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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека очень большое. Оно 

заключается в создании фундамента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, 

формирования разнообразных двигательных умений и навыков. Все это приводит к возникновению 

объективных предпосылок для гармоничного развития личности. Дефицит двигательной активности 

серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его защитные силы, не 

обеспечивает полноценное физическое развитие. Школьный период является сенситивным по 

отношению ко всем физическим качествам человека. Позднее развить те или иные качества удается 

с трудом. Школьный возраст считается наиболее благоприятным для обучения разнообразным 

двигательным умениям и навыкам, что позволяет в дальнейшем быстрее приспосабливаться 

выполнять освоенные движения в разнообразных условиях двигательной деятельности. 

Футбол – это зрелищный, популярный, командный вид спорта, в котором проявляются 

скорость, сила, ловкость и быстрота реакции. Занятия футболом обеспечивают укрепление здоровья, 

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков; нравственное воспитание 

обучающихся; воспитание основных психических качеств; привитие навыков личной и 

общественной гигиены. 

В процессе освоения программы, у школьников формируется целостное представление о 

единстве биологического, психического и социального в человеке, о законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психофизической природы. 

Данная программа модифицирована и имеет физкультурно-спортивную направленность, 

составлена на основе Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", примерных учебных программ для ДЮСШ и СДЮШОР по 

футболу. Отличительной особенностью данной программы является то, что, она адаптирована для 

учреждения дополнительного образования. Программа учитывает  общепедагогические, 

психологические и дидактические принципы. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются теоретические и групповые 

практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, соревнования, учебные, 

тренировочные и товарищеские игры и оздоровительные мероприятия. 

Цель программы: устранение у школьников дефицита двигательной активности через 

занятия футболом. 

Задачи решаемые в процессе обучения: 

1. Обучающие задачи: 

- обучить техническим приемам игры; 

- обучить тактическим действиям в нападении и защите; 

- способствовать освоению процесса игры в соответствии с правилами футбола  

2. Воспитательные задачи: 

- формирование навыков здорового образа жизни, социальной активности; 

- воспитание личностных качеств; 

3. Развивающие задачи: 

- развить быстроту, ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость; 

- формировать потребности к систематическим занятиям физической культурой и избранным 

видом спорта; 

- содействовать правильному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности. 

4. Оздоровительные задачи: 

  - содействие нормальному физическому развитию; 
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- формирование правильной осанки; 

- обеспечение оптимального для каждого возраста  и пола гармоничного развития физических 

качеств; 

 - повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

- повышение общей работоспособности и привитие гигиенических навыков. 

Решение задач предусматривает выполнение учебного плана, переводных контрольных 

нормативов, систематическое проведение практических и теоретических занятий, участие в 

соревнованиях, осуществление восстановительно-профилактических мероприятий, организацию 

систематической воспитательной работы, привитие обучающимся навыков соблюдения спортивной 

этики, дисциплины, преданности своему коллективу 

Для эффективной работы необходимо учитывать особенности возрастного и полового 

развития детей, возрастных стимулов и интересов: 

7-10 лет  возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем организма ребенка.  

Позвоночный столб отличается большой гибкостью и неустойчивостью изгибов, поэтому  

необходимо большое внимание уделять формированию правильной осанки. 

В этот период  происходят существенные изменения  двигательной функции. По многим 

параметрам она достигает очень высокого уровня, поэтому нужно создавать наиболее благоприятные 

предпосылки для обучения и развития физических качеств.  Силовые и статические упражнения 

вызывают быстрое утомление, в этом возрасте лучше воспринимаются кратковременные скоростно-

силовые упражнения.  

Необходимо эффективно использовать этот период для обучения новым, в том числе 

сложным движениям, а также активизировать работу по развитию специальных физических 

качеств, особенно ловкости, гибкости, быстроты. 

 Продолжительность активного внимания, сосредоточенности и умственной 

работоспособности невелика- до 15 минут. Поэтому занятия должны быть эмоциональными, 

многоплановыми, количество одноразовых указаний ограниченно. Особенно велика роль 

подражательного и игрового рефлексов. Основными  методами должны быть словесный и наглядный, 

с идеальным показом и игровой. 

 Наиболее полезными и эффективными средствами для физического развития детей младшего 

школьного возраста являются:  

- гимнастические и акробатические упражнения ( простейшие виды построений  

в шеренгу,  колонну, круг; перестроений  по звеньям, по заранее установленным местам, из колонны 

по одному в колонну по два, из одной шеренги в две);  

 - легкоатлетические упражнения (ходьба, различный виды бега, метание малого мяча); 

 - подвижные игры (их содержание должно составлять двигательные действия, которые 

хорошо освоены школьниками; игры должны быть направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитания инициативности, самостоятельности действий). 

 Из методов упражнения в этом возрасте преимущество отдается  целостному методу. 

Расчлененный метод имеет вспомогательное значение.  

 При объяснении двигательного задания необходимо, чтобы дети правильно понимали, что и 

как делать. Поэтому двигательная задача должна ставиться в конкретной форме: например, поймать, 

догнать, попасть в кольцо и т.д. 

  В младшем школьном возрасте на занятиях целесообразно применять преимущественно 

средства и методы, развивающие частоту движений. Упражнения на скорость следует выполнять 

кратковременно (6-8 с). 

 Одним из направлений активизации двигательных действий обучающихся младших классов 

является выполнение различных упражнений (движений) под дидактические рассказы. Педагог 
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рассказывает какой-то сюжет, а дети сопровождают его рассказ соответствующими движениями, 

стремясь творчески воспроизвести все ситуации в действии. Сюжетные занятия позволяют 

приблизить содержание учебного материала к возрастным особенностям детей. Объяснение каждого 

упражнения должно носить сюжетный характер, позволяющий детям самостоятельно имитировать 

движения. В данном случае физические упражнения приобретают форму игры. Все игры, входящие 

в данное занятие, должны быть разнопланового характера, т. е. решать разные педагогические задачи. 

Начальный возраст занятий футболом 7-10 лет. Зачисление обучающихся в секцию «Футбол» 

производится по заявлению поступающего при согласии родителей и письменного разрешения врача-

педиатра на  любой год обучения в зависимости от индивидуальных способностей и  физической 

подготовленности  обучающихся. Зачисление в группы производится на основании сдачи 

контрольных требований по общей физической подготовке, специальной физической подготовке и 

технической подготовке.  

Перевод обучающихся на следующий год обучения производится по итогам сдачи 

контрольных нормативов в конце учебного года. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия 45 минут. Общее количество часов по программе - 648 часов (216 часов 

в год). 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются тесты-

упражнения (приложение 1), для каждой возрастной группы определены свои нормативы. Контроль 

за физической подготовленностью обучающихся проводится 2 раза в учебном году:  в конце декабря, 

в мае. Результаты оцениваются по специальным таблицам отдельно для мальчиков и девочек. 

 

Наполняемость  учебных групп и  учебно-тренировочные режимы 

Год 

обучения 

Периодич

ность 

занятий 

Число 

занимающ

ихся в 

группе 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в год 

Требование по 

спортивной 

подготовке 

Первый 3 раза в 

неделю 

15 6 216 Прирост показателей  

по физической 

подготовке 

Второй 3 раза в 

неделю 

12-15 6 216 Прирост показателей  

по физической 

подготовке 

Третий 3 раза в 

неделю 

12-15 6 216 Прирост показателей  

по физической 

подготовке 

 

Образовательные результаты: 
Личностные результаты  

- формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни, 

потребностей соблюдать данные нормы; 

- создание устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

- организовывать самостоятельную спортивную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности спортивного инвентаря и оборудования; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 
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- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

- умение определять уровень физической подготовленности по уровню развития основных 

физических качеств; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе. 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

 Предметные результаты 

- овладение системой знаний:  по истории развития физической культуры, спорта;  об основных 

требованиях к занятиям в избранном виде спорта, о влиянии физических упражнений на 

функциональные возможности организма, о гигиенических требования к занимающимся и местам 

проведения занятий и соревнований; об основах техники игры; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условий; 

- формирование тактики сотрудничества, проявления взаимопомощи и ответственности в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

- выполнять зачетные требования по ОФП, СФП  и технико-тактической подготовке; 

- владеть основами техники и тактики игры в защите; 

- владеть основами техники и тактики игры в нападении; 

- использовать знания, умения, навыки на практике. 

 

Учебно-тематический план по футболу 

1 год обучения (10-13лет) 

№ Темы Количество часов Форма  

контроля Теория Практика Всего 

1. Теоретическая подготовка 4 - 4 текущий 

 1.1 Развитие футбола в России и за рубежом. 

1.2. Личная и общественная гигиена. Закаливание. 

1.3 Техника безопасности и профилактика травматизма.  

1.4.Морально-волевая  и психологическая подготовка. 

1.5. Правила игры. Организация и проведение 

соревнований. 

1.6. Места занятий, оборудование, инвентарь. 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

1 

 

0,5 

 0,5 

0,5 

1 

0,5 

1 

 

0,5 

 

2. Общая физическая подготовка - 62 62 текущий 

 2.1. Строевые упражнения: 

- команды для управления группой; 

- понятия о строе и командах. 
2.2. Общеразвивающие упражнения без 

предметов; 

2.3. Общеразвивающие упражнения с предметами; 

2.4. Акробатические упражнения: 

группировки; перекаты; кувырки. 

2.5. Легкоатлетические упражнения: 

бег;  прыжки; метание. 

2.6. Спортивные игры (регби, баскетбол, русская лапта по 

упрощенным правилам) 

2.7.Подвижные игры и эстафеты (Эстафета линейная, 

эстафета по кругу, «День и ночь», «Бегуны и пятнашки», 

«Перетяни через черту» и др. 

 1 

 

 
14 

 

13 

 

4 

 

10 

 

8 

 

12 

1 

 

 
14 

 

13 

 

4 

 

10 

 

8 

 

12 

 

3. Специальная физическая подготовка  - 17 17 текущий 
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 3.1. Развитие  быстроты; 

3.2. Воспитание скоростно-силовых качеств; 

3.3. Развитие  специальной выносливости; 

3.4. Развитие ловкости 

 4 

4 

3 

6 

4 

4 

3 

6 

 

4. Техническая подготовка (изучение, повторение, 

совершенствование) 

- 83 83 текущий 

 4.1. Техника передвижения (бег, прыжки,  

остановки, повороты), 

4.2. Удары по мячу ногой, 

4.3. Удары по мячу головой, 

4.4. Остановка мяча, 

4.5. Ведение мяча, 

4.6. Обманные движения (финты), 

4.7. Отбор мяча, 

4.8. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, 

4.9. Техника игры вратаря 

 11 

 

12 

7 

7 

13 

9 

9 

5 

10 

11 

 

12 

7 

7 

13 

9 

9 

5 

10 

 

5. Тактическая подготовка - 24 24 текущий 

 5.1. Тактика нападения (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.1.1. Индивидуальные действия  

- без мяча (Правильное расположение на футбольном 

поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и 

соперников. Выбор момента и способа передвижения для 

«открывания» на свободное место с целью получения 

мяча);  

- с мячом (Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого 

способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой 

ситуации, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки в зависимости от 

игровой ситуации); 

5.1.2. Групповые действия (Взаимодействие двух и более 

игроков. Уметь точно и своевременно выполнить 

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

короткую или среднюю передачу, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие 

комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании 

мяча). 

  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

12 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 5.2. Тактика защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.2.1. Индивидуальные действия  (Выбор позиции  

по отношению опекаемого игрока и противодействовать 
получению им мяча. Выбор момента и способа действия 

для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом); 

5.2.2. Групповые действия (Противодействие комбинации 

«стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций); 

5.2.3.Тактика вратаря (Выбор правильной позиции в 

воротах при различных ударах в зависимости от «угла 

удара», розыгрыш удара от своих ворот, ввод мяча в игру 

(после ловли) открывающемуся партнеру, занимание  
правильной позиции при угловом, штрафном и свободном 

ударах вблизи своих ворот) 

  

 
4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

12 

 
4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

6. Интегральная подготовка - 15 15 текущий 

 6.1.Подвижные игры  10 10  
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«Мяч среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», 

«Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2.Учебные игры 

 

 

5 

 

 

5 

7 Воспитательная работа         7       7 текущий 

 7.1.Проведение тематических праздников; 

7.2.Экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

7.3.Посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

7.4.Тематические диспуты и беседы; 

7.5.Трудовые сборы и субботники. 

    

8. Зачёты, контрольные испытания - 4 4 промежу-

точный, 

итоговый 

 8.1 Теоретический экзамен; 

8.1 Контрольные нормативы 

 1 

3 

1 

3 

 

 Всего: 4 212 216  

 

Содержание основных тем программы 

1 год обучения 

 

Тема 1. Теоретическая подготовка - 4 часа. 

Основной целью теоретической подготовки является повышение общих и  

освоение специальных знаний в данной сфере спорта. 

В содержание теоретической подготовки включаются материалы по вопросам  

становления и развития данного вида спорта в мире и в России, методики обучения и тренировки, 

физической, технико-тактической подготовки, правил игры, а также ознакомление с основами 

педагогики, физиологии, гигиены. 

Основными формами теоретической подготовки являются беседы, лекции,  

которые рекомендуется планировать в специально отведенное время или перед тренировочными 

занятиями. После тренировочных занятий занимающиеся чувствуют усталость и не могут хорошо 

воспринимать излагаемый материал. Также не рекомендуется планировать беседы непосредственно 

в ходе работы над изучением или совершенствованием технико-тактических приемов. Это приводит 

к снижению интенсивности занятий и подчас отвлекает от выполнения задания. 

1.1. Развитие футбола в России и за рубежом – 0, 5 часа. 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. 

1.2. Личная и общественная гигиена – 0,5 часа. 

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

ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, 

купание). Гигиена сна Виды закаливания. Основные правила закаливания.  

1.3. Техника безопасности и профилактика травматизма – 1 час. 

 Правила поведения на занятиях. Причины возникновения спортивных травм. Виды травм. 

Первая помощь при травмах. 

1.4. Морально-волевая  и психологическая подготовка - 0,5 часа. 

Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, взаимопомощь, организованность. 

1.5. Правила игры. Организация и проведение соревнований - 1 час. 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. 

1.6. Места занятий, оборудование, инвентарь - 0,5 часа. 

Футбольное поле, требования к его состоянию. Уход за футбольным полем. 

Тема 2. Общая физическая подготовка - 62 часа. 
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Общая физическая подготовка представляет собой процесс совершенствования физических 

качеств, направленных на всестороннее и гармоничное развитие занимающихся. Основной задачей 

ОФП является повышение функциональных возможностей и общей работоспособности ор8анизма. 

ОФП является базой для специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранном 

виде спорта. 

Средствами ОФП являются широкий круг общеразвивающих упражнений, направленных на 

развитие всех физических качеств, упражнения из других видов спорта (спортивные игры, легкая 

атлетика, акробатика, гимнастика, упражнения на тренажерах и т.д.)  

2.1.Строевые упражнения - 1 час 

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

флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем. Повороты на месте, размыкание 

уступами. Перестроения и повороты в движении. 

 2.2 .Общеразвивающие упражнения без предметов - 14 часов. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, махи, отведения и приведения, 

рывки. 

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

направлениях. 

 Упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты туловища- в различных исходных 

положениях; в положении лежа- поднимание и опускание ног, круговые движения одной (двумя) 

ногами, поднимание и опускание туловища. 

  Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания, выпады и др. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, игры с элементами сопротивления. 

 2.3. Общеразвивающие упражнения с предметами - 13 часов. 

 Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, броски и 

ловля мяча. 

 Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, 

назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 

 2.4. Акробатические упражнения - 4 часа. 

 Кувырки вперед и назад из различных исходных положений. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. 

 2.5. Легкоатлетические упражнения - 10 часов. 

 Бег на 30, 60, 100, 400 м. Кроссы от 1000 до 3000 м. 

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

Метание малого мяча на дальность и в цель. 

2.6. Спортивные игры - 8 часов. 

Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

2.7. Подвижные игры и эстафеты - 12 часов. 

 Игры с мячом, бегом, прыжками, сопротивлением, метанием, на внимание, координацию. 

 Эстафеты встречные, круговые с преодолением полосы препятствий, переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель и др. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка - 17 часов. 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития  

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта и представляет собой процесс развития 

специальных физических качеств, специфичных для игровой деятельности и направленных на 

эффективное развитие способностей для овладения техникой и тактикой футбола. 
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 Основными средствами специальной физической подготовки являются соревновательные 

упражнения и специально подготовительные упражнения, схожие по своей двигательной структуре 

и характеру нервно-мышечных усилий с двигательными действиями в данном виде спорта. С 

помощью таких упражнений осуществляется процесс совершенствования технических приёмов и 

развитие специальных физических качеств. 

3.1. Упражнения для развития быстроты - 4 часа. 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу рывки на 5 

10 м из различных исходных положений. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры «День и 

ночь», «Вызов», «Рывок за мячом» и др. 

 Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом.  

 Упражнения для развития дистанционной скорости. Бег змейкой между стойками, 

неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками, эстафетный бег. 

Обводка препятствий. Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной скоростью, 

10-15 м медленно и т.д.). То же с ведением мяча. Подвижные игры «Салки по кругу», «Бегуны» и т.д. 

 Упражнения для развития  скорости переключения от одного действия к другому. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения. 

 Бег с изменением направления. Бег с изменением скорости передвижения.  

 Бег с «тенью» (повторение движений партнера). То же, но с ведением мяча. 

 Для вратарей. Из стойки вратаря рывки из ворот (на 10-15 м): перехват или отбивание высоко 

летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа - рывки на 2-

3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

3.2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств - 4 часа. 

Приседания с отягощением с последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на  одной и на обеих 

ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам 

с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7-10 м. 

 Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой на 

силу в тренировочную стенку и ворота, удары на дальность. 

 Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах; то же, но отталкивание от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа 

передвижения на руках вправо, влево, по кругу. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками. 

Броски футбольного и набивного мяча одной рукой на дальность и др. 

3.3. Упражнения для развития специальной выносливости - 3 часа. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с 

ведением мяча. Переменный бег и кроссы с переменной скоростью. 

 Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

 Игровые  упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшением по численности составов. 

 Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 минут ловлей с отбиванием 

мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными интервалами 

тремя-пятью игроками. 

3.4. Упражнения для развития ловкости - 6 часов. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко 
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подвешенный мяч головой, ногой, руками. Тоже, выполняя в прыжке поворот на  90-180 градусов. 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места или с разбега с 

ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Жонглирование мяча, чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой, ведение мяча головой. Парные и групповые 

упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами 

акробатики. 

 Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком. То же с поворотом до 180 градусов. Упражнения в различных прыжках с короткой 

скакалкой. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Кувырки вперед и назад из 

стойки на руках. 

Тема 4. Техническая подготовка - 83 часа. 

Техническая подготовка – степень освоения занимающимися системы движений (техники 

вида спорта), соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на 

достижение высоких спортивных результатов. Основной задачей технической подготовки является 

обучение основам техники соревновательной деятельности или упражнений, служащих средствами 

тренировки, а также совершенствование избранных для предмета состязания форм спортивной 

техники. Условно различают общую техническую и специальную техническую подготовку. 

Задачи общей технической подготовки- расширение фонда двигательных умений и навыков, 

а также воспитание двигательно-координационных способностей, которые содействуют 

техническому совершенствованию в избранном виде спорта. 

Основная задача специальной технической подготовки- формирование таких умений и 

навыков выполнения соревновательных действий, которые позволяют с наибольшей 

эффективностью использовать свои возможности в соревнованиях и обеспечивают прогресс 

технического мастерства в процессе занятий спортом. 

4.1. Техника передвижения - 11 часов.  

Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом. Бег по прямой, дугами, 

изменением направления и скорости. 

Прыжки различными способами и в различных направлениях. 

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

движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

4.2. Удары по мячу ногой - 12 часов. 

Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, по неподвижному 

и катящемуся мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удары внутренней частью подъема. 

Ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом 

на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

4.3. Удары по мячу головой - 7 часов. 

Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему на встречу 

мячу. 

Удары на точность: в определенную цель, в ворота, партнеру. 

4.4. Остановка мяча - 7 часов. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча - на 

месте, в движении вперед и назад. Остановка  внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего 

на встречу мяча. 
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Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая 

его туловищем от соперника. 

4.5. Ведение мяча - 13 часов. 

Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой, левой ногой поочередно по 

прямой и кругу, меняя направление движения, между стоек, изменяя скорость, не теряя контроль над 

мячом. 

4.6. Обманные движения (финты) - 9 часов. 

Обманные движения «уход» выпадом, финт «остановкой» мяча ногой, обманное движение 

«ударом» по мячу ногой. 

4.7. Отбор мяча - 9 часов. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся навстречу 

или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

4.8 .Вбрасывание мяча из-за боковой линии - 5 часов.  

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание на точность: в ноги или 

на ход партнеру. 

4.9. Техника игры вратаря - 10 часов. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, приставным 

шагом и скачками. 

Ловля летящего на встречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота 

без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего на встречу и несколько в сторону мяч 

без падения и с падением. Ловля высоко летящего на встречу и несколько в сторону мяча без прыжка 

и в прыжке с места и разбега. 

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

подъем с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке с места и разбега. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли и с рук на точность. 

Тема 5. Тактическая подготовка - 24 часа. 

Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной деятельности. 

Ещё можно сказать, что это процесс освоения занимающимися специальных упражнений по тактике, 

которые выполняются в приближенной к игровым условиям обстановке, а также в процессе учебных, 

контрольных и официальных соревнований. 

Тактическая подготовка включает в себя: изучение общих положений тактики избранного вида 

спорта, приемов судейства и положения о соревнованиях; освоение умений строить свою тактику в 

предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных 

соревнованиях для практического овладения тактическими построениями. Её результатом является 

обеспечение определенного уровня тактической подготовленности спортсмена или команды. 

Тактическая подготовленность тесно связана с использованием разнообразных технических приемов, 

со способами их выполнения, выбором наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и 

ее формами (индивидуальной, групповой, командной). 

5.1. Тактика нападения - 12 часов. 

5.1.1. Индивидуальные действия без мяча - 4 часа. 

Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и соперников. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

5.1.2. Индивидуальные действия с мячом - 4 часа. 
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Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки в зависимости от игровой ситуации. 

5.1.3. Групповые действия - 4 часа. 

Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в 

ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачу, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча. 

5.2. Тактика защиты - 12 часов. 

5.2.1. Индивидуальные действия - 4 часа. 

Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать 

получению им мяча. Выбор момента и способа действия для перехвата мяча. Умение оценить 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

5.2.2. Групповые действия – 4 часа 

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций. 

Т5.2.3. Тактика вратаря - 4 часа. 

 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) открывающемуся партнеру, 

занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 Тема 6. Интегральная подготовка - 15 часов. 

6.1. Подвижные игры - 10 часов. 

 

6.2. Учебные игры - 5 часов. 

1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. 

 2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изучению технических 

приемов. 

 3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях 

4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, командных). 

5. Многократное выполнение технических приемов. 

6. Многократное выполнение тактических действий. 

Тема 7. Воспитательная работа - 9 часов. 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности 

выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. Педагог формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования. 

Основные воспитательные мероприятия: 
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- проведение тематических праздников; 

- экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

- посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники. 

Тема 8. Контрольные испытания - 4 часа. 

 Прием контрольных нормативов. 

 

Учебно-тематический план по футболу  

2 год обучения (10-13 лет) 

№ Темы Количество часов Форма  

контроля Теория Прак-

тика 

Всего 

1. Теоретическая подготовка 6 - 6 текущий 

 1.1. Развитие футбола в России и за рубежом. 

1.2. Сведения о строении и функциях организма человека. 

1.3.Личная и общественная гигиена. Закаливание. 

1.4. Техника безопасности и профилактика 

травматизма. 

1.5.Морально-волевая  и психологическая подготовка. 

1.6.Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

1.7.Места занятий, оборудование, инвентарь. 

1.8.Технико-тактическая подготовка. 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

2 

 0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

2 

 

2. Общая физическая подготовка - 60 60 текущий 

 2.1.Строевые упражнения: 

- команды для управления группой; 

- понятия о строе и командах. 

2.2.Общеразвивающие упражнения без предметов; 

2.3.Общеразвивающие упражнения с предметами; 

2.4.Акробатические упражнения: 

группировки; перекаты; кувырки. 

2.5.Легкоатлетические упражнения: 

бег;  прыжки; метание; 

2. 6. Спортивные игры (русская лапта, регби, баскетбол) 

2.7. Подвижные игры и эстафеты («Рыбаки и рыбки», 

Эстафета с преодолением препятствий, Эстафета со 

скакалкой, эстафета из различных исходных положений, 

«Салки», «День и ночь» и др . 

 1 

 

 

14 

13 

4 

 

14 

 

8 

 

6 

1 

 

 

14 

13 

4 

 

14 

 

8 

 

6 

 

3. Специальная физическая подготовка  - 17 17 текущий 

 3.1. Развитие  быстроты; 
3.2.Воспитание скоростно-силовых качеств; 

3.3.Развитие  специальной выносливости; 

3.4.Развитие ловкости 

 5 
5 

3 

4 

5 
5 

3 

4 

 

4. Техническая подготовка  

(повторение, совершенствование) 

 82 82 текущий 

 4.1.Техника передвижения, 

4.2.Удары по мячу ногой, 

4.3.Удары по мячу головой, 

4.4.Остановка мяча, 

4.5.Ведение мяча, 

4.6. Обманные движения (финты), 

4.7.Отбор мяча, 

4.8.Вбрасывание мяча из-за боковой линии, 

4.9.Техника игры вратаря 

 11 

10 

7 

7 

15 

10 

9 

3 

10 

11 

10 

7 

7 

15 

10 

9 

3 

10 

 

5. Тактическая подготовка  24 24 текущий 
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 5.1.Тактика нападения (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.1.1.Индивидуальные действия  

- без мяча (Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действие партнеров и соперников. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на 

свободное место с целью получения мяч);  

- с мячом (Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого 

способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой 

ситуации, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки в зависимости от 

игровой ситуации); 

5.1.2. Групповые действия (  Взаимодействие двух и более 

игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу 

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

среднюю передачу, низом или верхом. Комбинация «игра в 

стенку». Выполнять простейшие комбинации при 

стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном 

и свободном ударах, вбрасывании мяча.); 

  

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

12 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 5.2.Тактика защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.2.1.Индивидуальные действия  (;выбор позиции по 

отношению опекаемого игрока и противодействие 

получению им мяча. Выбор момента и способа действия для 

перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом); 

5.2.2.Групповые действия (Противодействие комбинации 

«стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций); 

5.2.3.Тактика вратаря (выбор правильной позиции в воротах 

при различных ударах в зависимости от «угла удара», 

розыгрыш удара от своих ворот, ввод мяча в игру (после 

ловли) открывающемуся партнеру, занимание правильной 

позиции при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот). 

  

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

12 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

6. Интегральная подготовка - 15 15 текущий 

 6.1.Подвижные игры 

«Мяч среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», 

«Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2.Учебные игры 

 8 

 

 

7 

8 

 

 

7 

 

7 Воспитательная работа  8 8 текущий 

 7.1.Проведение тематических праздников; 

7.2.Экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

7.3.Посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

7.4.Тематические диспуты и беседы; 

7.5.Трудовые сборы и субботники. 

    

8. Зачёты, контрольные испытания - 4 4 промежу-

точный, 

итоговый 

 8.1.Теоретический экзамен; 

8.2.Контрольные нормативы 

 1 

3 

1 

3 

 

 Всего: 6 210 216  

 

 
Содержание основных тем программы 
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2 год обучения 

Тема 1. Теоретическая подготовка - 6 часов. 

Основной целью теоретической подготовки является повышение общих и  

освоение специальных знаний в данной сфере спорта. 

В содержание теоретической подготовки включаются материалы по вопросам  

становления и развития данного вида спорта в мире и в России, методики обучения и тренировки, 

физической, технико-тактической подготовки, правил игры, а также ознакомление с основами 

педагогики, физиологии, гигиены. 

Основными формами теоретической подготовки являются беседы, лекции,  

которые рекомендуется планировать в специально отведенное время или перед тренировочными 

занятиями. После тренировочных занятий занимающиеся чувствуют усталость и не могут хорошо 

воспринимать излагаемый материал. Также не рекомендуется планировать беседы непосредственно 

в ходе работы над изучением или совершенствованием технико-тактических приемов. Это приводит 

к снижению интенсивности занятий и подчас отвлекает от выполнения задания. 

1.1. Развитие футбола в России и за рубежом – 0, 5 часа. 

Российские соревнования по футболу. Участие российских футболистов в международных 

соревнованиях. Российские и международные юношеские соревнования. 

1.2. Сведения о строении и функциях организма человека - 0,5 часа. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся, 

совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания под воздействием регулярных 

занятий физическими упражнениями для закрепления здоровья, развития физических способностей. 

1. 3. Личная и общественная гигиена. Закаливание - 0, 5 часа. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Значение правильного 

режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по 

футболу. 

1.4. Техника безопасности и профилактика травматизма – 1 час. 

 Правила поведения на занятиях. Причины возникновения спортивных травм. Виды травм. 

Первая помощь при травмах. 

1.5. Морально-волевая  и психологическая подготовка - 0,5 часа. 

Понятие о психологической подготовке футболиста. Значение.  

1.6. Правила игры. Организация и проведение соревнований - 0,5 часа. 

Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судей при различных игровых 

ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 

1.7. Места занятий, оборудование, инвентарь - 0, 5 часа. 

Подсобное оборудование (щиты, стойки для обводки и т.п.) и его значение. Уход за 

футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и играм. Требования к спортивной 

одежде и обуви, уход за ними. 

1.8. Технико-тактичесая подготовка - 2 часа. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической 

подготовки футболистов. Классификация и терминология технических приемов. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических 

вариантов игры. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание.  

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, скоростное 

маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую зону, с переменой местами, 

усиление темпа атаки в ее завершающей фазе. Атакующие комбинации флангом и центром. 
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Тактика игры в защите: «зона», «персональная опека», комбинированная оборона. Создание 

численного преимущества в обороне, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки. Тактика 

отбора мяча, Создание искусственного положения «вне игры» 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: начальном от ворот, 

угловом, свободном, штрафном, при выбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Тема 2. Общая физическая подготовка - 60 часов. 

Общая физическая подготовка представляет собой процесс совершенствования физических 

качеств, направленных на всестороннее и гармоничное развитие занимающихся. Основной задачей 

ОФП является повышение функциональных возможностей и общей работоспособности ор8анизма. 

ОФП является базой для специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранном 

виде спорта. 

Средствами ОФП являются широкий круг общеразвивающих упражнений, направленных на 

развитие всех физических качеств, упражнения из других видов спорта (спортивные игры, легкая 

атлетика, акробатика, гимнастика, упражнения на тренажерах и т.д.)  

 2.1. Общеразвивающие упражнения без предметов - 14 часов. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, махи, отведения и приведения, 

рывки. 

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

направлениях. 

 Упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты туловища- в различных исходных 

положениях; в положении лежа- поднимание и опускание ног, круговые движения одной (двумя) 

ногами, поднимание и опускание туловища. 

  Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания, выпады и др. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, игры с элементами сопротивления. 

 2.2. Общеразвивающие упражнения с предметами - 14 часов. 

 Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, броски и 

ловля мяча. 

 Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, 

назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 

 2.3. Акробатические упражнении - 4 часа. 

 Кувырки вперед и назад из различных исходных положений. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. 

2.4. Легкоатлетические упражнения - 14 часов. 

 Бег на 30, 60, 100, 400 м. Кроссы от 1000 до 3000 м. 

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

Метание малого мяча на дальность и в цель. 

2.5. Спортивные игры - 8 часов. 

Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

 2.6. Подвижные игры и эстафеты-6 часов. 

 Игры с мячом, бегом, прыжками, сопротивлением, метанием, на внимание, координацию. 

 Эстафеты встречные, круговые с преодолением полосы препятствий, переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель и др. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка - 17 часов. 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития  

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта и представляет собой процесс развития 
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специальных физических качеств, специфичных для игровой деятельности и направленных на 

эффективное развитие способностей для овладения техникой и тактикой футбола. 

 Основными средствами специальной физической подготовки являются соревновательные 

упражнения и специально подготовительные упражнения, схожие по своей двигательной структуре 

и характеру нервно-мышечных усилий с двигательными действиями в данном виде спорта. С 

помощью таких упражнений осуществляется процесс совершенствования технических приёмов и 

развитие специальных физических качеств. 

3.1. Упражнения для развития быстроты - 5 часов. 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу рывки на 5 

10 м из различных исходных положений. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры «День и 

ночь», «Вызов», «Рывок за мячом» и др. 

 Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом.  

 Упражнения для развития дистанционной скорости. Бег змейкой между стойками, 

неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками, эстафетный бег. 

Обводка препятствий. Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной скоростью, 

10-15 м медленно и т.д.). То же с ведением мяча. Подвижные игры «Салки по кругу», «Бегуны» и т.д. 

 Упражнения для развития  скорости переключения от одного действия к другому. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения. 

 Бег с изменением направления. Бег с изменением скорости передвижения.  

 Бег с «тенью» (повторение движений партнера). То же, но с ведением мяча. 

 Для вратарей. Из стойки вратаря рывки из ворот (на 10-15 м): перехват или отбивание высоко 

летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа - рывки на 2-

3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

3.2 .Упражнения для развития скоростно-силовых качеств - 5 часов. 

Приседания с отягощением с последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на  одной и на обеих 

ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам 

с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7-10 м. 

 Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой на 

силу в тренировочную стенку и ворота, удары на дальность. 

 Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах; то же, но отталкивание от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа 

передвижения на руках вправо, влево, по кругу. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками. 

Броски футбольного и набивного мяча одной рукой на дальность и др. 

3.3. Упражнения для развития специальной выносливости - 3 часа. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с 

ведением мяча. Переменный бег и кроссы с переменной скоростью. 

 Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

 Игровые  упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшением по численности составов. 

 Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 минут ловлей с отбиванием 

мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными интервалами 

тремя-пятью игроками. 

3.4. Упражнения для развития ловкости - 4 часа. 
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Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, руками. Тоже, выполняя в прыжке поворот на  90-180 градусов. 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места или с разбега с 

ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Жонглирование мяча, чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой, ведение мяча головой. Парные и групповые 

упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами 

акробатики. 

 Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком. То же с поворотом до 180 градусов. Упражнения в различных прыжках с короткой 

скакалкой. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Кувырки вперед и назад из 

стойки на руках. 

Тема 4. Техническая подготовка - 82 часа. 

Техническая подготовка – степень освоения занимающимися системы движений (техники 

вида спорта), соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на 

достижение высоких спортивных результатов. Основной задачей технической подготовки является 

обучение основам техники соревновательной деятельности или упражнений, служащих средствами 

тренировки, а также совершенствование избранных для предмета состязания форм спортивной 

техники. Условно различают общую техническую и специальную техническую подготовку. 

Задачи общей технической подготовки - расширение фонда двигательных умений и навыков, 

а также воспитание двигательно-координационных способностей, которые содействуют 

техническому совершенствованию в избранном виде спорта. 

Основная задача специальной технической подготовки - формирование таких умений и 

навыков выполнения соревновательных действий, которые позволяют с наибольшей 

эффективностью использовать свои возможности в соревнованиях и обеспечивают прогресс 

технического мастерства в процессе занятий спортом. 

4.1. Техника передвижения - 11 часов.  

Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом. Бег по прямой, дугами, 

изменением направления и скорости. 

Прыжки различными способами и в различных направлениях. 

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

движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

4.2. Удары по мячу ногой - 10 часов. 

Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, по неподвижному 

и катящемуся мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удары внутренней частью подъема. 

Ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом 

на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

4.3. Удары по мячу головой - 7 часов. 

Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему на встречу 

мячу. 

Удары на точность: в определенную цель, в ворота, партнеру. 

4.4. Остановка мяча - 7 часов. 



 19 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча - на 

месте, в движении вперед и назад. Остановка  внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего 

на встречу мяча. 

Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая 

его туловищем от соперника. 

4.5. Ведение мяча - 15 часов. 

Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой, левой ногой поочередно по 

прямой и кругу, меняя направление движения, между стоек, изменяя скорость, не теряя контроль над 

мячом. 

4.6. Обманные движения (финты - 10 часов). 

Обманные движения «уход» выпадом, финт «остановкой» мяча ногой, обманное движение 

«ударом» по мячу ногой. 

4.7. Отбор мяча - 9 часов. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся навстречу 

или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

4.8. Вбрасывание мяча из-за боковой линии - 3 часа.  

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание на точность: в ноги или 

на ход партнеру. 

4.9. Техника игры вратаря - 10 часов. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, приставным 

шагом и скачками. 

Ловля летящего на встречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота 

без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего на встречу и несколько в сторону мяч 

без падения и с падением. Ловля высоко летящего на встречу и несколько в сторону мяча без прыжка 

и в прыжке с места и разбега. 

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

подъем с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке с места и разбега. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли и с рук на точность. 

Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение 

рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной 

деятельности. Ещё можно сказать, что это процесс освоения занимающимися специальных 

упражнений по тактике, которые выполняются в приближенной к игровым условиям обстановке, а 

также в процессе учебных, контрольных и официальных соревнований. 

Тактическая подготовка включает в себя: изучение общих положений тактики избранного вида 

спорта, приемов судейства и положения о соревнованиях; освоение умений строить свою тактику в 

предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных 

соревнованиях для практического овладения тактическими построениями. Её результатом является 

обеспечение определенного уровня тактической подготовленности спортсмена или команды. 

Тактическая подготовленность тесно связана с использованием разнообразных технических приемов, 

со способами их выполнения, выбором наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и 

ее формами (индивидуальной, групповой, командной). 

5.1. Тактика нападения - 12 часов. 

5.1.1  Индивидуальные действия без мяча - 4 часа. 
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Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и соперников. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

5.1.2. Индивидуальные действия с мячом - 4 часа. 

Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки в зависимости от игровой ситуации. 

5.1.3. Групповые действия - 4 часа. 

Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в 

ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачу, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча. 

5.2. Тактика защиты - 12 часов. 

5.2.1. Индивидуальные действия - 4 часа. 

Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать 

получению им мяча. Выбор момента и способа действия для перехвата мяча. Умение оценить 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

5.2.2. Групповые действия - 4 часа.. 

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций. 

5.2.3. Тактика вратаря - 4 часа. 

 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) открывающемуся партнеру, 

занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Тема 6. Интегральная подготовка - 15 часов. 

6.1. Подвижные игры - 8 часов. 

6.2. Учебные игры - 7 часов. 

1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. 

 2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изучению технических 

приемов. 

 3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях 

4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, командных). 

5. Многократное выполнение технических приемов. 

6. Многократное выполнение тактических действий. 

Тема 7. Воспитательная работа - 8 часов. 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности 

выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. Педагог формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 
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- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- проведение тематических праздников; 

- экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

- посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники. 

Тема 8. Контрольные испытания - 4 часа. 

 Прием контрольных нормативов. 

 
 

Учебно-тематический план по футболу 

3 год обучения (10-13 лет) 
№ Темы Количество часов Форма  

контроля Теория Практика Всего 

1. Теоретическая подготовка 6 - 6 текущий 

 1.1. Развитие футбола в России и за рубежом. 

1.2.Сведения о строении и функциях организма человека. 

1.3. Закаливание. Режим питания. 

1.4.Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

помощи. 

1.5. Техника безопасности и профилактика 

травматизма. Оказание первой помощи. 

1.6.Морально-волевая  и психологическая подготовка. 

1.7.Правила игры. Организация и проведение 

соревнований. 

1.8.Технико-тактическая подготовка. 
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0,5 
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2. Общая физическая подготовка - 50 50 текущий 

 2.1.Общеразвивающие упражнения без предметов; 

2.2.Общеразвивающие упражнения с предметами; 

2.3. Акробатические упражнения: 

группировки; перекаты; кувырки. 

2.4.Легкоатлетические упражнения: 

бег;  прыжки; метание; 

2.5.Спортивные игры (русская лапта, регби, баскетбол) 

2.6. Подвижные игры, эстафеты («Салки», «Мяч ловцу», 

«Паровоз», эстафета с переноской предметов, эстафета из 

различных исходных положений и др. 

 12 

10 

2 

 

13 

 

7 

6 

12 

10 

2 

 

13 

 

7 

6 

 

3. Специальная физическая подготовка  - 22 22 текущий 

 3.1.Развитие  быстроты; 
3.2.Воспитание скоростно-силовых качеств; 

3.3.Развитие  специальной выносливости; 

3.4.Развитие ловкости 

 6 
7 

5 

4 

6 
7 

5 

4 

 

4. Техническая подготовка ( совершенствование)  78 78 текущий 

 1. Техника передвижения, 

2. Удары по мячу ногой, 

3. Удары по мячу головой, 

4. Остановка мяча, 

5. Ведение мяча, 

6. Обманные движения (финты), 

7. Отбор мяча, 

8. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, 

9. Техника игры вратаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

7 

6 

14 

9 

9 

3 

9 

10 

11 

7 

6 

14 

9 

9 

3 

9 

 

5. Тактическая подготовка  33 33 текущий 
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 5.1.Тактика нападения (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.1.1. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, 

атака широким фронтом, скоростное маневрирование в 

глубину обороны противника или по фронту в чужую 

зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в ее 

завершающей фазе. Атакующие комбинации флангом и 

центром. 

5.1.2. Индивидуальные действия  

(Оценивание целесообразности той или иной позиции, 

своевременное занятие наиболее выгодной позиции для 

получения мяча. Эффективное использование изученных 

технических приемов, способы и разновидности решения 

тактических задач в зависимости от игровой ситуации); 

5.1.3. Групповые действия  

(Взаимодействия с партнерами при равном соотношении 

и численном превосходстве соперника, используя 

короткие и средние передачи. Комбинации в парах: 

«стенка», «скрещивание». Умение начинать и развивать 

атаку из стандартных положений).; 

5.1.4.Командные действия (Выполнение основных 

обязанностей в атаке на своем игровом месте, согласно 

избранной тактической системе в составе команды) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

16 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 5.2. Тактика защиты (изучение, повторение, 

совершенствование): 

5.2.1. Тактика игры в защите: «зона», «персональная 

опека», комбинированная оборона. Создание численного 

преимущества в обороне, соблюдение принципов 

страховки и взаимостраховки. Тактика отбора мяча, 

Создание искусственного положения «вне игры» 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при 

выполнении ударов: начальном от ворот, угловом, 

свободном, штрафном, при выбрасывании мяча из-за 

боковой линии. 

5.2.2.Индивидуальные действия (Противодействие 

маневрированию. Совершенствование в «перехвате». 

Применение отбора мяча изученным способом в 

зависимости от игровой ситуации. Противодействие 

передаче, ведению и удару по воротам); 

5.2.3.Групповые действия (Взаимодействия в обороне при 

равном соотношении сил и численном преимуществе 

соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнера. Организация противодействия 
комбинациям «стенка», «скрещивание». Организация и 

построение «стенки». Комбинации с участием вратаря.); 

5.2.4 Командные действия (Выполнение основных 
обязательных действий в обороне на своем игровом месте, 

согласно избранной тактической системе в составе 

команды. Организация обороны по принципу 

персональной и комбинированной защиты); 

5.2.5.Тактика вратаря (Организация построения «стенки» 

при пробивании штрафного и свободного ударов вблизи 

своих ворот: игра на выходах из ворот при ловле 

катящихся по земле и летящих на различной высоте 

мячей; выполнение с защитниками комбинации при 

введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, 

адресуя его свободному от опеки партнеру). 
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4 

 

 

 
 

 

4 
 

 

 

 

3 

 

17 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 
 

 

4 
 

 

 

 

3 

 

6. Интегральная подготовка - 15 15 текущий 

 6.1.Подвижные игры  3 3  
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«Мяч среднему», «Мяч ловцу», «Подвижная цель», 

«Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу» и др. 

6.2.Учебные игры 

 

 

12 

 

 

12 

7 Воспитательная работа  8 8 текущий 

 7.1.Проведение тематических праздников; 

7.2.Экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

7.3.Посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

7.4.Тематические диспуты и беседы; 

7.5.Трудовые сборы и субботники. 

    

8. Зачёты, контрольные испытания - 4 4 промежу-

точный, 

итоговый 

 8.1.Теоретический экзамен; 

8.2.Контрольные нормативы 

 1 

3 

1 

3 

 

 Всего: 6 210 216  

 

 

Содержание основных тем программы 

3 год обучения 

Тема 1. Теоретическая подготовка - 6 часов. 

Основной целью теоретической подготовки является повышение общих и  

освоение специальных знаний в данной сфере спорта. 

В содержание теоретической подготовки включаются материалы по вопросам  

становления и развития данного вида спорта в мире и в России, методики обучения и тренировки, 

физической, технико-тактической подготовки, правил игры, а также ознакомление с основами 

педагогики, физиологии, гигиены. 

Основными формами теоретической подготовки являются беседы, лекции,  

которые рекомендуется планировать в специально отведенное время или перед тренировочными 

занятиями. После тренировочных занятий занимающиеся чувствуют усталость и не могут хорошо 

воспринимать излагаемый материал. Также не рекомендуется планировать беседы непосредственно 

в ходе работы над изучением или совершенствованием технико-тактических приемов. Это приводит 

к снижению интенсивности занятий и подчас отвлекает от выполнения задания. 

1.1. Развитие футбола в России и за рубежом – 0, 5 часа. 

Современный футбол и пути его развития. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, 

лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

1. 2. Сведения о строении и функциях организма человека – 0, 5 часа 

Анатомо-физиологические особенности детского организма. Влияние занятий физическими 

упражнениями на организм занимающихся.  

1.3. Закаливание. Режим питания - 0, 5 часа. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и увеличения 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Гигиенические основы, средства 

закаливания и методика их применения. Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность. 

1.4. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи - 0, 5 часа. 

Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры 

предупреждения переутомления. Спортивный массаж. Общее понятие. 

1. 5. Техника безопасности и профилактика травматизма – 1 час. 

 Правила поведения на занятиях. Причины возникновения спортивных травм. Виды травм. 

Первая помощь при травмах. 

1.6. Морально-волевая  и психологическая подготовка – 0, 5 часа 
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Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической 

подготовки футболистов в процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности, 

возникающие у футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

1.7. Правила игры. Организация и проведение соревнований – 0, 5 часа 

Значение спортивных соревновательных требований, предъявляемые к организации и 

проведению соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их 

особенности. 

1.8. Технико-тактичесая подготовка - 2 часа. 

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, скоростное 

маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую зону, с переменой местами, 

усиление темпа атаки в ее завершающей фазе. Атакующие комбинации флангом и центром. 

Тактика игры в защите: «зона», «персональная опека», комбинированная оборона. Создание 

численного преимущества в обороне, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки. Тактика 

отбора мяча, Создание искусственного положения «вне игры» 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: начальном от ворот, 

угловом, свободном, штрафном, при выбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Тема 2. Общая физическая подготовка - 50 часов. 

Общая физическая подготовка представляет собой процесс совершенствования физических 

качеств, направленных на всестороннее и гармоничное развитие занимающихся. Основной задачей 

ОФП является повышение функциональных возможностей и общей работоспособности ор8анизма. 

ОФП является базой для специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранном 

виде спорта. 

Средствами ОФП являются широкий круг общеразвивающих упражнений, направленных на 

развитие всех физических качеств, упражнения из других видов спорта (спортивные игры, легкая 

атлетика, акробатика, гимнастика, упражнения на тренажерах и т.д.)  

 2.1. Общеразвивающие упражнения без предметов - 12 часов. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, махи, отведения и приведения, 

рывки. 

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

направлениях. 

 Упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты туловища- в различных исходных 

положениях; в положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной (двумя) 

ногами, поднимание и опускание туловища. 

  Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания, выпады и др. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, игры с элементами сопротивления. 

 2.2. Общеразвивающие упражнения с предметами - 10 часов. 

 Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, броски и 

ловля мяча. 

 Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, 

назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 

 2.3. Акробатические упражнения - 2 часа. 

 Кувырки вперед и назад из различных исходных положений. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. 

2.4. Легкоатлетические упражнения - 13 часов. 

 Бег на 30, 60, 100, 400 м. Кроссы от 1000 до 3000 м. 
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Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. 

2.5. Спортивные игры - 7 часов. 

Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

 2.6. Подвижные игры и эстафеты - 6 часов. 

 Игры с мячом, бегом, прыжками, сопротивлением, метанием, на внимание, координацию. 

 Эстафеты встречные, круговые с преодолением полосы препятствий, переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель и др. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка - 22 часа. 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития  

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта и представляет собой процесс развития 

специальных физических качеств, специфичных для игровой деятельности и направленных на 

эффективное развитие способностей для овладения техникой и тактикой футбола. 

 Основными средствами специальной физической подготовки являются соревновательные 

упражнения и специально подготовительные упражнения, схожие по своей двигательной структуре 

и характеру нервно-мышечных усилий с двигательными действиями в данном виде спорта. С 

помощью таких упражнений осуществляется процесс совершенствования технических приёмов и 

развитие специальных физических качеств. 

3.1. Упражнения для развития быстроты - 6 часов. 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу рывки на 5 

10 м из различных исходных положений. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры «День и 

ночь», «Вызов», «Рывок за мячом» и др. 

 Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом.  

 Упражнения для развития дистанционной скорости. Бег змейкой между стойками, 

неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками, эстафетный бег. 

Обводка препятствий. Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной скоростью, 

10-15 м медленно и т.д.). То же с ведением мяча. Подвижные игры «Салки по кругу», «Бегуны» и т.д. 

 Упражнения для развития  скорости переключения от одного действия к другому. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения. 

 Бег с изменением направления. Бег с изменением скорости передвижения.  

 Бег с «тенью» (повторение движений партнера). То же, но с ведением мяча. 

 Для вратарей. Из стойки вратаря рывки из ворот (на 10-15 м): перехват или отбивание высоко 

летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа - рывки на 2-

3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

3.2 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств - 7 часов. 

Приседания с отягощением с последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на  одной и на обеих 

ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам 

с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7-10 м. 

 Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой на 

силу в тренировочную стенку и ворота, удары на дальность. 

 Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах; то же, но отталкивание от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа 

передвижения на руках вправо, влево, по кругу. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 
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Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками. 

Броски футбольного и набивного мяча одной рукой на дальность и др. 

3.3. Упражнения для развития специальной выносливости - 5 часов. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег и кроссы с переменной скоростью. 

 Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

 Игровые  упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшением по численности составов. 

 Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 минут ловлей с отбиванием 

мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными интервалами 

тремя-пятью игроками. 

3.4. Упражнения для развития ловкости - 4 часа. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, руками. Тоже, выполняя в прыжке поворот на  90-180 градусов. 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места или с разбега с 

ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Жонглирование мяча, чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой, ведение мяча головой. Парные и групповые 

упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами 

акробатики. 

 Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком. То же с поворотом до 180 градусов. Упражнения в различных прыжках с короткой 

скакалкой. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Кувырки вперед и назад из 

стойки на руках. 

Тема 4. Техническая подготовка - 78 часов. 

Высокая техника владения мячом - основа спортивного мастерства. Качественные показатели 

индивидуальной техники владения мячом- рациональность и быстрота выполнения, эффективность 

применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 

применение в различных игровых ситуациях. Основные недостатки в технике футболистов и пути их 

устранения. 

4.1. Техника передвижения - 10 часов. 

Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и остановками. 

4.2. Удары по мячу ногой - 11 часов. 

Удары внутренней, средней, внешней частью подъема, внутренней стопы по неподвижному, 

катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полулета. Удары 

правой и левой ногой. 

Выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведения и рывков на короткое, 

среднее и дальнее расстояние. 

4.3. Удары по мячу головой - 7 часов. 

Удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с различной 

скоростью и траекторией мячу. Удары на точность вниз и верх, вперед и в стороны, на короткое и 

среднее расстояние. 

4.4 .Остановка мяча - 6 часов. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с 

переводом в стороны и назад. Остановка грудью летящего с переводом. Остановка опускающегося 

мяча бедром и лбом. 



 27 

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с  различной скоростью и 

траекторией, с разных расстояний и направлений, на высокой скорости с последующим ударом или 

рывком. 

4.5 .Ведение мяча - 14 часов. 

Ведение внешней и средней частью подъема, носком и внутренней стороной стопы. 

Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с выполнением рывков, с 

обводкой движущихся и противодействующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, 

закрывая мяч телом. 

4.6. Обманные движения (финты) - 9 часов. 

Обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч. Финты ударом ногой с 

убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру, «ударом головой».  

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 

4.7. Отбор мяча - 9 часов. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в широком 

выпаде и в подкате. 

4.8. Вбрасывание мяча - 3 часа. 

Вбрасывание из различных исходных положений с места и после разбега. Вбрасывание на 

точность и на дальность. 

4.9. Техника игры вратаря - 9 часов. 

 Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих с  различной скоростью и 

траекторией полета мяча. Ловля на месте, в движении, в прыжке, без падения и с падением.  Ловля 

мяча на выходе. 

 Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от вратаря без 

падения и с падением. Отбивание мяча кулаком на выходе, без прыжка и в прыжке. 

Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. 

 Выбивание  мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

Тема 5. Тактическая подготовка - 33 часа. 

Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной деятельности. 

Ещё можно сказать, что это процесс освоения занимающимися специальных упражнений по тактике, 

которые выполняются в приближенной к игровым условиям обстановке, а также в процессе учебных, 

контрольных и официальных соревнований. 

Тактическая подготовка включает в себя: изучение общих положений тактики избранного вида 

спорта, приемов судейства и положения о соревнованиях; освоение умений строить свою тактику в 

предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных 

соревнованиях для практического овладения тактическими построениями. Её результатом является 

обеспечение определенного уровня тактической подготовленности спортсмена или команды. 

Тактическая подготовленность тесно связана с использованием разнообразных технических приемов, 

со способами их выполнения, выбором наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и 

ее формами (индивидуальной, групповой, командной). 

5.1. Тактика нападения - 16 часов. 

5.1.1. Тактика игры в нападении - 1 час 

Высокий темп атаки, атака широким фронтом, скоростное маневрирование в глубину обороны 

противника или по фронту в чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в ее 

завершающей фазе. Атакующие комбинации флангом и центром. 

 Тактические комбинации (в нападении) при выполнении ударов: начальном от ворот, угловом, 

свободном, штрафном, при выбрасывании мяча из-за боковой линии. 
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5.1.2. Индивидуальные действия - 5 часов. 

Оценивание целесообразности той или иной позиции, своевременное занятие наиболее 

выгодной позиции для получения мяча. Эффективное использование изученных технических 

приемов, способы и разновидности решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

5.1.3. Групповые действия - 5 часов. 

Взаимодействия с партнерами при равном соотношении и численном превосходстве 

соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

Умение начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

5.1.4. Командные действия - 5 часов. 

Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом месте, согласно избранной 

тактической системе в составе команды. 

5.2. Тактика защиты - 17 часов. 

5.2.1. Тактика игры в защите - 2 часа 

 «Зона», «персональная опека», комбинированная оборона. Создание численного 

преимущества в обороне, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки. Тактика отбора 

мяча, Создание искусственного положения «вне игры». 

Тактические комбинации (в защите) при выполнении ударов: начальном от ворот, угловом, 

свободном, штрафном, при выбрасывании мяча из-за боковой линии. 

5.2.2. Индивидуальные действия - 4 часа. 

Противодействие маневрированию. Совершенствование в «перехвате». Применение отбора 

мяча изученным способом в зависимости от игровой ситуации. Противодействие передаче, ведению 

и удару по воротам. 

5.2.3. Групповые действия - 4 часа. 

 Взаимодействия в обороне при равном соотношении сил и численном преимуществе 

соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнера. Организация 

противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание». Организация и построение «стенки». 

Комбинации с участием вратаря. 

5.2.4. Командные действия - 4 часа 

 Выполнение основных обязательных действий в обороне на своем игровом месте, согласно 

избранной тактической системе в составе команды. Организация обороны по принципу персональной 

и комбинированной защиты. 

 5.2.5. Тактика вратаря - 3 часа. 

 Организация построения «стенки» при пробивании штрафного и свободного ударов вблизи 

своих ворот: игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на различной высоте 

мячей; выполнение с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в 

игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

Тема 6. Интегральная подготовка - 15 часов. 

6.1. Подвижные игры - 3 часа. 

6.2. Учебные игры - 12 часов. 

1.Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств; 

2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изучению технических 

приемов и выполнения этих приемов; 

3. Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях; 

4. Чередование изученных тактических действий в нападении и защите; 

5. Многократное выполнение технических приемов. 

6. Многократное выполнение тактических действий. 

Тема 7. Воспитательная работа - 8 часов. 
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Личностное развитие детей- одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности 

выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. Педагог формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- проведение тематических праздников; 

- экскурсии, культпоходы в театры и кино; 

- посещение и просмотр соревнований, их обсуждение; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники. 

 

Тема 8. Контрольные испытания - 4 часов. 

 Прием контрольных нормативов. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Работа в группах первого года обучения имеет особое значение, так как здесь начинается 

становление навыков игры, воспитывается у занимающихся стойкий интерес к занятиям спортом 

вообще и баскетболом в частности. 

Основное внимание в первый год обучения уделяется физической и технической подготовке 

юных футболистов. На протяжении годичного цикла удельный вес отдельных видов изменяется. 

Если в начале года превалирует физическая подготовка, объем которой может доходить до 60-70% 

всего времени, то в начале второй половины года рекомендуется увеличение количества часов, 

отводимых в недельном цикле на техническую, тактическую и интегральную подготовку. 

Второй и третий года обучения являются логическим продолжением первого. 

По-прежнему основное внимание сосредотачивается на физической и технической 

подготовке. Однако по сравнению с первым годом происходит некоторое уменьшение времени, 

отводимого на занятия общей и специальной физической подготовкой, в связи с увеличением 

количества часов на тактическую и интегральную подготовку. 

Организация занятий, выбор форм, средств и методов обучения, дозирование нагрузки 

обусловлены особенностями развития организма юных футболистов. Подготовка обучающихся 

осуществляется строго в соответствии с их возрастными данными, которые включают в себя 

анатомические, физиологические и психологические особенности. 

Для воспитания игрового мышления необходимо широко использовать подвижные игры, 

направленные на развитие быстроты сложной реакции, ориентировки, умения взаимодействовать с 

партнерами. 

Использовать  доступные средства из программного материала по общей и специальной 

физической подготовке с преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости. 

Занятия подразделяются на типы: теоретические, организационные, занятия по развитию 

физических качеств, воспитанию психических качеств, рекреационные занятия. 
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В теоретических занятиях футболист овладевает историческими данными развития 

баскетбола, осваивает методические основы (планирование, методы обучения, тактику), овладевает 

способами наблюдения, регистрации и обобщения тренировочных и соревновательных данных. 

Организационные занятия предусматривают контроль за сохранением здоровья (медицинский 

осмотр, углубленное медицинское обследование, комплексное обследование), овладение 

двигательной культурой баскетбола (участия в соревнованиях, судейство соревнований), создание 

традиций коллектива (проведение общих собраний, спортивных вечеров, турниров).  

От тренировочных занятий, определения их структуры, выбора средств и методов зависит 

успешное решение задач подготовки юных баскетболистов. По направленности практические 

занятия делятся на однонаправленные, комбинированные, целостно-игровые, контрольные. 

Теоретические занятия проводятся в виде лекций, бесед во время практических занятий. В основе 

разделения занятий по видам лежит связь их содержания с характером соревновательной игровой 

деятельности футболистов. 

Однонаправленные занятия посвящены одному из компонентов тренировки: технической, 

тактической, физической подготовке. Комбинированные - включают материал двух-трех 

компонентов в различных сочетаниях (физическая и техническая, техническая и тактическая, три 

этих вида подготовки в одном занятии). Целостно-игровые занятия построены на взаимосвязи сторон 

подготовки баскетболистов с использованием метода сопряженных воздействий, фрагментов игры, 

двусторонней игры в баскетбол по правилам мини-баскетбола и по упрощенным правилам. 

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия. 

Целесообразно периодически выделять отдельные занятия на общую физическую подготовку. 

В этом случае в подготовительной части занятия даются знакомые упражнения и игры. В основной 

части изучается техника, например, легкоатлетических упражнений, проводятся подвижные игры, 

игра в волейбол или ручной мяч и т.д. Специальная физическая подготовка непосредственно связана 

с обучением технике и тактике футтбола. Основным средством ее (кроме средств баскетбола) 

являются специальные упражнения (подготовительные), которые особенно большую роль играют на 

начальном этапе обучения. 

Подготовительные упражнения укрепляют кисти рук, развивают силу и быстроту сокращения 

мышц, участвующих в выполнении технических приемов, прыгучесть, быстроту реакции и 

ориентировки, умение пользоваться боковым зрением, быстроту перемещения в ответных действиях 

на сигналы, специальную выносливость (прыжковую, скоростную, скоростно-силовые усилия), 

прыжковую ловкость, специальную гибкость, необходимые для овладения техникой и тактикой игры. 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают упражнения с 

предметами: набивными, футбольными, теннисными, хоккейными мячами, со скакалкой. Вес 

набивного мяча в подготовительных упражнениях для детей 8-10 лет до 2 кг. 

Формирование тактических умений начинается с развития у обучающихся быстроты реакции 

и ориентировки, сообразительности, а также специфических умений для игровой деятельности. Сюда 

относится умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных играх, умение 

взаимодействовать с другими игроками, чтобы добиться победы над противником, умение наблюдать 

и быстро выполнять ответные действия и т.д. По мере изучения технических приемов футбола 

обучающиеся изучают тактические действия, связанные с этими приемами. 

Важное место в подготовке футболистов занимает интегральная (комплексная, игровая) 

подготовка. Основу интегральной подготовки составляют главным образом упражнения, при 

помощи которых в единстве решаются вопросы физической и технической подготовки (развитие 

качеств в рамках структуры приема, развитие специальных физических качеств посредством 

многолетнего выполнения приемов), технической и тактической  подготовки (совершенствование 
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приемов в рамках тактических действий, а также посредством многократного выполнения 

тактических действий- индивидуальных, групповых, командных в нападении и защите); выполнение 

переключений с технических действий на тактические приемы в нападении, защите, сочетание 

нападающих и защитных действий. Учебные, контрольные игры и соревнования по мини-футболу 

являются высшей формой интегральной подготовки. 

 

Формы занятий 

Основными формами проведения занятий являются:  

− лекции (изложение теоретического учебного материала),  

− практические занятия (освоение и отрабатывание практических знаний и умений),   

− нестандартный урок (экскурсии, игры во время обучения),  

− научно-практические конференции,  

− зачеты и экзамены (форма проверки теоретических знаний и овладения практическими 

навыками). 

 

Методы, применяемые при реализации данной программы: 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение 

Наглядные: иллюстрации, демонстрации 

Аудио-визуальные:  сочетание словесных и наглядных методов 

Практические: упражнения; 

Метод игры; 

Методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, создание ситуации 

занимательности, создание ситуации успеха 

Основными видами контроля являются: 

- предварительный контроль (проводится в начале учебного года, предназначен для изучения 

состава занимающихся, определения готовности обучающихся к предстоящим занятиям, позволяет 

уточнить учебные задачи, средства и методы их решения);  

- текущий контроль ( проводится в течении года для отслеживания и оценивания результатов 

обучения, служит основой для планирования содержания ближайших занятий и величины 

физических нагрузок в них); 

-итоговый контроль (проводится в конце учебного года для определения успешности 

выполнения программы, степени решения поставленных задач, явления положительных и 

отрицательных сторон процесса физического воспитания и его составляющих. Данные итогового 

контроля (состояние здоровья, успешность выполнения ими зачетных требований, уровень 

спортивных результатов и т.п.) являются основой для последующего планирования учебно-

воспитательного процесса. 

При реализации данной программы применяются следующие методы контроля: 

- педагогическое наблюдение (наблюдая в ходе занятия за обучающимися, преподаватель 

обращает внимание на их поведение, проявление интереса, степень внимания, внешние признаки 

реакции на физическую нагрузку); 

- метод опроса (дает возможность получить информацию о состоянии занимающихся на 

основании их собственных показаний о самочувствии до, во время и после занятий, об их 

стремлениях и желаниях); 

- контрольные соревнования и тестирование (позволяют получить объективные данные о 

степени тренированности и уровне физической подготовленности занимающихся. Они очень 

показательны и на их основе делают соответствующие выводы и корректировки в планах); 
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- устный опрос (является основным методом контроля за усвоением знаний требующий 

ответов в виде рассказа, показа вариантов выполнения физического упражнения или его отдельного 

компонента). 

Условия реализации программы: 

К реализации данной программы может преступить педагог, имеющий специальное 

педагогическое образование физкультурного профиля, желательно имеющий опыт работы с 

подростками и детьми. 

Для реализации данной программы необходимо следующее техническое обеспечение: 

спортивный зал, футбольное поле, футбольные мячи. ворота, сетки для ворот,  

набивные мячи различного веса, стойки для обводки, скакалки, перекладина, гимнастический конь, 

секундомер, гимнастические маты, гантели,гимнастическая стенка, учебные фильмы, 

кинокольцовки, кинограммы по технике и тактике, видеозаписи. 

Информационная карта учебно-методического комплекса 

дополнительной общеобразовательной программы                                                                     
Основные  темы Дидактический                                          

материал 

Методический материал Техническое  обеспечение 

Теоретическая 

подготовка 

учебные фильмы, 

кинокольцовки, 

кинограммы по 

технике и тактике, 

видеозаписи игр. 

Федюкович Н.И. «Анатомия и 

физиология человека»-Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. 

Покровский А.А. Рекомендации по 

питанию спортсмена - 1975г. 

Спортивные игры: техника, тактика, 

методика обучения: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб.  заведений/ Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов и др.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

Чанади А. «Футбол. Техника», - М: ФиС, 

1978г. 

Чанади А. «Футбол. Стратегия», - М.: 

ФиС, 1981г. 

«Теория и методика ФВ. Учебник для 

институтов физкультуры» - М.: ФиС, 

1986г.  

Мутко В.Л., Андреев С.Н. Алиев Э.Г. 

«Мини-футбол»: учебно-методиче-ское 

пособие . М: – Советский спорт, 2010. 

Спортивный зал, 

компьютер (ноутбук), 

DVD.                                     

Практические  

занятия 

учебные фильмы, 

кинокольцовки, 

кинограммы по 

технике и тактике, 

видеозаписи игр. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. «Теория и 

методика физического воспитания и 

спорта»- М.: «Академия», 2003. 

Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. 

Спортивные игры: техника, тактика, 

методика обучения. М.: Издатель-ский  

центр «Академия», 2004. 

Л. Качани, Л. Горский «Тренировка 

футболиста»- Шпорт, словацкое 

физкультурное издательство,1984 

Акимов А.М. «Игра футбольного 

вратаря», М., ФиС, 1978г. 

Андреев С.Н. «Мини-футбол» - М.: ФиС, 

1978г. 

Мутко В.Л., Андреев С.Н. Алиев Э.Г. 

«Мини-футбол»: учебно-методи-ческое 

пособие . М: – Советский спорт, 2010. 

спортивный зал,  

футбольное поле, ворота, 

футбольные мячи, 

набивные мячи различного 

веса, стойки для обводки, 

скакалки, перекладина, 

гимнастический конь, 

секундомер, 

гимнастические маты, 

эстафетные палочки, 

гимнастические палки, 

гантели, обручи,                            

гимнастическая  стенка, 

скамейки, спортивные 

тренажеры 



 33 

Диагностика  Вопросы по теоретическому экзамену, 

инструкция по проведению контрольно-

переводных нормативов  по технической 

подготовке(программа) Вопросы по 

теоретическому экзамену, инструкция по 

проведению контрольно-переводных 

нормативов  по технической 

подготовке(программа) 

спортивный зал,  ворота, 

футбольные мячи, стойки 

для обводки, секундомер 

 

 
Литература: 

1. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб.  

заведений/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов и др.- М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Футбол. Программа и методические рекомендации для учебно-тренировочной работы в 

спортивных школах, Москва, 1996.  

3. Чанади А. «Футбол. Техника», - М: ФиС, 1978г. 

4. Чанади А. «Футбол. Стратегия», - М.: ФиС, 1981г. 

5. «Теория и методика ФВ. Учебник для институтов физкультуры» - М.: ФиС, 1986г.  

 

Список учебных пособий, рекомендуемый для обучающихся: 

 

1. Гагаева Г.М. «Психология футбола», М., ФиС, 1979г. 

2. Акимов А.М. «Игра футбольного вратаря», М., ФиС, 1978г. 

3. Андреев С.Н. «Мини-футбол» - М.: ФиС, 1978г. 

4. Рогальский Н., Дегель Э., «Футбол для юношей», М: ФиС, 1981г. 

 

 



 

 Образовательные результаты физкультурно-спортивной направленности. 

Программа: «Футбол» 
№ ФИ 

обучающегося 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Практическа

я 

подготовка 

 

Регулятивные 

УУД 
Познавательн

ые УУД 
Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостоятель

но выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодействова

ть в группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретическ

ие знания в 

рамках УТП 

Владение 

терминол

огией 

1.           
2.           

 

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  
 

Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 

 

Предметные результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Теоретические знания ребенка в рамках  

учебно-тематического плана 

программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (В) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (Н) минимальный уровень (ребенок избегает употребления специальных 

терминов) 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с 

бытовой) 

• (В) максимальный  уровень (знание терминов и умение их применять) 

Наблюдение, 

собеседование 
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Практическая 

подготовка 
Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 
• (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 предусмотренных 

умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, задания 

в рамках игровых 

ситуаций 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 
• (Н) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 

Познавательные УУД Умение самостоятельно выполнять 

работу 
• (Н) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 
Умение слушать и слышать • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень (активное слушание) 

Наблюдение 

Умение выступать перед аудиторией • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  при 

выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при выступлении) 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в группе • (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника) 

Наблюдение 

Личностные результаты 
Личностные УУД Мотивация к учебной деятельности • (Н) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (В) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 

 

 



Приложение 1. 

 

Нормативные требования  по физической и технической подготовке 

ОФП балл 8 лет  9 лет 10 лет 11 лет  12 лет  13 лет 

 

 

Бег 30 м 

5 6.0 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 

4 6.1 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 

3 6.2 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 

2 6.3 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 

 

 

Бег 300 м 

5  

 

Без учета времени 

60.0 59.0 57.0 55.0 

4 61.0 60.0 58.0 56.0 

3 62.0 61.0 59.0 57.0 

2 63.0 62.0 60.0 58.0 

 

Прыжки в длину с 

места 

5 140 150 160 170 180 200 

4 130 140 150 160 170 190 

3 120 130 140 150 160 180 

2 110 120 130 140 150 170 

СФП  

 

Бег 300 м с ведением 

мяча 

5  6.5 6.4 6.3 6.0 5.9 

4  6.6 6.5 6.4 6.1 6.0 

3  6.7 6.6 6.5 6.2 6.1 

2  6.8 6.7 6.6 6.3 6.2 

Удар на дальность 

(сумма правой и 

левой) 

5 24 28 35 38 42 50 

4 23 27 34 37 41 49 

3 22 26 33 36 40 48 

2 21 25 32 35 39 47 

Техническая 

подготовка 

 

Удар по мячу на 

точность (сумма 

попаданий правой и 

левой ногой) 

5  5 6 7 8 9 

4  4 5 6 7 8 

3  3 4 5 6 7 

2  2 3 4 5 6 

 

Жонглирование 

5  8 8 10 12 15 

4  7 7 9 11 14 

3  6 6 8 10 13 

2  5 5 7 9 12 

Для вратарей  

Удары по мячу ногой 

с рук на точность и 

дальность (коридор 

10 м) 

5     28 30 

4     27 29 

3     26 28 

2     25 27 

 

Бросок мяча на 

дальность и точность 

5     18 20 

4     17 19 

3     16 18 

2     15 17 
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Примерные вопросы для сдачи экзаменов по теоретической подготовке. 

 

Первый год обучения: 

1. Развитие футбола в России. 

2. Понятие о гигиене. Личная гигиена. 

3.  Виды закаливания. Основные правила закаливания. 

4. Правила поведения на занятиях.  

5. Виды травм. Первая помощь при травмах. 

6. Причины травм и их предупреждение.   

7. Моральные качества спортсмена. 

8. Правила игры. 

9. Права и обязанности игроков.  

10. Роль капитана команды, его права и обязанности. 

11.  Футбольное поле, требования к его состоянию. 

12.  Оборудование и инвентарь. 

Второй год обучения 

1. Российские соревнования по футболу. Участие российских футболистов в 

международных соревнованиях. 

2. Российские и международные юношеские соревнования. 

3.Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся.  

4. Правила поведения на занятиях. Виды травм. Первая помощь при травмах, ушибах, 

растяжениях. 

5. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Значение правильного 

режима для юного спортсмена.  

6. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по футболу. 

7. Психологическая подготовка футболиста, значение. 

8. Понятие о спортивной технике. Классификация технических приемов. 

9. Тактика игры в нападении, классификация тактических приемов. 

10. Тактика игры в защите, классификация тактических приемов. 

11. Обязанности судей. Способы судейства. 

12.Выбор места судей при различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и 

удаления игроков с поля. 

Третий год обучения: 

1. Современный футбол и пути его развития.  

2. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, 

тренеры, игроки. 

3. Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

4. Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся. 

5. Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 

6. Гигиенические основы, средства закаливания и методика их применения. 

7. Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье.  

8. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность. 

9. «Спортивная форма». 
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10. Утомление, переутомление. 

11.  Меры предупреждения переутомления. Спортивный массаж. Общее понятие. 

12. Правила поведения на занятиях. Виды травм. Первая помощь при травмах, ушибах, 

растяжениях. 

13.  Основные методы развития волевых качеств у футболистов. 

14. Требования, предъявляемые к организации и проведению соревнований. 

15.  Система розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. 

16. Тактика игры в нападении. Атакующие комбинации флангом и центром. 

17. Тактика игры в защите. Тактика отбора мяча.  

 



Приложение 2 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕГОМ НА СКОРОСТЬ 

 И БЫСТРОТУ РЕАГИРОВАНИЯ. 

 

 «БЫСТРО ПО МЕСТАМ» 

Играющие разбиваются по командам и располагаются в общей, или отдельных шеренгах, 

в общем или отдельном круге, или в отдельных колоннах в виде квадрата. По сигналу- игроки 

команд разбегаются по площадке в разные стороны, а по второму сигналу- должны построиться 

в указанном месте. Команда, сумевшая быстрее занять свое место, получает очко. Побеждает 

команда, набравшая большее количество очков. 

 «ТУННЕЛЬ» 

Играющие делятся на две команды. Выбирают себе название, и встают парами, держась 

за руки (руки подняты вверх). Возле первой и последней пары ставятся предметы (кегли, 

набивные мячи и т.д.). По сигналу последняя пара бежит вперед, не расцепляя рук, по туннелю 

из поднятых рук и встает первой. Все остальные пары делают шаг назад. Как только последняя 

пара стала первой, бежит следующая пара и т.д. пока все не окажутся на своих местах. 

Выигрывает команда, быстрее закончившая задание. 

«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» 

Играющие разбиваются на пары, становятся по кругу лицом друг к другу и берутся за 

руки, которые поднимают вверх. Двое водящих-«охотник» и «заяц», располагаются возле 

педагога, который считает до трех. На «раз»- бежит заяц, на «три»- охотник, который старается 

осалить зайца, причем они бегают по кругу. Если удалось осалить они меняются ролями. Заяц, 

чтобы попасть в домик, должен взять одного из играющих под руку. Тот, к кому он стал спиной, 

становится зайцем. 

«К СВОИМ ФЛАЖКАМ» 

Играющие, разделившись на несколько команд (5-6 человек), становятся в кружки, 

начерченные по всей площадке. В центре каждого кружка- дежурный с флажком, отличающимся 

по цвету от других. Все играющиеся, кроме стоящих с флажками, по сигналу разбегаются по 

площадке и становятся лицом к стене или закрывают глаза. В это время дежурные с флажками 

тихо меняются местами. Педагог дает сигнал, и играющие открывают глаза и бегут к своим 

флажкам, образуя кружок. Побеждает команда, построившаяся в кружок первой. 

«КОМАНДА БЫСТРОНОГИХ» 

Играющие делятся на команды и выстраиваются в колонны по одному. Напротив каждой 

команды располагается по гимнастической стойке. По сигналу первые игроки бегут к стойкам, 

обегают их справа и возвращаются назад. Игрок- первый пересекший линию старта принести 

своей команде очко и становится в конец колонны. Далее бегут следующие игроки и т.д. Затем 

подсчитываются очки. 

«ДВА И ТРИ» 

Играющие разбегаются по всей площадке. По сигналу «два» играющие образуют пары с 

любым рядом стоящим. На сигнал «три» встают тройками. Игра продолжается 3-4 минуты. 

Победителем считается игрок, ни разу не оказавшийся без партнера.  

 

 

 «ШИШКИ, ЖЁЛУДИ, ОРЕХИ» 

 Играющие становятся по три один за другим- радиусами круга, лицом к центру. Один 

водящий становится в центре. Педагог раздает всем игрокам названия. Первые в тройках-

«шишки», вторые- «желуди», третьи- «орехи». Водящий громко говорит любое название. Если 
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он говорит «шишки», то игроки, стоящие в тройках первыми, должны поменяться местами. 

Водящий старается встать на любое освободившееся место. Если ему это удалось, то он 

становится шишкой, а его место водящего, занимает игрок, оставшийся без места. 

 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ» 

 В стороне площадки ограничивают небольшое место- «льдину». Выбирают двоих 

водящих- «белых медведей», которые становятся на льдину. Остальные игроки- «медвежата», 

произвольно размещаются по площадке. По сигналу белые медведи, взявшись за руки, выбегают 

с льдины и начинают ловить медвежат. Догнав кого-либо, белые медведи стараются соединить 

свободные руки так, чтобы настигнутый игрок очутился между ними. Пойманного водящие 

отводят на льдину, а сами опять идут на ловлю. Когда на льдине окажется двое пойманных, то 

они также берутся за руки и начинают ловлю медвежат. Игрок, пойманный последним, считается 

самым ловким и в следующий раз становится белым медведем, выбирая в пару любого. 

 «ЦЕПОЧКА» 

 Играющие разбиваются на две команды-«ловцы» и «убегающие». Ловцы берутся за руки, 

образуя цепочку, и стараются осалить убегающих. Пятнать имеют право только крайние игроки 

цепочки. Осаленные игроки выбывают из игры. По истечению времени команды меняются 

ролями. Побеждает команда, сумевшая запятнать большее количество игроков за указанное 

время. 

«НАСЕДКА И КОРШУН» 

Играющие встают в колонну по одному. Первый играющий- «наседка», а последний- 

«цыпленок». Выбирается «коршун». По сигналу коршун пытается осалить цыпленка. Наседка 

старается помешать ему это сделать. При этом вся колонна не должна разрываться, а цыпленок 

не должен сворачивать колонну по длине. Если коршун осалил цыпленка, то выбираются новые- 

коршун, цыпленок, наседка. 

«КАРАСИ И ЩУКА» 

Играющие располагаются на одной стороне площадки. Это «караси». На середине стоит 

водящий-«щука». По сигналу караси перебегают на другую сторону, а щука старается поймать 

их. Пойманные 3-4 карася образуют «невод», берясь за руки, которые тоже салят карасей. Теперь 

караси перебегают на другую сторону через щуку и невод. Когда пойманных будет 8-10 человек, 

то они образуют «вершу»-коридор из двух шеренг. Теперь оставшиеся караси пробегают еще и 

вершу. Победитель- игрок, которого осалят последним. 

«ГОЛОВА И ХВОСТ» 

Играющие разбиваются по 5 человек, выстраиваются в затылок друг за другом и берутся 

за пояс впереди стоящего. Вся колонна- «змея», первый в колонне- «голова», а последний- 

«хвост». По сигналу голова должна поймать хвост, который ускользает. Смена мест происходит, 

когда голова осалит хвост. Если играющие расцепились, то водящие меняются. 

 

 

«САЛКИ ПРОСТЫЕ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площадке. Выбираются двое 

водящих. По сигналу салки начинают осаливать игроков. Если кого-то осалили, то они меняются 

ролями с осаленными. Победитель- игрок, не разу не осаленный водящими. 

«САЛКИ- ТУННЕЛЬ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, 

который по сигналу начинает салить играющих. Того, кого он осалил, поднимает руку вверх, а 

ноги ставит на ширину плеч. Чтобы выручить осаленного нужно пролезть у него между ног. Если 

в этот момент их осалили, то они встают вместе. Когда водящий осалит четвертого игрока, то 
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они меняются с ним ролями, при этом новый салка поднимает руку вверх и громко кричит «Я 

вода». Игра длится определенный промежуток времени. 

«САЛКИ- ПРИСЕДАЛКИ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, 

который по сигналу начинает салить играющих, которые спасаются от него приседая, не белее 3 

секунд. Салке нельзя сторожить присевшего игрока, но возможно отойти на три шага и громко 

сосчитать до трех, а после этого, если игрок не встал, может его осалить. Осаленный игрок 

становится салкой, при этом он поднимает руку вверх и громко кричит «Я, салка». Убегая от 

салки игрок может присесть не более трех раз, а на четвертый раз, водящий может его осалить. 

Победитель- игрок, ни разу не осаленный водящим. 

«САЛКИ- ДАЙ РУКУ» 

Играющие свободно располагаются на ограниченной площади. Выбирается водящий, 

который по сигналу старается осалить убегающего. Убегающий от салки может крикнуть кому-

либо из партнеров: «Дай руку!». Если партнер успевает дать ему руку, то салка не имеет права 

их осалить. В этой игре не разрешается стоять парами для спасения от салки. Схватившись за 

руку, играющие могут держаться не более 4 секунд. 

«ДРУЖНЫЕ ТРОЙКИ (ДВОЙКИ)» 

Играющие делятся на 2-3 команды, которые в свою очередь делятся на пары или тройки. 

По сигналу, первый игрок бежит  в обруче, обегает мяч и возвращается обратно. Затем к нему в 

обруч влезает второй игрок, и они уже вдвоем обегают мяч и возвращаются. После этого, первый 

игрок вылезает из обруча и т.д. Так до тех пор, пока вся команда не выполнит задание. 

Выигрывает команда, первая закончившая задание. 

«СОСТАВЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 

Играющие делятся на несколько равных команд по 5-6 человек в каждой. Команды 

строятся в колонну по одному за линией старта. По сигналу первый игрок бежит до 

определенного ориентира, возвращается и берет за руку второго игрока и бежит с ним и т.д., пока 

все игроки не присоединятся к цепочке. Выигрывает команда, первая закончившая задание. Во 

время бега играющим нельзя расцепляться. 

«ВОЛК ВО РВУ» 

Играющие- «козы» располагаются на лицевой линии. На расстоянии 10 м от нее находится 

«ров», шириной 1 м, в котором два волка. По сигналу играющим необходимо попасть на другую 

сторону площадки- «на пастбище», ПЕРЕПРЫГИВАЯ РОВ. Волки не выходя изо рва, стараются 

осалить, возможно, больше играющих. После 2-4 перебежек выбираются новые волки. 

Выигрывают играющие не пойманные ни разу, и те волки, которые за время всех перебежек 

осалили больше «коз». 

«СТАРТ С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 

Играющие разбиваются на две команды и располагаются в шеренгах на расстоянии 5 м 

одна от другой. По сигналу обе шеренги устремляются вперед. Задача игроков, находящихся 

сзади, осалить бегущих впереди. После подсчета осаленных проводится обратный забег, причем 

команды меняются ролями. Побеждает команда, сумевшая осалить больше игроков. 

«ВЫЗОВ НОМЕРОВ» 

Играющие делятся на 2-4 команды и образуют колонны. В колоннах игроки 

рассчитываются по порядку и запоминают свои номера. Педагог называет любой номер. Игроки 

указанного номера выбегают вперед, обегают стойку и возвращаются назад. Тот, кто первым 

пересек линию финиша, выигрывает одно очко. Побеждает команда, набравшая большее 

количество очков. 

«ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ» 
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Игроки становятся парами лицом друг к другу. В центре- руководитель. Спиной к нему 

располагаются защитники, лицом- нападающие. Руководитель движением руки направляет 

нападающих вправо, влево, вперед, назад, ускоряет или замедляет их передвижения. Защитники 

должны точно следовать за нападающими, своевременно изменяя свои действия, сохранив при 

этом необходимое расстояние. Победителем становится нападающий, которому удалось уйти от 

защитника большее количество раз. 

«ДЕНЬ И НОЧЬ» 

Играющие делятся на две равные команды, которые становятся у средней линии спиной 

друг к другу. Одна команда- «день», другая «ночь». По сигналу руководителя, который говорит 

«день» или «ночь», названная команда убегает в свой дом на свою лицевую линию, а другая 

старается осалить. Игра проводится несколько раз с одинаковым вызовом команд. Побеждает 

команда, осалившая большее количество игроков противоположной команды. 

«РУССКАЯ ЛАПТА» 

Играющие делятся на две равные команды, выбирают капитанов. Затем жребием 

определяется команда, которая будет играть в поле. Другая располагается в городе. Необходимы 

мяч и бита. Команда, находящаяся в городе, устанавливает очередь для отбивания мяча. 

Подавальщик подбрасывает мяч, а первый игрок отбивает его битой как можно дальше в поле. 

После этого его задача- добежать до конца и обратно. Если удар был не удачный, то игрок может 

остаться в городе и ждать более удачного удара партнера. Игроки поля стараются поймать мяч в 

воздухе («Свечу») или схватить его с земли и осалить им перебегающих. Если удалось поймать 

свечу, то игроки города переходят в поле. Если же игрокам поля удается осалить мячом кого-

нибудь из перебегающих, то они все бегут в город, а игроки города быстро бегут в поле и 

стараются осалить игроков противоположной команды, пока они не забежали в город. Таким 

образом происходит борьба за овладение городом. Побеждает команда, сумевшая продержаться 

в городе дольше другой за время игры.  

«РЕГБИ» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются на линии нападения (на лицевых 

линиях напротив друг друга). По сигналу игроки устремляются к мячу, который располагается 

на середине площадки. Команда, овладевшая мячом, старается при помощи перебежек и передач 

занести мяч за лицевую линию соперника. Соперник мешает продвигаться нападению, 

сдерживая их руками и стремясь отнять мяч. Выигрывает команда, сумевшая за определенный 

отрезок времени, забросить наибольшее количество мячей. Возможно передвижение с мячом 

только за счет передач. 

 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЫЖКАМИ В ВЫСОТУ И  ДЛИНУ. 

 

«ЗАЙЦЫ В ОГОРОДЕ» 

Играющие- «зайцы» образуют круг диаметром 3-4 м- «огород». Внутри этого круга 

располагается водящий, который стоит в маленьком кругу диаметром 1-2 м. По сигналу зайцы 

начинают прыгать на двух ногах, пытаясь как можно ближе  пробраться к маленькому кругу. А 

водящий -«сторож» бегает, не выбегая за линию большого круга, саля зайцев.  Те, кого он осалил, 

идут в маленький круг. Спасти осаленных зайцев можно вытащив их за руку из круга. Игра 

заканчивается, когда водящий осалит пять зайцев. 

«С КОЧКИ НА КОЧКУ» 

Играющие образуют 4-5 команд и располагаются в командах в колонну по одному. От 

линии старта рисуются на расстоянии 60-80 см друг от друга 10-12 кругов, диаметром 25-30 см. 

По сигналу первые игроки начинают прыгать с кочки на кочку до стойки, затем они обегают 
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стойку и возвращаются бегом обратно в свою команду. Игрок, прибежавший первым получает 5 

очков, вторым- 4 очка, третий- 3 очка и т.д. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

«БЕГУНЫ И ПРЫГУНЫ» 

Играющие делятся на две команды. Одна- «прыгуны», другая- «бегуны». Прыгуны встают 

по периметру квадрата, а бегуны в центре квадрата. По сигналу бегуны начинают бегать по 

квадрату, а один из прыгунов впрыгивает в квадрат, и, прыгая на одной ноге, за 15 сек. Пытается 

осалить как можно больше бегунов. По истечению времени звучит сигнал, и прыгун 

возвращается в команду, а его место занимает другой прыгун. Игра продолжается до тех пор, 

пока все прыгуны не пройдут квадрат. Тогда команды меняются местами. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество очков, полученных за каждого осаленного игрока. 

«ПРЫЖКАМИ К ФИНИШУ» 

Играющие делятся на две команды, которые в свою очередь делятся на тройки. По сигналу 

две тройки прыгают к финишу на одной ноге. Тот, кто приходит к финишу последним- выходит 

из игры. Затем, когда все тройки пропрыгают, уже начинают прыгать двойки, , игрок пришедший 

к финишу последним в двойках, выходит из игры. После чего, прыгают по одному участнику. 

Выигравший приносит своей команде очко. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

«ПЕРЕМЕНА МЕСТ ПРЫЖКАМИ» 

Играющие делятся на две команды и располагаются на противоположных сторонах 

площадки, принимая и.п.- присед руки на коленях. По сигналу игроки прыжками из низкого 

приседа продвигаются вперед, стараясь быстрее пересечь противоположную линию противника. 

Побеждает команда, игроки которой соберутся за линией финиша первыми. 

 

«УДОЧКА» 

Играющие образуют круг, в центре которого располагается водящий с длинной скакалкой 

в руках . По сигналу он начинает крутить скакалку, а играющие стараются через нее 

перепрыгнуть не задев. Игрок, который задел скакалку, меняется ролями с водящим. Победитель- 

игрок ни разу не задевший скакалку.  

«БЕГУНЫ-ПЯТНАШКИ» 

Играющие делятся на две команды- «пятнашки» и «бегуны».Они встают в одну шеренгу 

на линии, одна команда перед другой (бегуны перед пятнашками). По сигналу они все бегут до 

определенной линии, но бегуны после нее начинают прыгать на одной ноге до своего дома. 

Пятнашки стараются осалить бегунов. После этого команды меняются ролями. Побеждает 

команда, набравшая наибольшее количество очков. 

«БОЙ ПЕТУХОВ» 

Играющие делятся на две команды и образуют пары. Игроки становятся на одну ногу, 

другую подгибают, а руки кладут за спину. По сигналу, прыгая на одной ноге, плечом начинают 

выталкивать друг друга из круга или стремятся заставить своего противника встать на обе ноги. 

Победитель приносит очко своей команде. Работают по времени несколько серий. Побеждает 

команда, набравшая наибольшее количество очков. 

«ПРЫГАЮЩИЕ ВОРОБУШКИ» 

Чертится круг 4-6 м диаметром. Выбирается водящий- «кошка», которая становится или 

приседает в середине круга. Остальные- «воробьи», которые находятся за кругом. По сигналу 

воробьи начинают впрыгивать в круг и выпрыгивать из него. Кошка старается поймать воробья, 

не успевшего выпрыгнуть из круга. Пойманный садится в центре круга у кошки. Когда кошка 
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поймает 3-4 воробья, выбирается новая кошка из не пойманных. Игра начинается сначала. 

Побеждает тот, кого ни разу не поймали. 

«ЧЕХАРДА» 

Играющие делятся на команды и становятся друг от друга в 5-6 шагах по прямой линии. 

Все игроки, кроме стоящего сзади, выставляют ногу, сгибают ее, и опираясь на нее руками, 

наклоняют туловище и голову. Задний игрок, разбежавшись, подпрыгивает, отталкивается 

руками от спины стоящего впереди игрока и, разводя ноги в стороны, перепрыгивает через него, 

бежит дальше, перепрыгивает через второго и т.д. Затем он выбегает вперед на 5-6 шагов и 

становится, согнувшись. После этого начинает перепрыгивать через всех следующий с конца 

игрок. Побеждает команда, первая закончившая эстафету. 

«ВЕРЕВОЧКА ПОД НОГАМИ» 

Играющие делятся на две команды. У каждой команды впереди стоящих прыгалки. По 

сигналу первый игрок перепрыгивает скакалку обегает предмет и бежит обратно. Дает один 

конец скакалки второму игроку, и они проносят ее через всю колонну на расстоянии 10-15 см от 

пола. Далее бежит второй игрок и т.д. Побеждает команда, первая закончившая эстафету. 

  

 

 

 

 

ИГРЫ, СВЯЗАННЫЕ С МЕТАНИЕМ НА ДАЛЬНОСТЬ И В ЦЕЛЬ 

 

«ОХОТНИКИ И ЛИСЫ» 

Играющие- «лисы», образуют круг, в центре которого водящий с мячом в руках- 

«охотник». По сигналу лисы разбегаются, а охотник пытается мячом выбить одного из 

играющих. Осаленная лиса становится охотником. Охотники, уже вдвоем передавая мяч между 

собой, выбивают лис. Если лисы смогут перехватить мяч, то они передают его между собой, 

поменявшись ролями. Игра длится определенное время, выигрывает команда, имеющая в плену 

больше игроков противника. 

«ПОПАДИ МЯЧОМ В ЦЕЛЬ» 

Играющие делятся на 2-4  команды, которые выстраиваются в колонну по одному за 

линией старта. На расстоянии 4-6 м от линии старта напротив каждой колонны ставится булава. 

У ног первых игроков на линии лежит мяч. По сигналу первые игроки, катя мяч по полу, 

стараются им попасть в булаву, бегут за мячом и передают его следующему игроку. Выигрывает 

команда, сумевшая опрокинуть булаву, большее количество раз. 

«ОТОРВИ ХВОСТ» 

Играющие делятся на две команды. Одна команда встает в квадрат в виде змейки, держась 

руками за пояс друг друга. Другая команда встает за квадрат. По сигналу эта команда пытается 

мячом выбить игрока, стоящего последним в змейке. Впереди стоящий игрок старается помешать 

это сделать, постоянно перемещаясь и поднимая руки. Если команде, располагающейся за 

квадратом, удалось выбить последнего в змейке, то выбитый выходит из квадрата. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется два игрока. Затем команды меняются ролями. 

Выигрывает команда, которая быстрее справится с заданием. 

«ПОПАДИ В ЦЕЛЬ» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются шеренгами на боковых линиях 

напротив друг друга. В центре кладется волейбольный мяч. У каждой команды по 6 

баскетбольных мячей. По сигналу играющие бросают мячи в волейбольный мяч, стараясь 
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откатить его к противоположной команде. Выигрывает команда, сумевшая закатить мяч за черту 

другой. Не разрешается останавливать мяч ногами или руками, а также выбегать в центр за 

баскетбольными мячами. 

«ОХОТНИКИ И УТКИ» 

Играющие делятся на две команды- «охотники» и «утки». Охотники становятся по разные 

стороны, разбившись пополам на расстоянии 7-10 м. Утки произвольно располагаются в центре. 

У одного из охотников мяч. По сигналу охотники, перебрасывая мяч в разных направлениях, не 

заходя за линию, стараются осалить им уток, а те в свою очередь увертываются от мяча. Игрок, 

осаленный мячом выходит из игры. Когда все утки будут выбиты, команды меняются ролями. 

Победитель- команда, дольше продержавшаяся в центре. 

«ПЕРЕСТРЕЛКА» 

Играющие делятся на две команды и свободно размещаются на своем поле. Тренер 

подбрасывает мяч в центре между капитанами, которые отбивают мяч своим партнерам. Получив 

мяч, игрок старается попасть им в противника, не заходя за среднюю линию. Противник 

укрывается от мяча и в свою очередь, пытается осалить мячом игрока противоположной 

команды. Игрок, осаленный мячом, идет за линию плена в противоположную команду, пока его 

не выручат свои игроки, перебросив ему мяч. Играют 10-15 минут, после чего подсчитывают 

пленных в каждой команде. 

«ПОДВИЖНАЯ ЦЕЛЬ» 

Играющие становятся по кругу. У одного игрока волейбольный мяч. В центре круга 

водящий. Игроки, перекидывая мяч, стараются попасть им в водящего (не разрешается попадать 

в голову). Водящий увертывается от мяча. Тот, кто попал в водящего мячом, не заходя за черту, 

меняется с ним местами. Играют 5-7 минут, после чего отмечаются наиболее ловкие водящие. 
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