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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Направленность программы: физкультурно- спортивная  

Актуальность: развитие физических качеств личности является составной частью гармонично 

развитой личности. 

Новизна программы: сочетание приемов  и методов ее реализации. 

Педагогическая целесообразность: получение дополнительного образования по программе 

способствует включению студентов в процесс физического совершенствования личности и 

вырабатывает навыки здорового образа жизни. 

Главная цель работы спортивной секции по футболу заключается в подготовке физически крепких, с 

гармоничным развитием физических и духовных сил студентов, в воспитании социально- активной 

личности, готовой к социально- значимым видам деятельности. 

Задачи подготовки футболистов: 

 укреплять здоровье и закаливать организм студентов; 

 прививать устойчивый интерес к занятиям футболом; 

 обеспечивать всестороннюю физическую подготовку с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 

 подготовиться и выполнить нормативы; 

 овладеть техническими приемами, которые наиболее часто и эффективно применяются игре; 

 обучить студентов основам индивидуальной, групповой и командной тактике игры в футбол; 

 освоить процесс игры в соответствии с правилами футбола; 

 участвовать в соревнованиях по футболу; 

 изучить элементарные теоретические сведения о врачебном контроле, личной гигиене, 

истории футбола, технике и тактике, правилах игры в футбол. 

     Рабочая  программа спортивной секции по  футболу составлена для работы  со студентами 

Новооскольского сельскохозяйственного колледжа. При разработке данной рабочей программы 

использовалась Примерная программа для детско-юношеских спортивных  школ,  

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. 

     Отличительные особенности программы. Разработан учебный план (240 часов) на 10 месяцев с 

учетом имеющихся условий. Весь учебный материал программы рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.Данная рабочая 

программа направлена на содействие улучшению здоровья студентов и на этой основе обеспечения 

нормального физического развития растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность. 

 В рабочей программе учебный материал разбит на два раздела: Теоретическая и 

Практическаяподготовка. Теоретическая подготовка предусматривает знакомство студентов с 

такими темами как: гигиенические знания и навыки, закаливание организма, режим питания 

спортсмена; правила игры, организация и проведение соревнований; места занятий, оборудование и 

инвентарь. Изучение теоретического  материала  планируется в форме коротких бесед до и после 

практических занятий. Материал теоретических занятий логически связан с практическими 

занятиями и приобретается также и на них.  Во время бесед могут применяться наглядные пособия, 

демонстрационная доска для изображения схем, видеозаписи и т. д. 

     В Практическом разделе программы: техническая подготовка, общая физическая подготовка, 

тактическая подготовка, специально физическая подготовка, учебные и тренировочные игры, 

контрольные нормативы. 

      Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы. В спортивную секцию принимаются все желающие студенты,  не имеющие 

медицинских противопоказаний с первого по четвертый курс в возрасте 15- 20 лет, в количестве до 

20 человек. Подготовка осуществляется с учетом возрастных данных  и индивидуальных 

особенностей. В возрасте 15 лет скорость повышается главным образом благодаря возрастанию 

скоростно- силовых качеств и мышечной системы. Поэтому значительное место в составе средств 

воспитания быстроты занимают скоростно- силовые упражнения типа прыжков, метаний, 

многоскоков, быстрых спрыгиваний и выпрыгиваний, переменных ускорений в беге. Каждое 
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упражнение повторяется кратковременно (8- 10 раз по 10- 15 сек) в виде нескольких серий с 

интервалом отдыха 2- 3 минуты. 

      Футболистам доступны упражнения с отягощением, равным 50 % собственного веса. Однако для 

воспитания силы в основном используются скоростно- силовые упражнения. Для воспитания 

выносливости следует использовать: кроссовый бег в равномерном и переменном темпе с 

постепенным увеличением длины дистанции до 2- 3, 5 км; повторный бег на отрезках 30- 40- 50 

метров с коротким интервалом отдыха (15- 30 сек); подвижные и спортивные игры, серийное 

выполнение беговых и игровых упражнений (работа  субмаксимальной мощности не более 30- 40 сек 

с частотой пульса 160- 170 уд/мин, число повторений в серии -4- 6, число серий -2- 3 с интервалом 

отдыха 1,5- 2. 5 мин). 

     В возрасте 16- 17 лет большое внимание уделяется воспитанию быстроты, которая наиболее 

трудно поддается развитию. Необходимо наряду с повторным бегом максимальной скорости широко 

использовать скоростно- силовые и собственно силовые упражнения (на гимнастических снарядах, 

со штангой и т. д.). 

     Сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы). Программа рассчитана на 10 месяцев. 

Формы и режим занятий. Тренировочные занятия футболистов проводятся на свежем воздухе на 

искусственном поле городского стадиона с сентября по ноябрь и с апреля по июнь месяц 

включительно. В холодное время года  с ноября до середины  апреля тренировки проводятся в 

закрытом помещении физкультурно- оздоровительного комплекса города Новый Оскол, три раза в 

неделю (9 часов). Обязательным компонентом работы спортивной секции являются соревнования. В 

колледжеежегодно проводится Спартакиада колледжа по футболу среди студентов первого, второго, 

третьего, четвертого курсов. Предусматривается участие команды колледжа  в традиционном 

городском турнире на приз главы администрации Новооскольского района, матчевых встречах, 

городских турнирах и районных соревнованиях. 

    Формы подведения итогов (участие в турнирах, соревнованиях). 

 отсутствие медицинских противопоказаний для занятий; 

 систематическое посещение  тренировочных занятий; 

 освоение объёмов тренировочных нагрузок; 

 знание правил игры; 

 результаты участия в соревнованиях. 

     Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Требования к уровню подготовки футболистов 

Занимающиеся студенты должны знать и иметь представление:  

- об особенностях зарождения, истории футбола; 

- о физических качествах и правилах их тестирования; 

- основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и правила его 

предупреждения; 

- уметь организовать самостоятельные занятия футболом.                            

Студенты  должны уметь:                                                                                                    

-выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом;            

-владеть основами техники  игры; знать основы судейства. 

В процессе обучения и тренировки занимающиеся должны приобрести следующие навыки 

учебной работы и судейства соревнований по футболу:                               

-освоить терминологию, принятую в футболе;                                                       

-уметь подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения занятий и соревнований;                                                                                                                      

-руководить командой своей группы на  соревнованиях;                                 

-принять участие в судействе учебных и товарищеских игр в качестве  2-го судьи, судьи-

хронометриста.                                                                     

       Модифицированная программа по футболу составлена на основании программы, допущенной 

Государственным Комитетом по физической культуре и спорту для системы дополнительного 

образования детей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
I. Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского правительства по 

вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый характер Российского спорта. 

  Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение выступлений Российских 

спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. Единая спортивная 

классификация и её значение для развития спорта в России. Федерация футбола России. Обзор 

соревнований по футболу: первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные 

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

  Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися физической 

культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: 

масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник самоконтроля. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим, питание спортсменов. Причины травм на занятиях и их 

предупреждение. 

  Правила игры, организация и проведение соревнований по футболу. Изучение правил 

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

Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Установка перед  играми и  разбор 

результатов игры. 

Места занятий, оборудование и инвентарь. 

 
II. Практическая подготовка 

Общая и специальная физическая подготовка. 

   Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 

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

движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и ног, разноимённые 

движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперёд, в стороны, 

назад. 

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

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

лёжа на спине. 

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

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

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

Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 3 х 30 м.,  до 2 х 

60 м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересечённой местности (кросс) до 800 м. Бег 200 и 500 м. 

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

«согнув ноги». 

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

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

мяча на дальность и в цель. 

   Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

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

стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 

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

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

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

достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 180º. 

Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на различной высоте. 

Эстафеты с элементами акробатики. 
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Техническая  подготовка 

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

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

(назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полёта и 

различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

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

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

точность. 

  Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. Остановка мяча изученными способами, 

находясь в движении, с последующим ведением или передачей мяча. 

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

способами, увеличивая скорость движения. 

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

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

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

при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за спиной, а 

самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»). Выполнение обманных движений 

в единоборстве.  

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

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

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

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

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

катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в 

прыжке. 

  Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

  Броски рукой на точность и дальность. 

Тактика игры в футбол.  

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий футболистов 

команды при расстановке по схеме 1 +3,  3+1.  Разбор проведённых учебных игр: положительные 

моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 

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

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

не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо 

следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру). 

Тактика нападения. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя короткие и средние 

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

стандартных положений.  

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

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 

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

мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 

противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный выбор 

позиции и страховку партнёров  Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении противником 

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

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

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

на различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную позицию; 
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выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, 

адресуя его свободному от опеки партнёру.  

Учебные и тренировочные игры, совершенствуют индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и методика контрольных испытаний 

 

Общая подготовленность 

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

испытуемого. 

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

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на контрольной 

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

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

результат. 

Специальная подготовленность. 

Жонглирование мячом ногами.Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой. 

Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за один удар. Из трех попыток 

учитывается лучший результат. 

Бег 30м с ведением мяча.Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта. По 

сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не менее трех касаний 

мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным, когда 

испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время выполнения упражнения. Даются две 

попытки. Засчитывается лучший результат. 

Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 1). На поле стойками обозначается квадрат со сторонами 

10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. По сигналу испытуемый ведет мяч от стойки 

А к стойке Ц, обходит ее и движется к стойке Б. Обведя ее, он направляется к стойке В, огибает ее с 

внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке Ц. Обводя эту стойку уже с другой стороны, он 

движется к стойке Г. Обогнув ее, испытуемый финиширует у стойки А. Ведение мяча 

осуществляется только внутренней и внешней частью подъема. Учитывается время выполнения 

задания. Из двух попыток засчитывается лучшая. 

Г                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Ведение мяча по «восьмерке». 

Ведение мяча по границе штрафной площади(рис. 2). Испытуемый с мячом встает перед 

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

пересечет эту точку, испытуемый разворачивается и начинает ведение мяча подошвой левой ноги в 

обратном направлении по границе штрафной площади. Как только он пересекает с мячом линию 

ворот, фиксируется время прохождения дистанции. 

 
Учебно-методические средства обучения 

1. Комплект судейский -1 

2. Мяч мини-футбольный-5  

3. Мячь футбольный-2 

4. Наколенник -10 
 

Средства контроля 

Педагогический контроль и оценка подготовки подготовленности студентов группы являются 

важными элементами, определяющими эффективность процесса обучения и тренировки. Для 

получения объективной информации планируется использовать педагогическое наблюдение и 

тестирование. Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте педагогического 

наблюдения за степенью утомления студентов: 

                                                                                                                   Таблица № 1 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя 
Большая 

(недопустимая) 

 

Цвет кожи лица 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность. 

 

Речь 
Отчетливая Затрудненная 

Крайне затрудненная 

или невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания 

на лице. 

Потливость Небольшая 
Выраженная верхней 

половины тела 

Резкая верхней 

половины тела и ниже 

пояса, выступание 

соли. 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными 

глубокими вдохами, 

сменяющимися 

 

Обратно                                   Туда 

 

Рис. 2. Ведение по границе штрафной площади 
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беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, 

вынужденная поза с 

опорой, падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах. 

Жалобы на 

головокружение, боль 

в правом подреберье, 

головная боль, 

тошнота, иногда 

икота, рвота 

 

Метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности студентов группы, 

прирост их физического развития и совершенствования технического мастерства. 

Контроль осуществляется по таблице нормативов.  

 
Нормативы по физической подготовке и технике игры в футбол 

 
№ У п р а ж н е н и я 

 

15 лет 16 лет 17 лет 18  

лет 

 Подготовка и сдача нормативов 

По общей   физической   подготовке    

 ( для   полевых игроков и вратарей) 

1 Бег 30 м (с) 

 
4,4 4,3 4,2 4,1 

2 Бег   400 м (с) 64,0 61.0 59,0 58,0 

3 12- минутный бег (м) 3100 3150 3200 3250 

4 Бег 10 х 30 м  (с)  4,50 4.40 4,30 

5 Прыжок в длину с места (см) 225 240 250 255 

6 Пятикратный прыжок (м) 12.00 12.50 13,00 13,50 
По специальной физической подготовке              (для полевых игроков) 

1 Бег   30 м с ведением мяча (с) 5,2 4,8 4,6 4,5 

2 Бег   5 х 30 м с ведением мяча (с) 27,0 26,0 24,0 23,5 

3 Удар по мячу на дальность- сумма ударов правой и левой 

ногой (м) 
75 80 85 90 

 По   технической подготовке                        (для полевых игроков)  

1 Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 8 6 7 8 

2 Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (с) 9.0 8,7 8,5 8,3 

3 Жонглирование мячом (количество раз) 25 27 28 30 

 По   технической подготовке                                   ( для вратарей) 

1 Удары по мячу  ногой с рук на дальность и точность (м) 38 40 43 45 

2 Доставание подвешенного мяча кулаком в прыжке (см) 55 58 60 62 

3 Бросок мяча на дальность (м) 26 30 32 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН –СЕКЦИИ  «МИНИ- ФУТБОЛА» 

360  часов в год 

9   часов в неделю 

 

Наименование 

материала 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Всего 

часов 

1. 

Теоретические 

занятия 

  1  1  1  1  4 

2. 

Общефизическа

я подготовка  

/ОФП/ 

10 10 9 10 9 10 9 10 9 11 97 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 

4. Изучение и 

совершенствова

ние техники 

18 18 19 18 18 17 19 15 15 16 173 

5. Изучение и 

совершенствова

ние тактики 

2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 31 

6. Учебные и 

тренировочные 

игры 

1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 13 

7. Контрольные 

испытания 

2        2  4 

8. Всего 

практических 

занятий 

36 36 35 36 35 36 35 36 35 36 356 

     Всего часов 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 360 
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ГОДОВОЙ ПЛАН   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ   УЧЕБНЫХ   ЧАСОВ 

 

секции  мини-футбола 360 часов (9 часов в неделю) 

 
№  

Разделы подготовки 

Учебный год 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Всего 

 Теоретическая подготовка  (4 часа) 

1 Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. 

Режим, питание спортсменов. 

1 час 

  1        1 

2 Правила игры. Организация и 

проведение соревнований 

1 час 

      1    1 

3 Места занятий, оборудование и 

инвентарь   1 час 

    1      1 

4 Установка перед играми  и разбор 

результатов игры 

1 час 

        1  1 

II практические занятия  (356 часов) 

1 Общая физическая подготовка 

97 часов 

10 10 9 10 9 10 9 10 9 11 97 

2 Специальная физическая 

подготовка  38 часов 

3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 

3 Техническая подготовка 

173 часа 

18 18 19 18 18 17 19 15 15 16 173 

4 Тактическая подготовка 

31 час 

2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 31 

5 Учебные и тренировочные игры  

13 часов 

1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 13 

6 Подготовка и сдача нормативов 

 4 часа 

2        2  4 

7 Восстановительные мероприятия Вне сетки 

10 Итого 356  часов на практические 

занятия 

36 36 35 36 35 36 35 36 35 36 356 

Всего  360 часов 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 360 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МИНИ- ФУТБОЛУ 

360 часов в год (9 часов в неделю) 

 

№  

занятия 

Ко-во 

часов 

Тема занятия Элементы содержания 

тренировочного занятия 

1 3 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Приемные нормативы по 

физической подготовке и 

технике игры в футбол 

Правила ТБ при игре в футбол 

Физическая подготовка. Прыжок в длину 

с места. Бег 30 м с ведением мяча. 

Техническая подготовка. Передвижение. 

Скоростное ведение. Передача мяча. 

Удары по воротам. Жонглирование в 

двойках, тройках, в движении со сменой 

мест 

2 3 Отработка передач низом.  Специальная разминка футболиста. 

Отработка передач низом. Передача в 

тройках с пропуском мяча (финт) с 

взятием ворот.  Игра в футбол 

3 3 Отработка передач на 

средней высоте 

Отработка передач на средней высоте. 

Передача в тройках с пропуском мяча 

(финт) с взятием ворот.  Игра в футбол 

4 3 Отработка передач в одно 

касание и обработка мяча 

(остановка, передачи) 

Отработка передач в одно касание и 

обработка мяча (остановка, передачи). 

Игра  в футбол. Развитие 

координационных качеств. Терминология 

футбола 

5 3 Отработка  передач и 

приема мяча с поворотом 

 

Отработка  передач и приема мяча с 

поворотом. Развитие координационных 

качеств. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий 

6 3 Отработка  передач и 

приема мяча с поворотом. 

Учебная игра 

 

Отработка  передач и приема мяча с 

поворотом. Игра в футбол,  заданием 

Развитие координационных качеств. 

Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий 

7 3 Отработка передач в парах 

и прием мяча на грудь. 

Учебная игра  

Отработка передач в парах и прием мяча 

на грудь. Передача в заданную цель 

(ворота, квадрат на поле) 

8 3 Отработка передач мяча в 

движении в парах, квадрат 

ОРУ без предметов. Спортивные игры. 

Отработка передач мяча в движении в 

парах, квадрат. Игра в футбол. 

Индивидуальное обыгрывание. 

Терминология футбола 

9 3 Отработка длинных и 

коротких передач в 

движении 

Передвижения игрока, короткие и 

длинные передачи. Ведение мяча с 

изменением скорости и направления. 

Игра в футбол 

10 3 Отработка длинных и 

коротких передач в 

движении. Учебная игра. 

Передвижения игрока, короткие и 

длинные передачи. Ведение мяча с 

изменением скорости и направления. 
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Игра в футбол. Тактика игры 6х4. 

Терминология футбола 

11 3 Отработка передач в 

движении с ударом по 

воротам 

Игра в  футбол. Развитие 

координационных качеств. Терминология 

футбола 

12 3 Отработка передач в 

движении с ударом по 

воротам 

Игра в  футбол. Развитие 

координационных качеств 

13 3 Отработка передач в 

движении 

Движение вперед. Отработка передач в 

движении. Упражнения для тренировки 

передач и контроля  над мячом. Челноки 

с ведением и передачами мяча 1х1, 2х2, 

3х3. Двусторонняя игра 

14 3 
Отработка передач с ударом 

по воротам левой ногой 

Отработка передач с ударом по воротам 

левой ногой. Развитие скоростно- 

силовых  качеств. Терминология футбола 

15 3 Отработка передач в 

движении. Двусторонняя 

игра 

Отработка передач в движении. 

Упражнения для тренировки передач и 

контроля  над мячом. Челноки с ведением 

и передачами мяча 1х1, 2х2, 3х3. 

Двусторонняя игра 

16 3 

Отработка передач на 

средней высоте и остановка 

бедром, грудью 

Отработка передач на средней высоте и 

остановка бедром, грудью. Упражнения с 

высоко летящим мячом. Техника 

остановки для гашения скорости 

движения мяча.Обучение резанных 

ударов внешней стороной стопы. 

Углубленное обучение внутренним и 

внешним резанным ударам. Игра в 

футбол.  

17 3 

Отработка остановки мяча с 

поворотом 

Техника безопасности при занятии 

спортивными играми. Техника остановки 

для гашения скорости движения мяча 

Отработка остановки мяча с поворотом. 

Учебная игра. Терминология  футбола 

18 3 

Отработка остановки мяча. 

Учебная игра 

Техника остановки для гашения скорости 

движения мяча 

Отработка остановки мяча с поворотом. 

Учебная игра. Терминология  футбола 

19 3 
Отработка навыков игры 

головой. Двусторонняя игра 

 

Отработка навыков игры головой. Удары 

по мячу головой вниз, в падении, 

переброс мяча головой. Игра «бросил- 

ударил- поймал». Точность выполнения 

удара в заданную часть ворот 

20 3 Совершенствование 

навыков ведения мяча с 

обводкой 

Ведение мяча с обводкой. Основные 

технические приемы. Движение и 

равновесие. «Салочки» 

21 3 Совершенствование 

навыков ведения мяча с 

обводкой. Учебная игра 

Ведение мяча с обводкой. Основные 

технические приемы. Движение и 

равновесие. «Салочки». Учебная игра 

22 3 Совершенствование 

навыков ведения и 

остановки мяча. Ведение 

Ведение и остановки мяча. Ведение мяча 

по кругу.  Основные технические 

приемы. Движение и равновесие. Тактика 
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мяча по кругу игры 4х4, 5х5 

23 3 
Отработка способов и 

скорости ведения мяча. 

Обводка стоек 

Отработка способов и скорости ведения 

мяча. Обводка стоек. Упражнения для 

тренировки разворотов  с мячом. Зацеп 

мяча внутренней и внешней стороной 

стопы 

24 3 

Отработка способов и 

скорости ведения мяча 

Отработка способов и скорости ведения 

мяча. Упражнения для тренировки 

разворотов  с мячом. Зацеп мяча 

внутренней и внешней стороной стопы 

25 3 Гигиенические  знания и 

навыки.  

Тактические действия 

полевых игроков при 

свободных ударах 

Гигиенические  знания и навыки. 

Закаливание. Питание спортсмена. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Тактические действия полевых игроков 

при свободных ударах. 

26 3 Взаимодействие игроков 

при использовании 

короткой передачи в 

свободную зону 

ОРУ без предметов. Спортивные игры. 

Взаимодействие игроков при 

использовании короткой передачи в 

свободную зон. Ведение мяча с 

применением финтов 

27 3 Тактические действия 

полевых игроков при 

свободных ударах 

Подвижные игры и эстафеты. 

Тактические действия полевых игроков 

при свободных ударах. 

28 3  

Взаимодействие игроков 

при угловых ударах  

Правила выполнения углового удара.  

Установка мяча, закручивание мяча  с 

углового удара, навес мяча с углового 

удара. Взаимодействие игроков при 

угловых ударах. Учебно- тренировочная 

игра 

29 3 Совершенствование 

технических навыков 

владения мячом в игровых 

упражнениях 

Игровые упражнения. Упражнения для 

тренировки перехвата мяча.  Решение 

задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных 

действий. Жонглирование (эстафеты) 

30 3 Взаимодействие игроков 

при угловых ударах. 

Учебно- тренировочная 

игра 

Правила выполнения углового удара.  

Установка мяча, закручивание мяча  с 

углового удара, навес мяча с углового 

удара. Взаимодействие игроков при 

угловых ударах. Учебно- 

тренировочнаяигра 

31 3  

Организация атаки с 

выводом мяча из штрафной.  

Учебная игра 

 

Подвижные игры и эстафеты. 

Приближение к сопернику, перехват 

мяча, расчет момента нападения. 

Упражнения для тренировки перехвата 

мяча. Организация атаки с выводом мяча 

из штрафной.  Передача в парах (челнок). 

Учебная игра 

 

32 3  

Групповые действия 

игроков при ударах от 

ворот 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Упражнения 

для тренировки перехвата мяча. 

Групповые действия игроков при ударах 

от ворот 
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33 3  

Организация атаки с 

выводом мяча из штрафной   

 

Подвижные игры и эстафеты. 

Упражнения для тренировки перехвата 

мяча. Организация атаки с выводом мяча 

из штрафной.  Передача в парах (челнок). 

Учебная игра 

34 3 Совершенствование 

техники передач и приема 

мяча с преодолением 

противодействия 

Игровые эстафеты. Упражнения для 

тренировки перехвата мяча. Передачи 

мяча с преодолением противодействия. 

Передача в тройках (челнок) 

35 3  

Совершенствование 

технических приемов 

Совершенствование технических 

навыков. Ведение- игра «в стенку» 

обыгрыш финтом, взятие ворот с паузой 

перед ударом. Квадрат 3х2, 4х2. Игра 6х6 

36 3 Совершенствование 

технических приемов 

Игровые эстафеты. Упражнения для 

тренировки перехвата мяча. Передачи 

мяча с преодолением противодействия. 

Передача в тройках (челнок) 

37 3 Совершенствование 

техники паса на ход, в 

свободную зону. 

Нейтрализация атаки через 

фланги 

Совершенствование технических 

навыков.Игра 6х6. Терминология 

футбола 

38 3 
Организация атаки через 

центрального защитника, 

левого защитника 

Подвижные игры и эстафеты. 

Организация атаки через центрального 

защитника, левого защитника. Квадрат 

4х4 в 2 касания 

39 3 
Организация атаки через 

центрального защитника, 

левого защитника 

Подвижные игры и эстафеты. 

Организация атаки через центрального 

защитника, левого защитника. Квадрат 

4х4 в 2 касания 

40 3 
Совершенствование 

технических приемов 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Квадрат 4х4- 

контроль мяча 

41 3 
Организация атаки через 

центрального защитника, 

правого защитника 

Спортивные игры. Организация атаки 

через центрального защитника, левого 

защитника. Жонглирование  изученными 

способами в движении 

42 3 
Совершенствование 

технических приемов 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Квадрат 4х4- 

контроль мяча 

43 3 

Командные действия 

игроков в игровых эпизодах 

с участием вратаря 

Групповые, командные действия, тактика 

вратаря. Вратарская стойка. 

Перемещение по вратарской площади. 

Командные действия игроков в игровых 

эпизодах с участием вратаря. Ведение 

эстафеты 

44 3 
Взаимодействие атакующих 

игроков при атаке через 

центр, фланги 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Организация 

атаки через центрального защитника, 

фланги. Ведение- финт- обыгрыш- взятие 

ворот на паузе 

45 3  

Командные действия 

Групповые, командные действия, тактика 

вратаря. Вратарская стойка. 
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игроков в игровых эпизодах 

с участием вратаря 

Перемещение по вратарской площади. 

Командные действия игроков в игровых 

эпизодах с участием вратаря. Ведение 

эстафеты 

46 3 Отработка быстроты перехода 

от защитных действий к 

атакующим действиям 

игроков 

Отработка быстроты перехода от 

защитных действий к атакующим 

действиям игроков 

47 3 
Отработка командных 

действий игроков. Учебная 

игра 

Спортивные игры, эстафеты, работа в 

группах. Совершенствование 

технических приемов. Игра 5х5- 

держание мяча- игра «в стенку»- 

обыгрыш заданным финтом 

48 3 Отработка быстроты перехода 

от защитных действий к 

атакующим действиям 

игроков 

Отработка быстроты перехода от 

защитных действий к атакующим 

действиям игроков 

49 3 Инструктаж по технике 

безопасности. Командные 

действия игроков при 

быстром  нападении по 

центру 

Инструктаж по технике безопасности. 

Совершенствование технических 

приемов. Жонглирование мяча: 

стопа+бедро+ голова 

50 3 Места занятий, 

оборудование и инвентарь. 

Отбор мяча групповой и 

индивидуальный. Учебная 

игра 

Места занятий, оборудование и 

инвентарь. Совершенствование 

технических навыков. Работа в группах. 

Организация атаки, противодействие. 

Передача мяча: остановки, удар в 

заданный угол.  Учебная игра 

51 3 Отбор мяча групповой и 

индивидуальный. Учебная 

игра 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Организация 

атаки, противодействие 

52 3 Организация атаки в 

момент перехвата мяча 

вратарем 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Организация 

атаки, противодействие. Учебная игра 
53 3 Командные действия 

игроков при атаке по всей 

ширине поля 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Организация 

атаки, противодействие. Учебная игра 
54 3 Организация атаки в 

момент перехвата мяча 

вратарем 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Организация 

атаки, противодействие 
55 3 Командные действия 

игроков при атаке 

 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Организация 

атаки, противодействие. Учебная игра 

56 3 Совершенствование 

техники удара на точность 

после передачи из глубины 

поля 

Совершенствование технических 

приемов. Остановки мяча под подошву, 

на подъем, грудью после жонглирования. 

Удары на точность 

57 3 Командные действия 

игроков при атаке 

 

Совершенствование технических 

навыков. Работа в группах. Организация 

атаки, противодействие. Учебная игра 

58 3 Совершенствование 

атакующих комбинаций 

Совершенствование атакующих 

комбинаций с выбеганиемиз- за спины 

партнера. Учебная игра. Ведение мяча с 
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сопротивлением. Квадрат 3х1, 5х3 

59 3 Взаимодействие игроков 

при переходе от обороны к 

атаке с использованием 

короткого паса 

Совершенствование технических 

приемов. Игра 1х1, 2х2, 3х3. 4х4. 

60 3 Взаимодействие игроков 

при переходе от обороны к 

атаке  

Совершенствование технических 

приемов 

61 3 Тактические действия  

вратаря против игрока с 

мячом 

ОРУ без предметов. Спортивные игры. 

Взаимодействие игроков. Встречные 

передачи (челнок) 

62 3 Совершенствование 

взаимодействия игроков 

при помощи коротких и 

средних передач 

Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Совершенствование технических 

приемов. Упражнения для 

совершенствования передач. 

63 3 Тактические действия  

вратаря против игрока с 

мячом 

ОРУ без предметов. Спортивные игры. 

Взаимодействие игроков. Встречные 

передачи (челнок) 

64 3 Тактические действия  

полевых игроков: 

противодействие передачам 

Спортивные игры. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Совершенствование 

технических приемов. Упражнения для 

совершенствования передач. 

65 3 Передачи мяча разными 

способами в движении 

Совершенствование технических 

приемов. Подброс мяча. Необычные 

приемы: передача мяча пяткой, передача 

мяча грудью, удар через себя 
66 3 Передачи мяча разными 

способами в движении 

Совершенствование технических 

приемов. Необычные приемы: передача 

мяча пяткой, передача мяча грудью, удар 

через себя 
67 3  

Техника выполнения удара 

на точность после ведения. 

Действия игроков в атаке 

3х4 

Совершенствование технических 

приемов. Удары на точность Развороты. 

Зацеп мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Работа в тройках, 

четверках. Взятие ворот после обыгрыша 

на паузе 
68 3  

Отработка атакующих 

комбинаций в единоборстве 

с обороняющимися 

Совершенствование технических 

приемов. Удары на точность Развороты. 

Зацеп мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Работа в тройках, 

четверках. 
69 3  

Техника выполнения удара 

на точность после ведения 

Совершенствование технических 

приемов. Удары на точность Развороты. 

Зацеп мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Работа в тройках, 

четверках 
70 3 Тактические действия 

полевых игроков против 

игрока без мяча: 

«закрывание» 

Совершенствование технических 

приемов. Передачи на точность- подрезка 

мяча 

71 3 Отработка отбора мяча на 

чужой половине поля 

Совершенствование технических 

приемов. Способы отбора мяча. Отбор 
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мяча находясь прямо перед соперником, 

стоя под углом к сопернику. Упражнения 

для отбора мяча  блокировкой, подкат. 

Техника безопасности при выполнении 

упражнений 

72 3 Отработка отбора мяча на 

чужой половине поля 

Совершенствование технических 

приемов. Способы отбора мяча. 

Упражнения для отбора мяча  

блокировкой, подкат.  

73 3 Правила игры. 

Индивидуальные 

тактические действия при 

отборе мяча 

Правила игры. Индивидуальные 

тактические действия при отборе мяча. 

Передачи мяча в парах, тройках 

(эстафеты, челноки) 

74 3 Отработка техники паса к 

движущемуся партнеру 

Отработка техники паса к движущемуся 

партнеру в ноги, в свободную зону 

75 3 Отработка техники паса к 

движущемуся партнеру в 

ноги, в свободную зону 

Отработка техники паса к движущемуся 

партнеру в ноги, в свободную зону 

76 3  

Тактические действия 

полевых игроков 

 

Тактические действия полевых игроков. 

Понятие о системе игры, о позиции при 

атаке, при обороне, при переходе от 

атаки к обороне и от обороны к атаке. 

Рациональное маневрирование. 

Тактическая инициативность. 

77 3 Техника выполнения паса 

внешней стороной подъема 

стопы. Укрывание мяча 

корпусом 

Техника выполнения паса внешней 

стороной подъема стопы. Укрывание 

мяча корпусом 

78 3 Техника выполнения паса 

внешней стороной подъема 

стопы. Укрывание мяча 

корпусом 

Техника выполнения паса внешней 

стороной подъема стопы. Укрывание 

мяча корпусом 

79 3 Отработка атакующих 

комбинаций 

Отработка атакующих комбинаций. 

Внимательность. Предугадывание 

замысла своих партнеров и противников. 

80 3 Отработка атакующих 

комбинаций в сочетании с 

индивидуальными 

действиями игроков 

Отработка атакующих комбинаций в 

сочетании с индивидуальными 

действиями игроков.  Быстрота 

тактических решений. «Обзор поля». 

Умение играть по заданию. Удары на 

точность, квадрат  

81 3 Отработка атакующих 

комбинаций  

Отработка атакующих комбинаций. 

Быстрота тактических решений. «Обзор 

поля». Умение играть по заданию. Удары 

на точность, квадрат  

82 3 Отработка техники удара 

головой 

Отработка техники удара головой 

83 3 Отработка техники удара 

головой, передача мяча с 

фланга, верхом, удар по 

мячу головой 

Отработка техники удара головой, 

передача мяча с фланга, верхом, удар по 

мячу головой. Персональная опека 

контратака 

84 3 Отработка техники удара 

головой 

Отработка техники удара головой, 

передача мяча с фланга, верхом, удар по 
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мячу головой. Персональная опека 

контратака 

85 3 Совершенствование 

комбинации с 

импровизацией в 

зависимости от игровой 

ситуации 

Совершенствование комбинации с 

импровизацией в зависимости от игровой 

ситуации. Ведение заданным способом на 

время 

86 3 Тактические действия 

игроков: противодействие 

ведению. Учебная игра 

Тактические действия игроков: 

противодействие ведению. Учебная игра 

87 3 Тактические действия 

игроков. Учебная игра 

Тактические действия игроков: 

противодействие ведению. Учебная игра 

88 3 Совершенствование 

взаимодействия игроков 

Совершенствование взаимодействия 

игроков. Челноки с ведением и 

передачами 

89 3 Отработка взаимодействия 

в линиях при групповом 

отборе мяча, страховка 

партнера 

Отработка взаимодействия в линиях при 

групповом отборе мяча, страховка 

партнера. Жонглирование- остановки- 

удары в заданную цель 

90 3 Совершенствование 

взаимодействия игроков 

Совершенствование взаимодействия 

игроков. Челноки с ведением и 

передачами 

91 3 Преодоление обороны 

соперника состоящей из 2, 3 

человек 

Преодоление обороны соперника 

состоящей из 2, 3 человек. Игровые 

упражнения: с передачей, обыгрывание 

(финтом), взятие ворот с паузой перед 

ударом 

92 3  

Тактические действия 

игроков защиты: страховка 

Тактические действия игроков защиты: 

страховка. Защита всей командой (место 

игроков и  их позиция), расширяя 

игровые оборонительные зоны действия 

футболистов. Соблюдение принципа 

страховки по всему фронту обороны. 

Персональная опека. 

93 3 Тактические действия 

игроков защиты: страховка 

Тактические действия игроков защиты: 

страховка. Соблюдение принципа 

страховки по всему фронту обороны. 

Персональная опека. 

94 3 Совершенствование 

взаимодействия игроков. 

Учебная игра 

Совершенствование взаимодействия 

игроков.Игра с заданием 

95 3 Освобождение от опеки, 

смена скорости и 

направления атаки 

Освобождение от опеки, смена скорости 

и направления атаки. Игра, персональная 

опека 

96 3 Освобождение от опеки, 

смена скорости и 

направления атаки 

Освобождение от опеки, смена скорости 

и направления атаки. Игра, персональная 

опека 

97 3 Установка перед играми и 

разбор результатов игры. 

Тактика игры в защите. 

Построение стенки 

Ведение  мяча (челнок). Крайние 

защитники- страховка по диагонали. 

Постоянная тактическая связь между 

вратарем, защитниками и игроками 

середины поля (выполнение команд, 



20 
 

подсказок, страховка при выходах 

вратаря) передача назад и т. д. 

98 3  

Взаимодействие игроков 

средней линии при отборе 

мяча. Синхронное действие 

при переходе к атаке 

Ведение мяча в парах (челнок). Основной 

маневр- скоростной. Атакующие 

действия в высоком темпе за счет острых 

открываний, паса, обводки создания 

количественного превосходства сил на 

отдельных участках поля, плотного 

закрывания игроков противника, быстрые 

контратаки 

99 3  

Тактика игры в защите. 

Построение стенки 

Ведение  мяча (челнок). Крайние 

защитники- страховка по диагонали. 

Постоянная тактическая связь между 

вратарем, защитниками и игроками 

середины поля (выполнение команд, 

подсказок, страховка при выходах 

вратаря) передача назад и т. д. 

100 3 Тактика игры в защите. 

Искусственное положение 

«вне игры» 

При сорванной атаке на ворота 

противника- назад, быстрое закрывание 

игроков противника, отбор мяча. 

Недостатки при использовании 

положения вне игры 

101 3 Совершенствование 

техники передачи верхом, 

низом, при взаимодействии 

партнеров  

Передача на точность. 

Совершенствование техники передачи 

верхом, низом, при взаимодействии 

партнеров в упражнениях 4х4 

102 3 Совершенствование 

техники передачи верхом, 

низом, при взаимодействии 

партнеров  

Передача на точность. 

Совершенствование техники передачи 

верхом, низом, при взаимодействии 

партнеров в упражнениях 4х4 

103 3 Атакующие комбинации в 

варианте 3 против 2. 

Учебно- тренировочная 

игра и ее разбор 

Выполнение технических приемов в 

различных сочетаниях. Активность 

игроков середины поля, количественное 

превосходство  на отдельных участках, 

благоприятные тактические связи в зоне,  

атака ворот ударом 

104 3 Отработка передачи с 

фланга, прием мяча 

 Дриблинг, передачи мяча. Удары на 

точность в заданный угол ворот. 

105 3 Отработка передачи с 

фланга, прием мяча, 

подготовка удара по 

воротам 

 Удары на точность в заданный угол 

ворот. 

106 3 Отработка ударов по 

воротам при активных 

оборонительных действиях 

защитников 

Отработка ударов по воротам при 

активных оборонительных действиях 

защитников 

107 3 Тактика игры в защите. 

Система персональной 

опеки 

Защита всей командой (место игроков и  

их позиция). Соблюдение принципа 

страховки по всему фронту обороны. 

Персональная опека. 

108 3 Тактика игры в защите. 

Система персональной 

опеки 

Защита всей командой (место игроков и  

их позиция). Соблюдение принципа 

страховки по всему фронту обороны. 
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Персональная опека. 

109 3 Отработка и 

совершенствование 

оборонительных 

комбинаций 

(взаимоподстраховка) 

Игровые упражнения  с передачей, 

обыгрышем, ударом в цель 

110 3 Зонная система защиты. 

Игра в касание со сменой 

мест и скорости движения 

Зонная система защиты, сохранение 

дистанции 5- 10 м. Смешанная система. 

Использование «чистильщика» 

111 3 Освоение оборонительных 

комбинаций при 

взаимодействии с 

нападающими 

Индивидуальное обыгрывание. 

Выполнение технических приемов в 

различных сочетаниях. 

112 3 Освоение оборонительных 

комбинаций при 

взаимодействии с 

нападающими 

Индивидуальное обыгрывание. 

Выполнение технических приемов в 

различных сочетаниях. 

113 3 Отработка игры на 

опережение и перехват мяча 

защитниками. Учебно- 

тренировочная игра 

Выполнение технических приемов в 

различных сочетаниях.Отработка игры на 

опережение и перехват мяча 

защитниками 

114 3 Освоение оборонительных 

комбинаций при 

взаимодействии с 

нападающими 

Индивидуальное обыгрывание. 

Выполнение технических приемов в 

различных сочетаниях. 

115 3 Отработка борьбы в воздухе 

при верхних передачах 

мяча. Действия в 

единоборствах 

Выполнение технических приемов в 

различных сочетаниях.Действия в 

единоборствах 

116 3 Организация перехода от 

обороны к нападению  

Отработка технических приемов. 

Развитие игровой  способности и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

117 3 Организация перехода от 

обороны к нападению и 

дальнейшее развитие атаки 

Отработка технических приемов. 

Развитие игровой  способности и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

118 3 Совершенствование 

техники удара из пределов 

штрафной с преодолением 

противодействия 

Отработка технических приемов. 

Ведение  и передвижение игрока. 

Развитие игровой  способности и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

119 3 Атакующие действия 

игроков при разном числе 

нападающих 

Отработка технических приемов. 

Развитие игровой  способности и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

120 3 Атакующие действия 

игроков при разном числе 

нападающих 

Отработка технических приемов. 

Развитие игровой  способности и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей. 
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МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     Реализация Образовательной программы (модифицированной) спортивной секции «Мини-

футбол» осуществляется на искусственном поле городского стадиона (на свежем воздухе) и в 

спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса города. 

     Спортивный зал 24х42 м имеет разметку мини-футбольной площадки, табло электронное игровое, 

сетку оградительную, ворота мини-футбольные. В снарядной комнате имеются стеллажи для 

хранения инвентаря: мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи набивные 

весом 2 кг, насос с иглой для накачивания мячей, сетка волейбольная, щиты баскетбольные, канат 

для перетягивания, конусы для обводки, жилетка игровая, скакалки. 

     В раздевалке имеется комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мини-фубол (футзал): Примерная программа для детско-юношеских спортивных  школ,  

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва С.Н. Андреев, Э. Г. 

Алиев, В. С. Левин, К. В. 

2. Еременко. - М.: Советский спорт, 2010. 

3. Андреев СЛ. Мини-футбол. - М.: ФиС, 1978. 

4. Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 1989.  

5. Максименко И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных играх. 

- Луганск: Знание, 2000. 

6. Филин В.П., Фомин И.А. Основы юношеского спорта. - М.ФиС, 1980. 

7. Юный футболист: Учеб. пособие для тренеров / Под общей ред. А.П. Лаптева и А.А. 

Сучилина. -      М.: ФиС, 1983. - 254 с. 

8. Богин М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985. 

9. Мутко В.Л., Андреев С.Н. , Алиев Э.Г. Мини-футбол–игра для всех – М. Советский спорт, 

2008.- 264 стр.  

10. Тюленьков С.Ю. , Федоров А.А. Футбол в зале: система подготовки.- М.: Терра-

Спорт,2000.- 86 стр.(Библиотечка тренера). 

11. Лях В.И.,ЗданевичА.А.Физическая культура: Москва, Просвещение.2014-237 с. 

12. Бишаева А. А. Физическая культура (4-е изд) учебник. –М:ИЦАкадемия, 2018-320 с. 

13.  М. Я Виленский, А. Т. Горшков. Физическая культура: учебник для СПО.- 2-е изд,стер.- 

М.: КНОРУС, 2015.- 216 с. 

14.  Ю.П. Кобякова Физическая культура. Основы здорового образа жизни.-РнД.: Феникс, 

2014-252 с. 

                   Интернет-ресурсы (И-Р): 

           1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

           2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  

           3. .www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

           4. www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая  

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

                   Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1.  http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

2. http://www.sportreferats.narod.ru/ 

3. http://lib.sportedu.ru/press/flevot/2005N6/Index.htm - Российский журнал «Физическая культура». 

4. http://sporttenles.boom.ru – Правила различных спортивных игр. 

5. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index/htm - Спортивная жизнь России. Электронная версия 

ежемесячного иллюстрированного журнала. 

6. http://ww.kindersport.ru/ - Kindersport. Материалы о детском и юношеском спорте. Информация со 

стадионов Москвы и регионов. Фотогаллерея. Календари игр. Об экипирировке. Положения о 

соревнованиях. Чат. Ссылки. 

7. http://olympic.ware.com.ua/ - OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским играм. 

Его базы содержат данных о всех Олимпиадах начиная с 1896 года(первые игры в Афинах). 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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8. http://www.gym.by.ru – Бодибилдинг on-line. Сайт посвящен бодибилдингу, паурлифтингу и всем, что 

с ними связано. Имеется галерея, коллекция ссылок. На страницах сайта можно найти статьи о 

питании, форме, физиологии, витаминах, минералах. Библиотека, чат-заходите пообщаться! 

9. http://www.volley.ru – Федерация волейбола. 

 

Электронные учебники (ЭУ): 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.-М: 

ИЦАкадемия, 2018. -320 с. 

2.  Гелецкий  В. М. Теория физической культуры и спорта учебное пособие для СПО/ Красноярск: 

ИПК СФУ, 2008.-342 с. 

 

 Реализация данной программы ведется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  
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