без 

предметов, 

силовая 

подготовка. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

62 01 27 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары по 

катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

63 01 29 15.00-16.40 УТЗ 2 Игры, 

развивающие 

физические 

способности. Бег 

с остановками и 

изменением 

направления. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

64 02 01 15.00-16.40 УТЗ 2 Развитие 

координационных 

способностей. 

Ведение + удар по 

воротам, квадрат. 

Двусторонняя 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 
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игра. 

65 02 03 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары по мячу 

внешней стороной 

стопы и внешней 

частью подъёма. 

6-10минутный 

бег. Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

66 02 05 15.00-16.40 УТЗ 2 Изучение финтов, 

применение при 

сопротивлении 

защитника. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

67 02 08 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары – с разбега, 

с места, с подачи 

партнера, с 

одного шага. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

68 02 10 15.00-16.40 УТЗ 2 Двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

69 02 12 15.00-16.40 УТЗ 2 Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы и 

подошвой. Бег в 

сочетании с 

ходьбой. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

70 02 15 15.00-16.40 УТЗ 2 Остановка 

опускающегося 

мяча. Развитие 

двигательных 

качеств. Учебная 

игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

71 02 17 15.00-16.40 УТЗ 2 Остановка мяча 

бедром и лбом. 

Элементы 

акробатики.  

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

72 02 19 15.00-16.40 УТЗ 2 Упражнение 

змейка + удар по 

воротам. Футбол. 

Двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тест  

73 02 22 15.00-16.40 УТЗ 2 Общеразвивающи

е упражнения в 

парах, бег с 

мячом. Старты из 

различных 

положений, 

двусторонняя 

игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

74 02 24 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча 

носком, 

внутренней 

стороной стопы. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 
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Игра «Квадрат». 

Учебная игра. 

75 02 26 15.00-16.40 УТЗ 2 Остановка мяча 

грудью. 

Жонглирование. 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

76 03 01 15.00-16.40 УТЗ 2 Футбол без ворот, 

теннисбол, 

гандбол. 

Тренировка 

меткости. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

77 03 03 15.00-16.40 УТЗ 2 Ввод мяча вратаря 

ударом ногой. 

Двусторонняя 

учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

78 03 05 15.00-16.40 УТЗ 2 Прием мяча 

различными 

частями тела. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

79 03 08 15.00-16.40 УТЗ 2 Игра на 

опережение, 

старты из 

различных 

положений. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

80 03 10 15.00-16.40 УТЗ 2 Эстафеты на 

закрепление и 

совершенствовани

е технических 

приемов 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

81 03 12 15.00-16.40 УТЗ 2 Развитие 

гибкости, старты 

из различных 

положений, 

подтягивания. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

82 03 15 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча 

внешней частью и 

средней частью 

подъёма. Игра 

«Квадрат». 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

83 03 17 15.00-16.40 УТЗ 2 Скоростные 

упражнения + 

удары по мячу из 

различных 

положений. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

84 03 19 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары по мячу с 

полулёта. 

Элементы 

акробатики. 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

85 03 22 15.00-16.40 УТЗ 2 Техника игры 

вратаря. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 
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Эстафеты. 

Учебная игра. 

86 03 24 15.00-16.40 УТЗ 2 Обманные 

движения 

(финты). Игра 

«Квадрат». 

Учебная игра 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

87 03 26 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча. 

Вбрасывание. 

СФП. Учебная 

игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

88 03 29 15.00-16.40 УТЗ 2 Индивидуальные 

действия в защите 

и в нападении. 

Тактика вратаря. 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

89 03 31 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары по мячу с 

полулёта. 

Элементы 

акробатики. 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

90 04 02 15.00-16.40 УТЗ 2 Групповые 

действия в защите 

и в нападении. 

Сдача 

нормативов. 

Учебная игра. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

91 04 05 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча. 

Совершенствован

ие навыков 

остановки мяча. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

92 04 07 15.00-16.40 УТЗ 2 Совершенствован

ие техники ударов 

по мячу и 

остановок мяча. 

Удар по летящему 

мячу средней 

частью подъема. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

93 04 09 15.00-16.40 УТЗ 2 Совершенствован

ие тактики 

игры,  тактически

е действия в 

защите 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

94 04 12 15.00-16.40 УТЗ 2 Различные 

способы 

перемещения. 

Обучение технике 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 
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ударов по мячу 

ногой. 

Подвижные игры 

с элементами 

футбола. ОФП. 

СФП 

95 04 14 15.00-16.40 УТЗ 2 Различные 

способы 

перемещения. 

Обучение технике 

ударов по мячу 

ногой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

96 04 16 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение технике 

ударов по мячу 

ногой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

97 04 19 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение технике 

ударов по мячу 

ногой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

98 04 21 15.00-16.40 УТЗ 2 Прием 

(остановка) 

мячей. Обучение 

технике ударов по 

мячу ногой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Наблюден

ие 

99 04 23 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары по мячу 

носком, пяткой. 

Жонглирование. 

Учебная игра. 

Стадион Наблюден

ие 

100 04 26 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча. 

Обучение технике 

ударов по мячу 

головой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 
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101 04 28 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча. 

Обучение технике 

ударов по мячу 

головой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

102 04 30 15.00-16.40 УТЗ 2 Прием 

(остановка) 

мячей. Обучение 

технике ударов по 

мячу ногой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

103 05 03 15.00-16.40 УТЗ 2 Совершенствован

ие навыков 

розыгрыша мяча в 

стандартных 

положениях. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

104 05 05 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча. 

Обучение технике 

ударов по мячу 

головой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

105 05 07 15.00-16.40 УТЗ 2 Прием 

(остановка) 

мячей. Обучение 

технике ударов по 

мячу ногой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

106 05 10 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение технике 

остановки мяча. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини- футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

107 05 12 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение техники 

остановки мяча. 

Стадион Наблюден

ие 
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Подвижные игры 

с элементами 

мини- футбола. 

ОФП. СФП. 

108 05 14 15.00-16.40 УТЗ 2 Прием 

(остановка) 

мячей. Обучение 

технике ударов по 

мячу ногой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

109 05 17 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча. 

Обучение технике 

ударов по мячу 

головой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

110 05 19 15.00-16.40 УТЗ 2 Сдача 

контрольных 

нормативов 

Стадион Наблюден

ие 

111 05 21 15.00-16.40 УТЗ 2 Удары по мячу 

носком, пяткой. 

Жонглирование. 

Учебная игра. 

Стадион Наблюден

ие 

112 05 24 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча. 

Обучение 

остановки мяча 

бедром. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

113 05 26 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча. 

Совершенствован

ие навыков удара 

мяча. Подвижные 

игры с 

элементами мини-

футбола. ОФП. 

СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

114 05 28 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча. 

Обучение удару 

мяча слета. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 
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115 05 31 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча. 

Совершенствован

ие навыков удара 

мяча с лета. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

116 06 02 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение 

остановке мяча 

после отскока. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

117 06 04 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение удару 

мяча головой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини- футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

118 06 07 15.00-16.40 УТЗ 2 Обманные 

движения 

(финты). 

Совершенствован

ие навыков удара 

мяча головой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

119 06 09 15.00-16.40 УТЗ 2 Обманные 

движения 

(финты). Отбор 

мяча у соперника. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

120 06 11 15.00-16.40 УТЗ 2 Обманные 

движения 

(финты). Отбор 

мяча у соперника. 

Обучение 

розыгрышу мяча в 

стандартных 

положениях 

(штрафной). 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

Стадион Наблюден

ие 
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ОФП. СФП. 

121 06 14 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение 

розыгрышу мяча в 

стандартных 

положениях 

(штрафной). 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

122 06 16 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение 

розыгрышу мяча в 

стандартных 

положениях 

(штрафной). 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

123 06 18 15.00-16.40 УТЗ 2 Совершенствован

ие навыков 

розыгрыша мяча в 

стандартных 

положениях. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

124 06 21 15.00-16.40 УТЗ 2 Совершенствован

ие исполнения 

технических 

элементов. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

125 06 23 15.00-16.40 УТЗ 2 Совершенствован

ие ударов мяча по 

воротам. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

126 06 25 15.00-16.40 УТЗ 2 Совершенствован

ие ударов мяча по 

воротам. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

127 06 28 15.00-16.40 УТЗ 2 Комплексное Стадион Наблюден
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выполнение 

(сочетание) 

изученных 

технических 

приемов с мячом. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

Учебная игра. 

Тактика игры в 

атаке. ОФП. СФП. 

ие 

128 06 30 15.00-16.40 УТЗ 2 Обманные 

движения 

(финты). Отбор 

мяча у соперника. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

129 08 09 15.00-16.40 УТЗ 2 Комплексное 

выполнение 

(сочетание) 

изученных 

технических 

приемов с мячом. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

Учебная игра. 

Стадион Наблюден

ие 

130 08 11 15.00-16.40 УТЗ 2 Ведение мяча. 

Обучение 

остановки мяча 

бедром. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

131 08 13 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча. 

Совершенствован

ие навыков удара 

мяча. Подвижные 

игры с 

элементами мини-

футбола. ОФП. 

СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

132 08 16 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча. 

Обучение удару 

мяча слета. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

Стадион Наблюден

ие 
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ОФП. СФП. 

133 08 18 15.00-16.40 УТЗ 2 Отбор мяча. 

Совершенствован

ие навыков удара 

мяча с лета. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

134 08 20 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение 

остановке мяча 

после отскока. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

135 08 23 15.00-16.40 УТЗ 2 Обучение удару 

мяча головой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини- футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

136 08 25 15.00-16.40 УТЗ 2 Обманные 

движения 

(финты). 

Совершенствован

ие навыков удара 

мяча головой. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

137 08 27 15.00-16.40 УТЗ 2 Обманные 

движения 

(финты). Отбор 

мяча у соперника. 

Подвижные игры 

с элементами 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

Стадион Наблюден

ие 

138 08 30 15.00-16.40 УТЗ 2 Обманные 

движения 

(финты). Отбор 

мяча у соперника. 

Обучение 

розыгрышу мяча в 

стандартных 

положениях 

(штрафной). 

Подвижные игры 

с элементами 

Стадион Наблюден

ие 



38 
 

мини-футбола. 

ОФП. СФП. 

 

Начало учебного периода – 1 сентября 2020 г. 

Окончание учебного периода – 31 августа 2021 г. 

Продолжительность учебного периода – 46 недель.  

Количество учебных дней – 138. 

С 1 июля по 8 августа – занятия по индивидуальному плану. 

В каникулярный период занятия проводятся в обычном режиме. 

Условия реализации программы 

 Для реализации программы школа имеет спортивную базу – школьный 

стадион, спортивный зал. 

 С октября по апрель месяц занятия проводятся в спортивном зале.  

Спортивный зал имеет стандартные размеры и полностью соответствует 

требованиям для проведения учебно-тренировочных занятий. соревнований 

районного и республиканского уровня по мини-футболу. 

 С мая по сентябрь занятия проводятся на открытой футбольной 

площадке, которые имеют размеры стандартного футбольного поля 105 х 

65 м. 

 Для проведения тренировочных занятий, нацеленных на достижение 

максимально возможного результата, имеется необходимый спортивный 

инвентарь: 2 малых переносных ворот для мини-футбола, 15 футбольных 

мячей, 10 мини-футбольных мячей, 16 конусов, 10 манишек разноцветных, 

набивные мячи, гандбольные мячи, маты, скакалки и т.д. 

Формы аттестации 

 Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. В начале года проводится входное 

тестирование.  Промежуточная аттестация проводится в виде текущего 

контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в 



39 
 

полгода зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке 

при выполнении контрольных упражнений.  

 Итоговая аттестация проводится в конце каждого года обучения и 

предполагает зачет в форме контрольной игры в футбол. Итоговый контроль 

проводится с целью определения степени достижения результатов в 

обучении и получения сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся 

группы сдают по общей физической подготовке контрольно-переводные 

зачеты. Результаты контрольных испытаний являются основой для отбора в 

группы следующего этапа многолетней подготовки.  

 Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более 

высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры 

незаменимы при подготовке к соревнованиям.  

 Календарные игры применяются с целью использования в 

соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических 

действий. 

Нормативы по физической и технической подготовке 

Тренер-преподаватель должен следить за развитием у занимающихся 

физических качеств, а также за уровнем их технической подготовки. Для 

этого не менее 2-х раз в год выявляется уровень физической 

подготовленности занимающихся путем проведения испытаний по 

контрольным нормативам.  

Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы начальной 

подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м со старта 

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта 

(не более 6,9 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 12,0 с) 
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Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 360 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 300 см) 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 

(не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 

 

 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления  

в группы учебно-тренировочного этапа 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

      Быстрота        Бег на 15 м с высокого   

         старта           

    (не более 2,8 с)      

  Бег на 15 м с высокого   

          старта           

      (не более 3 с)       

   Бег на 15 м с хода     

    (не более 2,4 с)      

   Бег на 15 м с хода      

     (не более 2,6 с)      

 Бег на 30 м с высокого   

         старта           

    (не более 4,9 с)      

  Бег на 30 м с высокого   

          старта           

     (не более 5,1 с)      

   Бег на 30 м с хода     

    (не более 4,6 с)      

   Бег на 30 м с хода      

     (не более 4,8 с)      

 Скоростно-силовые   

      качества       

 Прыжок в длину с места   

  (не менее 1 м 90 см)    

  Прыжок в длину с места   

   (не менее 1 м 70 см)    

     Тройной прыжок       

  (не менее 6 м 20 см)    

     Тройной прыжок        

   (не менее 5 м 80 см)    

     Прыжок в высоту      

     без взмаха рук       

    (не менее 12 см)      

     Прыжок в высоту       

      без взмаха рук       

     (не менее 10 см)      



41 
 

     Прыжок в высоту      

     со взмахом рук       

    (не менее 20 см)      

     Прыжок в высоту       

      со взмахом рук       

     (не менее 16 см)      

        Сила           Бросок набивного мяча   

       весом 1 кг         

      из-за головы        

     (не менее 6 м)       

  Бросок набивного мяча    

        весом 1 кг         

       из-за головы        

      (не менее 4 м)       

    Выносливость     6 – минутный бег (мин) 

(не менее 1500 м.) 

6 – минутный бег (мин) 

(не менее 1300 м.) 

    Техническое      

     мастерство      

Обязательная техническая  

        программа         

 Обязательная техническая  

        программа          

 

Условия выполнения упражнений: 

1. Бег на 15, 30, 1000 м, 6-минутный бег и прыжок в длину с места 

выполняется по правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег выполняется 

с высокого старта. 

2. Техническая программа: ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам 

выполняются с линии старта (30 м от линии штрафной площади). Вести мяч, 

далее обвести «змейкой» четыре стойки (первая стойка ставится на линию 

штрафной площади, далее в центре через каждые 2 м ещё три стойки), и, не 

доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с 

момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае если мяч не 

будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. Из трёх попыток 

засчитывается лучший результат. 

3. Бросок мяча двумя руками из-за головы (аут) на дальность (с места) 

выполняется по коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, 

не засчитывается. Учитывается лучший результат из трёх попыток. 

4. Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, 

результаты их фиксируются в протоколах и доводятся до сведения всех 

занимающихся в кружке. 

Формы организации воспитательной работы: 
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 собрания, лекции и беседы с учащимися; 

 информации о спортивных событиях в стране, мире; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами спорта; 

 родительские собрания; 

 культурно-массовые мероприятия; 

 постоянное обновление спортивных стендов. 

Обеспечение программы методической продукцией  

1. Дидактические материалы:   

 картотека упражнений по футболу;   

 схемы и плакаты освоения технических приемов в футболе;   

 правила игры в футбол;   

 правила судейства в футболе; 

 положение о соревнованиях по футболу. 

2. Методические рекомендации:   

 рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней 

игры;  

 рекомендации по организации подвижных игр с футбольным мячом; 

 рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по 

футболу; 

 инструкции по охране труда. 

 При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые.  

 Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в тесной взаимосвязи.  

 Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала. С первых занятий учащиеся приучаются к технике 
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безопасности, противопожарной безопасности, к правильной организации 

собственного труда, рациональному использованию рабочего времени, 

грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 
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