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I Комплекс основных характеристик образования 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея разработана и составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

- Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- СанПин 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Положением, регламентирующее организацию образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в 

Муниципальном  учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.; 

- другими локальными актами МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, 

регламентирующими особенности организации образовательной деятельности. 

Программа разработана для реализации в основной школе.   

ФУТБОЛ - спортивная командная игра, цель которой — забить как можно 

больше мячей в ворота соперника и не пропустить в свои, используя индивидуальное 

ведение и передачи мяча партнерам ногами, головой и другими частями тела — кроме 

рук. В матче побеждает команда, забившая больше голов. 

Футбол стремительно развивается во всем мире. Это наглядно демонстрируют 

последние чемпионаты мира и Европы, клубные соревнования УЕФА и других 

конфедераций. По популярности и распространённости на планете футбол является 

игровым видом спорта номер один, членами международной федерации футбола 

(FIFA) являются 208 национальных футбольных федераций. Во многих странах эта 

игра является частью национальной культуры и объектом национальной гордости. 

Игра в футбол имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые 

делают ее популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы, в него играть, нужны 

только мяч, ровная площадка и ворота. Многие профессиональные игроки еще в 

детстве начали свой путь с «дворового» футбола. В эту игру может играть каждый, она 

проста и в то же время, интересна и зрелищна. 
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В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 

Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 

повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укрепляются 

морально-волевые качества игрока. 

 Футбол прежде всего - командная игра, где исход встречи зависит не столько от 

каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками взаимодействовать 

друг с другом. Успех команды также зависит от скоростных и скоростно-силовых 

способностей футболистов, умения делать грамотные передачи, видеть партнера по 

команде и молниеносно принимать решения. Однако футбол основан не только на 

командных взаимодействиях и тактике, но и на индивидуальной технике каждого 

игрока, умении нанести удар, обвести противника, обыграть соперника. Эти качества 

требуют огромной физической и технической подготовленности и нарабатываются 

путем многолетних тренировок. 

  Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые делают 

ее такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него играть нужны 

только мяч, любая ровная площадка и ворота. Поэтому многие профессиональные 

игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового» футбола. В эту игру может 

играть каждый, она проста и в то же время, интересна и зрелищна. 

 

Актуальность программы 

 

Здоровье детей относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования.  Исследования свидетельствуют о том, что 

современные дети в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, то 

есть количество движений, производимых ими, ниже возрастной нормы. И это 

оказывает отрицательное влияние на их организм. В системе физического 

воспитания особое место отводится спортивным и подвижным играм, имеющим 

неоценимое оздоровительное, образовательное и воспитательное значение. Только 

физически развитый человек может быть полезен обществу. 

Данная программа дает возможность развивать педагогические и 

оздоровительные задачи, продуктивно осваивать физические нагрузки, усиливает 

мотивацию и интерес к занятиям. 

Программа направлена не только на получение детьми образовательных 

знаний, умений и навыков по футболу в летний период, но и  обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепления здоровья, удовлетворение 

потребностей детей в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности. 

Кроме того, для современных детей ведущих малоподвижный образ жизни, 

вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 

среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия, занятия в секции способствуют повышению самооценки, 

тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются 

строгие требования к дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает 

его скрытые возможности по формированию логического мышления. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Поэтому здоровье школьника представляет собой критерий 

качества современного образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей, сложившейся ситуации в 
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мире, охрана и укрепление здоровья детей и подростков является одним из 

основных направлений в деятельности школы. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс  с учетом 

психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, предоставить 

возможность для творческой деятельности и самореализации личности. 

Если все это будет учтено, то будет сохранено здоровье обучающихся, 

сформированы навыки и позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

Занятия спортивными играми способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья. Спортивные игры - это система 

занятий физическими упражнениями, направленная на развитие всех физических 

качеств - выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном 

сочетании, это способ развития или сохранения физических качеств, то есть 

внутреннего, физиологического, биохимического уровня. 

 

Новизна 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что она  

составлена на основе материала, спортивные игры, который обучающиеся изучают 

на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с 

учётом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года, местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни. При правильной организации педагогического процесса, 

опирающегося на социальную, педагогическую, организационную, методическую и 

спортивно - оздоровительную его составляющие, появляется возможность создания 

ребёнку «ситуации успеха». 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного ограничения 

занятий в очной форме (контактной форме) и включает в себя все необходимые 

инструменты электронного обучения. 

 

Педагогическая целесообразность 

объясняется основными принципами, на которых основывается вся программа. 

-сознательности и активности, который предусматривает воспитание осмысленного 

овладения техникой футбола; заинтересованности и творческого отношения к решению 

поставленных задач; 

- наглядности, который предусматривает использование при обучении комплекса 

средств и приемов; личная демонстрация приемов, видео и фотоматериалы, словесное 

описание нового приема и т.д. 

-доступности, который требует, чтобы перед обучающимися ставились посильные 

задачи, иначе у обучающихся снижается интерес к занятиям. От педагога требуется 

постоянное и тщательное изучение способностей обучающихся, их возможностей в 

освоении конкретных элементов, оказание помощи в преодоление трудностей; 

- систематичности, который предусматривает разучивание элементов для расширения 

активного арсенала приемов, чередования работы и отдыха в процессе обучения с целью 

сохранения работоспособности и активности обучающихся. 

 

Отличительная особенность программы 

Состоит в удовлетворении возрастной потребности в идентификации личности, 

определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации; сохранении и 

культивировании уникальности личности несовершеннолетних граждан, создании 
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условий, благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности ребенка 

посредством игры в футбол. 

А также заключается в использовании дистанционных образовательных 

технологий при разработке комплекса методов и приемов, направленных на 

развитие технических навыков игры в футбол. 

Дистанционные образовательные технологии, реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» предназначена для детей в возрасте от 13 до 16 лет. 

 

Характеристика обучающихся по программе 

Учебно-тренировочная работа с подростками и юношами может быть 

успешной лишь в том случае, если тренер хорошо знает возрастные особенности 

юных спортсменов и учитывает эти особенности на тренировочных занятиях. В 

зависимости от возраста занимающихся подбираются упражнения, различные по 

величине нагрузки и степени трудности, а также по самому характеру и методам 

выполнения. 

К 11 – 13 годам в основном завершается морфологическое и функциональное 

созревание двигательного анализатора человека. Поэтому после 11 – 13 годам 

показатели развития двигательной функции изменяются в значительно меньшей 

степени. Завершение созревания двигательного анализатора совпадает с периодом 

полового созревания мальчиков этого возраста. 

В возрасте 11-13 лет у детей может развиваться и достигать высочайшей 

степени совершенства тонкая координация, пространственная точность движений и 

их размеренность во времени. Если мальчикам 10 лет одновременный анализ 

движений по пространственным и временным признакам еще непосилен, то 

подобный анализ движений с двумя одновременно предъявленными задачами 

может успешно осуществляться начиная с 12-13-летнего возраста. 

У подростков 13-14 лет при изучении сложных по координации движений 

иногда заметно тормозящее влияние пубертатного периода. Следует отметить, что 

динамические стереотипы двигательных навыков, приобретенные в детском 

возрасте, обладают значительной устойчивостью и способны сохраняться в течение 

многих лет. 

В подростковом возрасте происходят значительные изменения в психике. 

Наблюдаются высокая эмоциональность, неуравновешенность настроения, 

немотивированные поступки, вспыльчивость, преувеличение своих возможностей. 

Источник этого явления - интенсивное физическое развитие, половое созревание, 

появление так называемого чувства взрослости 

При правильной методике спортивные занятия в подростковом возрасте 

оказывают положительное влияние на формирование организма занимающихся. 

Это проявляется двояко: и как морфологические изменения в виде повышенного 

прироста антропометрических признаков, и как функциональные сдвиги в виде 

повышения работоспособности. Так, в среднем ежегодный прирост веса тела у 

подростков равен 4-5 кг, роста - 4-б см, окружности грудной клетки - 2-5 см. 

Происходит дальнейшее формирование скелета. К 14 годам срастаются кости таза, 

устанавливается постоянство кривизны позвоночника в поясничной части, 

происходит уменьшение хрящевого кольца межпозвоночных суставов. 
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Общая выносливость у мальчиков младшего школьного возраста претерпевает 

интенсивное развитие. В среднем возрасте отмечается ее замедление, а в старшем - 

новое возрастание. У девочек с 8 до 13 лет этот показатель неуклонно повышается. 

Энергичное нарастание выносливости к динамическим мышечным напряжениям 

отмечается у мальчиков и девочек 8-11 лет. 

Одной из основных физических способностей человека является мышечная 

сила, которую можно определить, как способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных усилий. 

К 13-14 годам мышцы по своим функциональным свойствам уже мало 

отличаются от мышц взрослого человека. Происходит параллельное развитие 

мышц верхних и нижних конечностей. Вес мышц мальчиков в 12 лет составляет 

29,4% веса тела, в 15 лет - 33,6%. Увеличивается абсолютная и относительная сила 

мышц. Наибольший прирост силовых показателей мышечных групп наблюдается в 

период от 13 до 15 лет. 

Учитывая, что силовые возможности детей невелики, воспитание силы в этом 

возрасте целесообразно осуществлять осторожно, используя кратковременные 

силовые напряжения динамического и отчасти статического характера. Основное 

внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп всего 

двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мышц 

туловища, отводящих мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра 

и приводящих мышц ног. 

У подростков 11-13 лет увеличивается сила сердечной мышцы, возрастает 

ударный объем, уменьшается частота дыхания и пульса. Так, у 13-летних частота 

пульса в покое равна 70 уд/мин, а при работе значительно увеличивается до 190-

200 уд/мин. Кровяное давление у детей обычно ниже, чем у взрослых. К 11-12 

годам оно равняется 107/70 мм рт. ст., к 13-15 годам - 117/ 73 мм рт. ст. 

Организм подростков быстро настраивается на работу. Это объясняется 

большой подвижностью нервных процессов, поэтому разминка в занятиях должна 

занимать не более 8-10 мин. 

Половое созревание подростков начинается у мальчиков в 12–14 лет и длится 

2–3 года. В 15–16 лет происходит усиленное развитие эндокринной системы, 

оказывающей влияние на функции головного мозга. Усиливается и деятельность 

половых желез, а также щитовидной железы, гормоны которой являются фактором 

роста. 

Физическое развитие в период полового созревания изменяется значительно. 

С  13–14 лет происходит активный рост в длину. Годичные прибавки роста 

достигают 8 см, а в отдельных случаях 12–15 см. Вес также увеличивается (до 14–

15 лет на 1–2 кг, а затем до 18 лет на 8 кг и более в год). 

С возрастом увеличивается число миофибрилл, составляющих мышцы. У 

новорожденных в каждом мышечном волокне содержится 50–120 миофибрилл. К 7 

годам их количество возрастает в 15–20 раз. Бурно возрастает мускульная масса 

между 15 и 17 годами – более, чем на 10 %. Мышцы удлиняются и утолщаются 

одновременно в основном за счет увеличения диаметра существовавших волокон – 

гипертрофии (90%) и образования новых – гиперплазии (10 %). В дальнейшем 

мышцы увеличиваются в зависимости от интенсивности и объема двигательной 

активности. 

К 15 годам вес мышц достигает 32,6% общего веса, значительно возрастает 

сила мышц рук. Костная система особенно интенсивно развивается в связи с ростом 

тела в длину. Более всего растут кости нижних конечностей. 
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Наступают изменения и в сердечно-сосудистой системе. Начиная с 12–14 лет 

повышается двигательная деятельность, вызывая усиленное развитие сердца. К 15 

годам сердце увеличивается почти в 15 раз по сравнению с сердцем 

новорожденных. В период полового созревания темп роста сердца превышает темп 

роста кровеносных сосудов. 

Артериальное давление повышается в результате сопротивления относительно 

узких сосудов. В 12 лет систолическое АД равно в среднем 103 мм рт. ст., 

диастолическое – 62 мм рт. ст., а в 15 лет соответственно 110 и 70 мм рт. ст.. Один 

из показателей сердечной деятельности – частота сердечных сокращений (ЧСС). С 

возрастом и в результате занятий спортом ЧСС уменьшается. Так, в 13 лет пульс 

равен в среднем 80 уд/мин, к 14–15 годам снижается до 70–75 и к 16–17 годам – до 

65–75 уд/минк 16—17 годам — до 65. 

Обратно пропорционально изменяется ударный объем крови, количество 

крови, выбрасываемой за одно сокращение сердца. Так, если в 7 лет он равен 23 мл, 

а в 12 лет – 41 мл, то у взрослого – 60 мл, поэтому следует учитывать, что функцио-

нальные резервы сердца у подростков и многих юношей меньше, чем у взрослых. 

У подростков нередко происходят нарушения деятельности сердечно-

сосудистой системы. Такие нарушения могут быть вызваны несоответствием 

между массой тела, длиной кровеносных сосудов и размерами сердца. Нарушения 

эти нередко обусловливаются высокой подвижностью и быстрой утомляемостью 

центральной нервной системы подростков. Неустойчивость сердечно-сосудистой 

системы подростков и различные функциональные нарушения в деятельности 

сердца требуют осторожного подхода к выбору упражнений и величины нагрузки в 

ходе учебно-тренировочного процесса. 

Состав крови у подростков иной, чем у взрослых: меньше гемоглобина (73–

84%), больше лейкоцитов и лимфоцитов. 

ЧД у подростков составляет в среднем 19–20 в минуту. Жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ) нарастает с 1900 см3 в 12 лет до 2700 см3 в 15 лет. 

У подростков бывают всевозможные отклонения от нормального развития, 

которые обязательно следует учитывать в занятиях. 

Изменения скорости, силы, выносливости, ловкости в процессе развития 

организма не происходят параллельно. В детском, подростковом возрастах 

особенно интенсивно развивается скорость, а в зрелом — выносливость и 

сила. На их развитие влияют занятия спортом. 

Скорость движений с возрастом нарастает постепенно, но неравномерно. В 8–

9 лет нарастание ее очень медленное, в 10–12 лет более интенсивное, а в 13–14лет 

опять замедляется. Наибольший темп нарастания скорости бывает в 15–16 лет и 

достигает максимума к 20—25 годам. Приступать к тренировкам на скорость 

можно по достижении хорошей общей физической подготовленности. 

При систематических тренировках скорость возрастает в среднем на 30—60% 

и только в отдельных случаях на 100%. 

Приспособляемость организма подростков и юношей к упражнениям на 

выносливость недостаточна: она гораздо меньше, чем у взрослых. 

Разносторонняя тренировка приводит к лучшим результатам в развитии 

скорости, силы и выносливости, чем односторонняя тренировка, 

направленная, например, на достижение выносливости. 

 

Принципы комплектования учебных групп 

Минимальное количество занимающихся в группе составляет 15 человек.  

Допускается проведение занятий одновременно с занимающимися из разных 
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групп. При этом необходимо соблюдать нижеперечисленные условия: 

- не превышена единовременная пропускная способность 

спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитанный в соответствии с данной программой. 

Программа предназначена для детей, желающих продолжить осваивать 

навыки футбола, заниматься спортом независимо от их одаренности, способностей, 

уровня физического развития и подготовленности и не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). В спортивно-

оздоровительных группах могут заниматься как начинающие, так и спортсмены, 

прошедшие подготовку на других этапах. 

Приём осуществляется по желанию. 

Участниками программы могут быть не только  мальчики или только  

девочки, но и мальчики и девочки одновременно (смешанные группы). 

Минимальный возраст для зачисления на СО этап обучения – 13 лет, 

максимальный – 16 лет. 

В случае дистанционного обучения дистанционно заниматься может каждый 

по желанию. Количество детей регламентируется педагогом. 

 

Направленность программы 

Программа «Футбол» физкультурно-спортивной направленности - 

ориентирована на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа 

жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья, программа ориентирована на приобщение детей к 

здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва страны. 

 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы -  с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г.  

Объем недельной нагрузки – 6 ч.. 

Объем часов за период - 276 ч., 46 учебных недель. 

Учебный год во всех группах начинается со 1 сентября. Тренировочные  

занятия проводятся по расписанию, при составлении которого учитывается занятия, 

учащихся по месту учёбы. 

При планировании учебно-тренировочного процесса по футболу в учреждении 

разрабатываются следующие документы: 

По планированию: 

- учебный план на 46 учебных недель; 

- календарный учебный график на 46 учебных недель; 

- календарь спортивно – массовых мероприятий (учебно-тренировочных 

сборов (УТС) и соревнований); 

- комплектование спортивных групп на учебный год (для всех спортивных 

групп) 

- расписание занятий (для всех спортивных групп); 

- план теоретической подготовки на учебный год (для всех групп);  

По учету: 

- журнал учета групповых занятий (для всех спортивных групп); 

- протоколы соревнований (для всех спортивных групп). 
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Режим занятий 

Продолжительность одного тренировочного занятия не должно превышать 2 

академических часов. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. (1 академический час – 45 мин) 

Занятие строится с учетом 10-минутного перерыва. 

При дистанционном режиме: 

продолжительность одного тренировочного занятия не должно превышать 2 

академических часов, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. (1 академический 

час – 30 мин). Занятие строится с учетом 10-минутного перерыва. 

Первые 30 мин. из которых отводится на работу в онлайн режиме, вторые – в 

офлайн режиме в индивидуальной работе и онлайн консультировании). 

В рамках онлайн занятий посредством платформ: Webinar, Zoom, Youtube, 

Skype, Google hangouts, Proficonf, Uberconference, Oovoo и другие, педагог 

предоставляет теоретический материал по теме. 

В офлайн режиме посредством социальных сетей и месседжеров 

обучающимся передается видео, презентационный материал с инструкцией 

выполнения заданий, мастер-классы и другое. 

 

Уровень освоения содержания образования – стартовый.  

 

Форма обучения по данной программе – очная, дистанционная. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Очная форма: 

Формами организации образовательного процесса выступают: 

- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров- 

преподавателей, врачей, лекций специалистов в соответствии с содержанием 

предметных областей, учебных предметов и тем в рамках Программы; 

- практические занятия в соответствии с требованиями программы для 

каждой группы, по расписанию, утвержденному администрацией ДЮСШ; 

- контрольные игры, учебные игры; 

- участие обучающихся в спортивных соревнованиях; 

- просмотр и методический разбор учебных кинофильмов, кинопрограмм 

крупных спортивных соревнований и др.; 

Дистанционная форма: 

При дистанционном обучении  по программе используются следующие формы 

дистанционных технологий: 

- видео- и аудио-занятия, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки, сайты  спортивных школ по данному 

направлению; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

- в организации дистанционного обучения по программе  используются 

следующие платформы и сервисы: сетевой город, ZOOM, Googl Form, Skype, чаты 

в Viber и WatsUp., ВКонтакте многие другие. 

- в мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, даются задания и присылаются 

ответы, проводятся индивидуальные консультации по телефону, индивидуальные 

занятия  по видеосвязи в Вайбере и Ватсапе. 
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Основные средства обучения 

1. Упражнения для изучения техники, тактики футбола. 

2. Общефизические упражнения. 

3. Специальные физические упражнения. 

4. Игровая практика. 

 

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития и 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостному развитию физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни посредством игры в футбол. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 продолжить знакомство с развитием и состоянием футбола в России; 

 знакомство с правилами судейства; 

 обучить техническим и тактическим приёмам футбола; 

 обучить анализу  и оценке игровой ситуации; 

 обучить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

 развить координацию движений и основные физические качества; 

 развить основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию и гибкость; 

 способствовать повышению работоспособности обучающихся; 

 развить двигательные способности; 

 сформировать навыки самостоятельных занятий

 физическими упражнениями во время игрового досуга; 

 сформировать у занимающихся необходимые теоретические знания  в 

области физической культуры и спорта для самостоятельного использования их в 

повседневной жизни. 

 Сформировать стремление к физическому совершенствованию. 

Воспитательные: 

 воспитать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива в достижении общей цели. 

 

Программа предназначена для работы с детьми от 13 до 16 лет. Занятия 

проводятся согласно утвержденному расписанию. 

В спортивно-оздоровительных группах юные футболисты изучат технику 

футбола, индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, продолжат 

осваивать процесс игры, изучат тактическую подготовку с преимущественным 

развитием быстроты, гибкости и координации движения; сдадут соответствующие 

нормативы. Будут совершенствовать основы индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в футбол. Примут участие в товарищеских играх и в 

неофициальных турнирах по футболу, а также примут участие в соревнованиях по 

ОФП. 

В спортивно-оздоровительной группе осуществляется физкультурно-
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оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение техникой футбола.  

 

2.Ожидаемые результаты программы 

 

- увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом;  

- снижение уровня заболеваемости обучающихся;  

- повышение качества знаний обучающихся в рамках физкультурно - 

спортивной  направленности;  

- повышение  уровня культуры здоровья обучающихся.  

 

К окончанию учебной программы обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- обогатит  знания о физической культуре и спорте, развитии и состоянии 

футбола в России; 

 - получит знания в области судейства;  

- получит навыки и умения в технических и тактических приемах футбола; 

- закрепит знания в области гигиены, здорового образа жизни; 

- изменит отношение к своему здоровью, осознает необходимость    

сохранения физического здоровья, начиная с раннего возраста, научится правильно 

регулировать свою физическую нагрузку; 

 - повысит уровень развития физических качеств и повысят функциональные 

возможности организма. 

 

Сформируются личностные качества: 

- сформируется установка на безопасный, здоровый образ жизни;  

- сформируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 - научится определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 - сформируется навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

-  научится видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 
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3.Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Основы знаний 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе 

тренировочных занятий. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить 

осмысливать и анализировать действия как свои, так и соперника. 

 

Тема 1.1. Возникновение и развитие футбола. 

Теория. История развития футбола в мире и в нашей стране. Достижение 

баскетболистов на мировой арене. 

Тема 1.2. Соблюдение правил безопасности.   

Теория. Правила поведения на улице, спортзале. Правильное обращение с 

инвентарем. 

Тема 1.3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  

Теория. Гигиенические требования к местам проведения занятий. Временные 

ограничения и противопоказания к занятиям футболом. Понятие о травмах, их 

причины и профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.  

Тема 1.4. Сведения о строении и функциях организма человека.  

Теория. Краткие сведения о строении человеческого организма и его 

функциях. Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и  его функции. 

Мышцы, их строение и расслабление мышц, краткое ознакомление с расположением 

основных мышечных групп. 

Тема 1.5. Правила игры. Организация и разбор проведенных игр, места  

занятий, инвентарь и оборудование. 

Теория. Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их 

организации и проведению. Разбор и изучение правил игры в футбол. Методика 

судейства. Площадка для проведения занятий и соревнований по футболу. Основные 

требования, предъявляемые к ним. Основное  и дополнительное оборудование и его 

значение. 

Уход за инвентарем и оборудованием /подготовка мячей, разметка и уход за 

площадкой и т.д. Требование к спортивной одежде и обуви. 

 Значение предстоящей игры. Особенности игры противника. Предварительные 

сведения о противнике: состав команды и характеристика её  игроков, положение 

команды в календаре, техника и тактика игры команды и её отдельных звеньев. 

Установка на игру против известного и неизвестного противника. Задание команде, 

звеньям, игрокам. Действия игроков отдельные моменты игры. 

Роль капитана. Напоминание спортивной этики – корректность в игре, 

уважение к судьям и игрокам противника. 

Значение указаний тренера в перерыве игры. 

Разбор прошедшей игры. Причины невыполнения общего плана игры и 

отдельных заданий игроками. 

Значение записи и наблюдений при разборе. 

Выводы и указания об устранении недостатков на последующих тренировках. 

 

Раздел 2 Общая физическая подготовка 

На данном этапе ОФП дается в подготовительной и основной части 

тренировочного занятия (обучение, закрепление).  
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Тема 2.1. Строевая подготовка.  

Теория. Понятие о строе и командах. Классификация строевых упражнений 

Практика. Строевые приемы (команды для управления группой). Построения 

(шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал). Перестроения (в одну, в две 

шеренги, в колонну по одному, по два). Предварительная и исполнительная части 

команд. Основная стойка. Повороты и передвижения (сомкнутый и разомкнутый 

строй, виды размыкания, перестроения, действия в строю на месте и в движении: 

построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, 

размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и колонны в строю). Переход 

с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время 

движения шагом и бегом. 

Тема 2.2. Элементы ходьбы и бега 

Теория. Виды спортивной формы ходьбы и спортивной формы бега. 

Практика. Походный шаг, строевой шаг, шаг на носках и на пятках, на 

внешнем своде стопы, перекатом с пятки на носок, с высоким подъемом бедер, в 

полуприседе, выпадами, ходьба на руках, ходьба в упоре присев сзади, в седле. 

Обычный бег, бег спиной вперед, бег с ускорением и замедлением темпа, бег с 

внезапной остановкой и сменой направления, семенящий бег, бег с высоким 

подниманием бедра, бег с захлестыванием голени назад, бег с отведением голени 

назад и наружу, бег выпадами. 

Тема 2.3. Гимнастические упражнения 

Теория. Виды гимнастики. Утренняя гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения (общая характеристика, классификация, типовые 

исходные положения). 

Практика: 

 - упражнения для рук и плечевого пояса; 

 - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведения и приведения, рывки; 

 - упражнения выполняются на месте и в движении; 

 - упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях; 

 - упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими  

движениями; 

 - упражнение с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание,  приседание  с партнером, 

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

элементами сопротивления. 

Тема 2.4 Л/а упражнения 

Теория. Общая характеристика и классификация основных видов л\а 

упражнений. 

Практика: 

-бег на 30,60,100,400м; 

-кроссы от 1000 до 3000 м /в зависимости от возраста/; 

-6-минутный  и 12-минутный бег; 

-прыжки в длину с места; 

-тройной прыжок с места и с разбега; 

-много-скоки; 

-пятикратный прыжок с места. 

Тема 2.5 Подвижные игры 

Теория. Правила подвижных игр 
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Практика: 

 - игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию; 

- эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. 

 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

СФП направлена на совершенствование двигательных качеств футболистов, на 

подготовку организма к  физическим напряжениям. 

Тема 3.1. Упражнения для развития быстроты. 

Практика: 

 - бег 30 м с ведением мяча; 

 - бег 5х30 м с ведением мяча; 

 - удар по мячу на дальность /сумма ударов правой, левой ногой/; 

 - вбрасывание мяча рукой на дальность. 

Тема  3.2.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Практика: 

  - вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность; 

 - удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота, 

удары на дальность. 

Тема  3.3. Упражнения для развития специальной выносливости. 

Практика: 

 - игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры 

с увеличенной продолжительностью, игры с уменьшенным по численности  

составом; 

 - многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения: 

например, повторные прыжки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с 

ударами по воротам, с увеличением длины рывка, количества повторений и 

сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Тема  3.4.Упражнения для развития ловкости. 

Практика: 

 - держание мяча в воздухе /жонглирование/, чередуя удары различными 

частями стопы, бедром, головой, ведения мяча головой; 

 - парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями; 

 - эстафеты с элементами акробатики; 

 - подвижные игры: *Живая цель*, *Салки мячом*, *Ловля парами* и др. 

 

Раздел 4. Техническая подготовка 

 

Тема 4.1. Техника передвижения. 

Практика: 

 - различные сочетания приёмов, бег с прыжками, поворотами и резкими 

остановками. 

Тема 4.2. Удары по мячу ногой. 

Практика: 

 - удары внешней, внутренней, средней частями подъёма, внутренней стопы по 

неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Резаные удары по 
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неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полу-лёта. 

Удары правой и левой ногой. 

 - выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведение и рывков на 

короткое, среднее и дальнее расстояние /с различным направлением и траекторией 

полёта/. Удары по мячу ногой в единоборстве, с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Тема 4.3. Удары по мячу головой. 

Практика: 

 -удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с 

различной скоростью и траекторией мячу. 

 -Удары на точность вниз и верхом, вперед и в стороны, на короткое и среднее 

расстояние. 

 -Удары головой в единоборстве и активным сопротивлением. 

Тема 4.4. Остановка мяча. 

Практика: 

 - Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с переводом в стороны и назад /в зависимости от расположения 

игроков противника и создавшейся игровой обстановки/. Остановка грудью 

летящего с переводом. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. 

 - 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. 

Тема 4.5. Ведение мяча. 

Практика: 

 -ведение средней и внешней частями подъёма, носком и внутренней стороной 

стопы. 

 -ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с 

выполнением рывков и одновременно контролируя мяч, с обводкой движущихся и 

противодействующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая 

мяч телом. 

Тема 4.6. Обманные движения /финты/. 

Практика: 

 -обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч. 

 -финты ударом ногой с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча 

партнёру, «ударом головой». 

 -обманные движения « с остановкой во время ведения с наступанием и без 

наступания на мяч подошвой», «после передачи мяча партнером с пропусканием 

мяча». 

 -выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Тема 4.7. Отбор мяча. 

Практика: 

 -отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой 

в широком выпаде /полу-шпагат и шпагат/ и в подкате. 

Тема 4.8. Вбрасывание мяча. 

Практика: 

 -вбрасывание из различных исходных положений с места и после разбега. 

 -вбрасывание мяча на точность и дальность. 

Тема 4.9. Техника игры вратаря. 

Практика: 



17  

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

скоростью и траекторией полета мячей. 

 - Ловля на месте, в движении, в прыжке, без падения и с падением. 

 -Ловля мячей на выходе. 

 -Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от 

вратаря без падения и с падением. 

 -Отбивка мяча кулаком на выходе, без прыжка и в прыжке. 

 -Перевод мяча через перекладину ладонями /двумя, одной/ в прыжке. 

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

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

 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

Тема 5.1. Тактика падения. 

Теория: Роль игрока на поле. Учет индивидуальных особенностей личности 

при распределении игроков на поле. 

Практика: 

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. 

Групповые действия. 

 -Взаимодействие с партнерами равном соотношении и численном 

превосходстве соперника. 

 -Используя короткие и средние передачи. 

 -Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

 -Комбинация «пропуск мяча». 

 -Умение начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. 

 -Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом месте.  

 -Согласно избранной тактической системе в составе команды. 

 -Расположение и взаимодействие игроков при атаке фланговом и через центр. 

Тема 5.2. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. 

 -Противодействие маневрированию, т.е. осуществление «закрывания» и 

создание препятствий сопернику в получении мяча. 

 -Совершенствование в «перехвате». 

 -Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой 

обстановки. 

 -Противодействие передаче ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. 

 -Взаимодействие в обороне при разном соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника. 

 -Осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнера. 

 -Организация противодействия комбинациям «стенки», «скрещивание», 

«пропуск мяча». 

 -Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных 

«комбинаций». 

 -Организация и построение «стенки». 
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 -Комбинация с участием вратаря. 

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. 

 -Выбор позиции и взаимодействие игроков при атаке противника флангом и 

через центр. 

 Тема 5.3. Тактика вратаря. 

Практика: 
-Организация построения «стенки» при  пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот.  

-Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на 

различной высоте мячей. 

-указания партнерам по обороне, как занять правильную позицию; 

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

-введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

 Тема 5.4.  Учебные и тренировочные игры. 

Практика. Обязательное применение в играх изученного программного 

материала / для данного года обучения/ по технической и тактической подготовке. 

 

Раздел 7. Соревнования. 

Тема 7.1.  Соревнования.  

Практика. Игра по упрощенным правилам  мини-футбола. Участие в 

школьных и районных  соревнованиях. 

 

Раздел 8.  Контрольные испытания. 

Тема 8.1. Контрольные испытания.  

Практика. Входной, промежуточный и итоговый контроль в форме сдачи 

контрольных нормативов. Проводится также текущий контроль в форме 

наблюдения, опроса, контрольных игр. 

 

Тема 8. Контрольные испытания. 

Практика. Входной, промежуточный и итоговый контроль в форме сдачи 

контрольных нормативов. Проводится также текущий контроль в форме 

наблюдения, опроса, контрольных игр (при дистанционном обучении в форме 

видеоотчета и опроса). 

 

Терминологический словарь  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовка (СФП)– это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для конкретной спортивной 

дисциплины (вида спорта) или вида трудовой деятельности. 

ТТП – тактико-техническая подготовка. 

Техническая подготовка - это процесс обучения спортсмена технике 

движений, свойственных данному виду спорта и доведение их до совершенства. 
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Тактическая подготовка - педагогический процесс, направленный на 

овладение рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе 

специфической соревновательной деятельности. 

Индивидуальные действия - это самостоятельные действия игрока, 

направленные на решение командной тактической задачи без непосредственной 

помощи партнера. 

Дриблинг - это маневренность при передвижениях с мячом в нападении. 

Дистанционное обучение – это обучение с применением современных 

электронных  технологий без непосредственного присутствия обучающегося в месте 

проведения занятий. 
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II Комплекс организационно-педагогических условий 

4. Учебный план 

 

Учебный план составлен на 46 учебных недель из расчета 6-ти часовой 

недельной нагрузки, с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г.  

Таблица №1 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

контроля всег

о 

теори

я 

практ

ика 

1 Основы 

знаний 

8 8 

- 

Беседа Опрос, 

тестирование 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

102 9 93 Беседа  

Практические 

занятия 

Опрос, 

Наблюдение 

 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

48 6 42 Беседа  

Практические 

занятия 

Опрос, 

Наблюдение 

4 Техническая 

подготовка 

62 5 57 Беседа  

Практические 

занятия 

Наблюдение 

5 Тактическая 

подготовка 

20 1 19 Беседа  

Практические 

занятия 

Наблюдение 

6 Игровая 

подготовка 

20 - 20 Практические 

занятия 
Наблюдение 

7 Соревнования 12 - 12 Практические 

занятия 
Соревнования 

8 Контрольные 

испытания 

4 - 4 Практические 

занятия 
Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Итого 276 29 247   
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5.Календарный учебный график 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Беседа 2 Возникновение и 

развитие футбола. 

Соблюдение правил 

безопасности 

Тушнинская СШ 

 
Опрос 

2 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Входная диагностика. 

Сдача контрольных 

нормативов по ОФП. 

Тушнинская СШ Сдача 

контрольны

х 

нормативов 

по ОФП. 

3 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

2 Строевая подготовка. 

ОФП 

Тушнинская СШ 

 
Опрос 

4 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

2 Сведения о строении и 

функциях организма 

человека. ОФП 

Тушнинская СШ Опрос  

5 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

2 Гигиена, врачебный 

контроль и 

самоконтроль. ОФП 

Тушнинская СШ 

 
Опрос 

6 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

2 Прыжки, прыжковые 

упражнения в 

движении 

Тушнинская СШ Наблюдение  

7 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника передвижения 

приставными шагами. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

8 Сентябрь согласно согласно Практическое 2 Общеразвивающие Тушнинская СШ Наблюдение 
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утвержденному 

расписанию 

тренера 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

занятие упражнения на месте, в 

движении. Учебная игра 

9 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Упражнения с 

набивными мячами. 

СФП 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

10 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника передвижения 

при нападении. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

11 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника передвижения 

при нападении Учебная 

игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

12 Сентябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Общеразвивающие 

упражнения для мышц 

рук 

Тушнинская СШ Наблюдение 

13 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Общеразвивающие 

упражнения для мышц 

ног Учебная игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

14 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

2 Виды спортивной 

формы ходьбы и 

спортивной формы 

бега. Выбор способа 

ловли мяча в 

зависимости от 

направления и силы 

полета мяча. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Опрос 

15 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 ОФП Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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16 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Эстафеты с мячом Тушнинская СШ Наблюдение 

17 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Физическая подготовка 

юного спортсмена. 

СФП 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

18 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Удары по мячу ногой- 

внутренней стороной 

стопы Учебная игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

19 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника ведения мяча. 

СФП. Учебная игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

20 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Удары по мячу в 

движении- по 

неподвижному и 

катящемуся мячу. 

Учебная игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

21 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

2 Гимнастические 

упражнения. СФП 

Тушнинская СШ 

 
Опрос 

22 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Удары по мячу головой. 

Учебная игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

23 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Ведение мяча – 

внешней и внутренней 

частью подъема. 

Учебная игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

24 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

2 Сущность и назначение 

планирования, его 

виды.  ОФП и СФП 

Тушнинская СШ Опрос 
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тренера тренера 

25 Октябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Обманные движения – 

после остановки 

неожиданный рывок с 

мячом. Учебная игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

26 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Отбор мяча – перехват 

мяча. Учебная игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

27 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 СФП. Учебная игра. Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

28 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Чередование изученных 

технических приемов и 

их сочетаний. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

29 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Соревнования. Тушнинская СШ 

 
Зачет 

30 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Командные действия в 

нападении. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

31 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Ведение мяча с 

изменением скорости 

передвижения. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

32 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 ОФП и СФП 

 

Тушнинская СШ Наблюдение 

33 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

Практическое 

занятие 

2 Многократное 

выполнение 

технических приемов. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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тренера тренера Учебная игра 

34 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 СФП Тушнинская СШ Наблюдение 

35 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Применение изученных 

способов ловли, 

передач, ведения, 

бросков мяча в 

зависимости от 

ситуации на площадке. 

Учебная игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

36 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Чередование изученных 

технических приемов и 

их сочетаний. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

37 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Чередование изученных 

технических приемов и 

их сочетаний. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

38 Ноябрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 СФП Тушнинская СШ Наблюдение 

39 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Систематический 

врачебный контроль за 

юными спортсменами 

как основа достижений 

в спорте. ОФП 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

40 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Командные действия в 

нападении. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

41 Декабрь согласно 

утвержденному 

согласно 

утвержденному 
Практическое 

занятие 

2 Выбор места по 

отношению к 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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расписанию 

тренера 
расписанию 

тренера 
нападающему с мячом. 

Учебная игра 

42 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

43 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Применение изученных 

способов ловли, 

передач, ведения, 

бросков мяча в 

зависимости от 

ситуации на площадке. 

Учебная игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

44 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 СФП Тушнинская СШ Наблюдение 

45 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Индивидуальные 

действия при 

нападении. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

46 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Индивидуальные 

действия при 

нападении. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

47 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом. СФП 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

48 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 СФП Тушнинская СШ Наблюдение 

49 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

Практическое 

занятие 

2 ОФП и СФП Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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тренера тренера 

50 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра Тушнинская СШ Наблюдение 

51 Декабрь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Соревнования Тушнинская СШ 

 
Зачет 

52 Январь 

 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Определение и 

устранение  типичных

 ошибок  при 

выполнении

 упражнений. 

ОФП 

Тушнинская СШ Наблюдение 

53 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Выбор способа 

передачи в зависимости 

от расстояния. Учебная  

игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

54 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Общая характеристика 

спортивной тренировки. 

Учебная игра. 

Тушнинская СШ Наблюдение 

55 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Взаимодействие двух 

игроков 

«подстраховка». 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

56 Январь 

 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Взаимодействие двух 

игроков 

«подстраховка». 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

57 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Методы спортивной 

тренировки. ОФП. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 



28 
 

58 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 ОФП и СФП Тушнинская СШ Наблюдение 

59 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование 

техники передачи мяча. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

60 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование 

техники передачи мяча. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

61 Январь 

 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

62 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Стойки игрока - 

перемещения в стойке. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

63 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Стойки игрока - 

перемещения в стойке. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

64 Январь согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Контрольная игра. Тушнинская СШ Наблюдение

, текущий 

контроль 

65 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника передвижения. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

66 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника передвижения. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

67 Февраль согласно согласно Практическое 2 Техника игры вратаря. Тушнинская СШ Наблюдение 
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утвержденному 

расписанию 

тренера 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

занятие Учебная  игра  

68 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника игры вратаря. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

69 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника свободного 

нападения. Учебная  

игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

70 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Техника свободного 

нападения. Учебная  

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

71 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование 

техники ведения, ловли 

и передачи мяча. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

72 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная  игра Тушнинская СШ Наблюдение 

73 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Действия одного 

защитника против двух 

нападающих. Учебная  

игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

74 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Многократное 

выполнение 

технических приемов и 

тактических действий. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

75 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Многократное 

выполнение 

технических приемов и 

тактических действий. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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Учебная  игра 

76 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Ведение мяча с 

изменением 

направления с 

обведением 

препятствий.  Учебная  

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

77 Февраль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Контрольная  игра Тушнинская СШ 

 
Наблюдение

, текущий 

контроль 

78 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Применение изученных 

способов ловли, 

передач, ведения, 

бросков мяча в 

зависимости от 

ситуации на площадке. 

Тушнинская СШ Наблюдение 

79 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Применение изученных 

способов ловли, 

передач, ведения, 

бросков мяча в 

зависимости от 

ситуации на площадке. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

80 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная  игра Тушнинская СШ Наблюдение 

81 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование 

техники ведения, ловли 

и передачи мяча. ОФП 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

82 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование 

техники ведения, ловли 

и передачи мяча. ОФП 

Тушнинская СШ Наблюдение 
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83 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Соревнования Тушнинская СШ 

 
Зачет 

84 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Взаимодействие двух 

игроков 

«подстраховка». СФП 

Тушнинская СШ Наблюдение 

85 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Просмотр соревнований 

профессиональных 

спортсменов, учебных 

видеофильмов 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

86 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 ОФП и СФП Тушнинская СШ Наблюдение 

87 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Переключение от 

действий в нападении к 

действиям в защите. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

88 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Переключение от 

действий в нападении к 

действиям в защите. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

89 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

90 Март согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Контрольная  игра. Тушнинская СШ Наблюдение

, текущий 

контроль 

91 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Тактика нападения. 

ОФП 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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92 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Тактика нападения. 

ОФП 

Тушнинская СШ Наблюдение 

93 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Тактика нападения. 

Учебная игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

94 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Защитные стойки. 

Защитные 

передвижения. ОФП 

Тушнинская СШ Наблюдение 

95 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

96 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Применение защитных 

стоек и передвижений в 

зависимости от 

действий и 

расположения 

нападающих. СФП 

Тушнинская СШ Наблюдение 

97 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Применение защитных 

стоек и передвижений в 

зависимости от 

действий и 

расположения 

нападающих. СФП 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

98 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Тушнинская СШ Наблюдение 

99 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Тактика защиты. ОФП Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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100 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Правила игры и 

методика судейства. 

Учебная игра. 

Тушнинская СШ Наблюдение 

101 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Правила игры и 

методика судейства. 

Учебная игра. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

102 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Правила игры и 

методика судейства. 

Учебная игра. 

Тушнинская СШ Наблюдение 

103 Апрель согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Организация 

командных действий. 

СФП 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

104 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Соревнования Тушнинская СШ 

 
Зачет,  

Текущий 

контроль 

105 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Определение и 

устранение типичных 

ошибок при игре. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

106 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Игра по упрощенным 

правилам на площадках 

разных размеров 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

107 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Чередование изученных 

технических приемов 

их способов в 

различных сочетаниях. 

Учебная  игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

108 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

Практическое 

занятие 

2 Чередование изученных 

технических приемов 

их способов в 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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тренера тренера различных сочетаниях. 

Учебная  игра 

109 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Игра и игровые задания 

2:1,3:1, 3:2 и 3:3. 

Тушнинская СШ Наблюдение 

110 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Игра и игровые задания 

2:1,3:1, 3:2 и 3:3. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

111 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Игра и игровые задания 

2:1,3:1, 3:2 и 3:3. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

112 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 «Квадрат». Учебная  

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

113 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 «Квадрат». Учебная  

игра 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

114 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 «Квадрат». Учебная  

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

115 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Контрольная игра Тушнинская СШ 

 
Наблюдение

, 

Промежуточ

ный 

контроль 

116 Май согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 СФП и ОФП Тушнинская СШ Наблюдение 

117 Июль согласно согласно Практическое 2 Пятнашки с ведением Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 
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утвержденному 

расписанию 

тренера 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

занятие мяча. 

118 Июль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Пятнашки с ведением 

мяча. 

Тушнинская СШ Наблюдение 

119 Июль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 СФП и ОФП Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

120 Июль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование 

техники ловли и 

передачи мяча. Учебная 

игра 

Тушнинская СШ Наблюдение 

121 Июль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование 

тактических действий  в 

нападении и защите. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

122 Июль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Совершенствование 

тактических действий  в 

нападении и защите. 

Тушнинская СШ Наблюдение 

123 Июль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Контрольная игра Тушнинская СШ 

 
Наблюдение

, текущий 

контроль 

124 Июль согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Эстафеты и подвижные 

игры с элементами 

футбола. 

Учебная игра. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

125 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Тушнинская СШ Наблюдение 

126 Август согласно согласно Практическое 2 Чередование изученных Тушнинская СШ Наблюдение 
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утвержденному 

расписанию 

тренера 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

занятие технических приемов 

их способов в 

различных сочетаниях 

 

127 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Чередование изученных 

технических приемов 

их способов в 

различных сочетаниях 

Тушнинская СШ Наблюдение 

128 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

129 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Эстафеты и подвижные 

игры с элементами 

футбола. 

Учебная игра. 

Тушнинская СШ Наблюдение 

130 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

131 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Эстафеты и подвижные 

игры с элементами 

футбола. 

Учебная игра. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

132 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Тушнинская СШ Наблюдение 

133 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Эстафеты и подвижные 

игры с элементами 

футбола. 

Учебная игра. 

Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

134 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Тушнинская СШ Наблюдение 
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135 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Тушнинская СШ 

 
Наблюдение 

136 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Учебная игра. Тушнинская СШ Наблюдение 

137 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Практическое 

занятие 

2 Итоговый контроль. 

Сдача контрольных 

нормативов по ОФП. 

Тушнинская СШ 

 
Сдача 

контрольны

х 

нормативов 

по ОФП. 

138 Август согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

тренера 

Беседа 2 Итоги прошедшего 

спортивного года. 

Тушнинская СШ Опрос 

ИТОГО 276    
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6.Условия реализации программы  

6.1. Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными знаниями в 

физкультурно-спортивном направлении, знать специфику дополнительного 

образования, иметь практические навыки в сфере организации интерактивной 

деятельности детей.  

Педагог должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска 

информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.), иметь навыки и опыт 

обучения и самообучения с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 

6.2.Материально-техническое обеспечение  

Основной учебной базой для проведения занятий является футбольное поле  

(спортивный зал) на свежем воздухе с футбольной разметкой площадки, 

футбольными воротами. 

1 Футбольное поле (Спортивный зал); 

2 Футбольные ворота; 

3 Методические материалы, рекомендации; 

4 Игровая форма (спортивная форма соревновательная);  

5  Комплект футбольных накидок («манишки»); 

6 Футбольные мячи; 

7 Набивные мячи; 

8 Скакалки; 

9 Компрессор для накачивания мячей; 

10 Стойки, разметочные фишки и конусы;  

11 Гимнастические маты; 

12 Секундомер; 

13 Свисток. 

При дистанционном обучении должно обеспечиваться каждому 

обучающемуся возможность доступа к средствам ДОТ, в т.ч. к образовательной 

онлайн-платформе, в качестве основного информационного ресурса, а также 

осуществляться учебно-методическая помощь обучающимся через консультации 

педагогов как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, 

так и опосредованно. 

 

6.3. Информационно-методическое обеспечение  

Подготовка юного футболиста осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим процессом, направленным на 

формирование и закрепление определенных навыков, на достижение 

оптимального уровня физического развития. Успешное осуществление учебно-

тренировочного процесса возможно при соблюдении принципа единства всех 

сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и морально-волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения при 

единстве требований, метод опережающего развития физических качеств по 

отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 
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элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного развития 

физических качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности 

учебно- тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности 

повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок; метод моделирования соревновательной деятельности в тренировочном 

процессе. 

Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или 

иное задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя 

объяснения показом наглядного материала и показом приемов работы. 

Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения 

закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются и формируются навыки. 

По программе можно использовать следующие платформы и сервисы: 

сетевой город, ZOOM, Googl Form, Skype, чаты в Viber и WatsUp., ВКонтакте 

многие другие;  цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений; 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности. 

 Приобретенные умения и навыки используются обучающимися в 

соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и меняющихся 

условий. 

Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению 

ко всем занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального 

подхода и глубокого изучения особенностей каждого занимающегося. Особо 

внимательно выявлять индивидуальные особенности обучающихся необходимо 

при обучении технике и тактике игры, предъявляя при этом одинаковые 

требования в плане овладения основой структурой технического и тактического 

приема. 

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по 

нескольким видам подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую 

подготовку, так же специальную физическую подготовку. На занятие может быть 

осуществлена работа по технической, тактической и морально-волевой подготовке 

юных спортсменов. 

Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего 

учебно-тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и 

подготовительные упражнения направлены преимущественно на развитие 

функциональных особенностей организма, а подводящие и основные – на 

формирование технических навыков и тактических умений. 

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода 

целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале технический прием 

изучают в целом, затем переходят к составным частям и заключение снова 

возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе совершенствования 

техники происходит формирование тактических умений. 

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в 

соответствии с задачами каждого тренировочного занятия. 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Словесные методы: 

 Описание 

 Объяснение 
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 Рассказ 

 Разбор 

 Указание 

 Команды и распоряжения 

 Показ упражнений и техники футбольных приёмов 

 Использование учебных наглядных пособий 

 Видиофильмы, DVD, слайды 

 Жестикуляции  

 Метод упражнений 

 Метод разучивания по частям 

 Метод разучивания в целом 

 Соревновательный метод 

 Игровой метод 

 Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

 Общефизические упражнения 

 Специальные физические упражнения 

 Упражнения для изучения техники передвижений, техники и тактики 

футбола в нападении и защите и совершенствование их в групповых и командных 

действиях 

 Подвижные и подготовительные игры. 

 

7.Формы  аттестации 

В начале реализации программы проводится входная аттестация (входной 

контроль), которая предусматривает входное тестирование по теории (Приложение 1) 

и  сдача контрольных нормативов по практике. Промежуточная аттестация проводится 

середине реализации программы. Они предусматривают зачетное занятие по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце всей программы обучения и предполагает 

зачет в форме контрольной игры в футбол и сдачи контрольных нормативов. Итоговый 

контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения 

и получения сведений для совершенствования программы и методов  обучения. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям. 

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает 

наблюдение за тем, как происходит овладение техническими и тактическими 

приемами, как обучающиеся применяют их в игре. В течение программы в спортивно-

оздоровительных группах проводится контрольные испытания по общей и 

специальной физической и технической подготовке. Диагностика результатов 

проводится в виде тестов и контрольных упражнений. Проводится теоретическая 

проверка знаний.  

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся 

учитывается результаты испытаний на прыгучесть, быстроту перемещения, ловкость 

владения мячом. Для определения уровня технической подготовленности используется 

упражнения на точность удара мяча, точность попадания в ворота. 

Нормативные требования контрольных упражнений по физической подготовке и 

технике представлены в таблице 3,4,5.  

При дистанционном обучении контроль проводится как видео-отчет (показ 

отработанного приема и упражнения). 
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8.Оценочные материалы 

Комплекс контрольных нормативов на спортивно-оздоровительном этапе  

Таблица 3. 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота 

Бег на 30 м со старта (не более 6,6 сек) 

Бег на 60 м со старта (не более 11,8 сек) 

Челночный бег 3х10м (не более 9,3 сек) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 

Тройной прыжок (не менее 360 см) 

Прыжок в высоту с места со взмахом руками (не менее 12 см) 

Выносливость Бег на 1000 м 

 

Таблица 4. 

Контрольные упражнения 
пол 

Возраст, лет 

10 11 12 13 14 15 16 

Бег 30 м с высокого старта, с 
м 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,7 

д 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 

Бег 300 м, с 
м 62,0 60,0 58,0 - - - - 

д 64,2 62,0 61,0 - - - - 

Челночный бег, 3*10 м, с м 9,0 8,8 8,6 8,5 8,3 8,0 7,8 

д 9,5 9,3 9,1 9,0 9,0 8,8 8,6 

6-минутный бег, м м - - 1150 1200 1200 1300 1350 
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д - - 950 1000 1050 1100 1150 

Прыжок в высоту с места, см м 36 40 48 53 57 60 63 

д 32 34 36 38 40 42 44 

Прыжок в длину с места, см м 170 178 185 190 194 197 200 

д 140 145 150 155 160 165 170 

Метание набивного мяча (1 кг), м м 5,8 6,2 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 

д 4,2 4,6 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 

Подтягивание из виса на перекладине, 

раз 

м - - - 5 6 7 8 

д - - - - - - - 

Отжимания из упора на полу, раз м 8 10 15 - - - - 

д 5 7 9 12 14 16 18 

 

Таблица 5. 

Техническая    подготовка 

Упражнения для полевых игроков 10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

удар по мячу ногой на точность  (число  попаданий) из 10 6 7 8  6 7 8 9 

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (сек). — — — 10.0 9.5 9.0 8,5 

Жонглирование мячом  (раз) 8 10 12 20 25  30 35 

 

Формы и способы фиксации результатов: 

- дневник достижений обучающихся; 

- портфолио обучающихся. 
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9.Медицинское обследование 

Цель: Диагностика физического состояния и уровня здоровья обучающихся. 

Определение состояния здоровья и уровня функционального состояния 

спортсменов для занятий футболом осуществляется медицинской сестрой школы 

по графику посещения учебно-тренировочных занятий. 

 

10.Воспитательная работа 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. Высокий профессионализм педагога способствует 

формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах 

достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных 

занятий и дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-

оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

На протяжении многолетнего учебно-тренировочного процесса тренер- 

преподаватель 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 тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

• наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

• торжественный прием вновь поступивших в школу; 

• проводы выпускников; 

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

• проведение тематических праздников; 

• встречи со знаменитыми спортсменами; 

• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

• тематические диспуты и беседы; 

• трудовые сборы и субботники. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. 

Кроме воспитания у обучающихся понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на 

площадке и вне нее. Здесь важно сформировать у занимающихся должное 

отношение к запрещенным приемам и действиям в футболе (неспортивное 

поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед 

соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение 

победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования 

могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в 

команде. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями обучающихся 

во время игр, тренер-преподаватель может сделать вывод о сформированности у 

них необходимых качеств. 
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11.Список литературы 

11.1.Список литературы для педагога 

1. Байбородова Л.В., Бутин  И.М., Леонтьева Т.Н., Масленников С.М Методика 

обучения физической  культуре: 1-11 классы: Методическое пособие. - М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2014г. 
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Олимпийская литература, 2012г. Мержанов М. И. «Еще раз про футбол». М.: 

Физкультура и спорт, 2013г. 

3. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх. 

– М.: Советский спорт, 2010. – 336 с. 

4. Губа В. П., Лексаков А. В. организация учебно-тренировочного процесса 

футболистов различного возраста и подготовленности: учебное пособие / -М.: 

Советский спорт, 2012. – 176 с. : ил. год. 

5. Губа В. П.  Интегральная подготовка футболистов: учеб.пособие / В.П.Губа, 

А.В.Лексаков, А.В.Антипов - М.: Советский спорт, 2010. 

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

Человек, 2007. [1 этап (8–10 лет) – 111 с.; 2 этап (11–12 лет) – 204 с.; 3 этап (13–15 лет) 

– 310 с.; 4 этап – 165 с.]. 

7. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: 

Человек, 2010. – 176 с. 

8. Мифтахов М.С., Каюмов Д,Д., Программа учебно- тренировочной работы  в 

спортивных школах.  2001 г. 

9. Мукаин М. Все о тренировке юного футболиста : пер. с англ./ Майкл 

Мукаин, Д. Дьюрст.- М.: АСТ: Астрель, 2008. – XVIII? 235 с.:ил. 

10. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. -863с. 

11. Родиченко В.С., Ианов С.А., Константинов А.Т. Твой олимпийский учебник 

– учеб.пособие для олимпийского образования – 22-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Советский спорт, 2010.- 144 с.:ил. 

12. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профилактики 

зависимости от наркотиков и других форм зависимости. – Казань:Центр 

инновационных технологий, 2005.- 192 с. 

13. Тунис Марк. Психология вратаря. – М.: Человек, 2010. – 128 с. 

14. Тунис М. Психология футбола. – М. Профиздат, 2012.- 118 с. 

15. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов - М., 

1974г. 

16. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта - М.: ФиС, 1980г. 

17. Футбол: примерная программа для ДЮСШ, СДЮШОР/ В.П.Губа, 

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

18. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки 

для ДЮСШ, СДЮСШОР /Российский футбольный союз. - М.: Советский спорт, 2011. 

19. Футбол для начинающих/пер. с англ. А.Н. Елькова – М.: АСТ: Астрель, 

2008.- 48 с.:ил. 

20. Харви Д., Шейх- Миллер Д., Футбол . Уроки лучшей игры. – М. : АСТ : 

Астрель, 2007. – 96 с.: ил. 

21. Швыков И. А. Подготовка вратарей в футбольной школе. – М.: Мысль, 

2015г. Железняк Ю.Д., Портнова Ю.М. Спортивные игры. Учебник для вузов.  Москва. 

Изд. Центр Академия. Том 1, том 2. 2002, 2004 г. 
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11.2.Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Вайнх Х. Как научится играть в футбол: Школа технического  мастерства для 

молодых. – М.: Мысль, 2012г. 

11.3. Интернет-ресурсы. 

1. http://www.dokaboll.com/video-uroki/847-futbolnye-videouroki 

2. http://pculture.ru/sekcii/futball/video-urok/ 

3. http://www.Youtube.com/playlist?list=PLnDHdGFpJ5J3K9E9kIz2ipUzJcFkLKIE6  

4. http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

5. http://fizkultura-na5.ru/ 

6. http://www.iron-health.ru/programmy-trenirovok/metodika-razvitiya-vzryvnoj-sily-

nog.html 

7. http://znak-zdorovya.ru/kompleks-uprazhneniy-pri-narushenii-osanki.htm 
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Приложение 1 

Материал для  проверки знаний по теоретической подготовке 

 

Проверка знаний обучающихся проводится в течение всего обучения по 

пройденным теоретическим темам в виде устных ответов по разработанным билетам, 

либо письменных (присылают фото ответов педагогу).  

 

Тест № 1. 

1. Как разыгрывается спорный мяч? 

а) по свистку судьи 

б)  судья производит вбрасывание 

в) судья проводит жеребьевку. 

2. Где разыгрывается спорный мяч? 

а) в центре площадки      

б) там, где находился мяч в момент остановки игры        

в) там, где находился мяч в момент остановки игры   за исключением случая, когда мяч 

находился в штрафной площади 

3. Где разыгрывается спорный мяч, если в момент остановки игры он находился 

в штрафной площади? 

а) это определяет судья 

б) на линии штрафной площади в точке, ближайшей к месту, где мяч находился в 

момент остановки игры 

в) в центре площадки 

4. Какое наказание назначает судья, если игрок, выполняющий начальный удар 

повторно коснется мяча? 

а)  начальный удар повторяется          б) штрафной      в) свободный. 

 5. Мяч не в игре, если: 

а) полностью пересечет линию ворот или боковую линию по земле или по воздуху, 

коснется потолка 

б)  отскочит от судьи, когда он находился внутри площадки 

в) отскочит от перекладины или стойки ворот внутрь площадки 

6. Удар с боковой линии назначается, когда мяч: 

а) полностью пересек боковую линию по земле или по    воздуху или коснется потолка 

б) коснется потолка 

в) полностью пересек боковую линию по земле или по воздуху 

7. Где находятся игроки, защищающейся команды во время удара с боковой 

линии? 

а) это определяет судья 

б) не важно 

в) не ближе 5м от места, с которого выполняется  удар по мячу с боковой линии 

8. К способам возобновления игры относятся: 

а)  угловой удар;                 б) начальный удар            в) пас от ворот 

 9. Чему равна минимальная длина и ширина площадки? 

а) 20х15                   б)  30х15                    в) 25х15. 

10. Как называется прием, который вводит мяч в игру? 

а) начальный удар       б) вбрасывание         в) пас 

11.Какую форму имеет площадка для игры в мини-футбол? 

а)  квадратную        б) прямоугольную         в) треугольную. 

 12. Где находятся все игроки, пока мяч не войдет в игру? 

а) это определяет судья        б) не важно      в) на своих половинах площади 
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Формы и способы фиксации результатов: 

- дневник достижений обучающихся; 

- портфолио обучающихся. 

 

 

Тест  №2. 

 

1.Какая страна считается родиной футбола? 

А. Бразилия. 

Б. Англия. 

В. Италия. 

2.В каком году проходил Чемпионат мира по футболу в России? 

А. 2018г. 

Б. 2010 г. 

В. 2002 г. 

3.Чемпионат мира по футболу проводиться: 

А. раз в 4 года. 

Б. каждый год. 

В. Раз в 2 года. 

4. В каком году проходил первый Чемпионат мира по футболу ? 

А.1941г. 

Б. 1930г. 

В.1925 г. 

5. Состав команды для игры в футбол: 

А. 10 ч. 

Б.11 ч. 

В. 5 ч. 

6.Сколько длиться тайм в футболе ? 

А. 30 мин. 

Б. 20 мин. 

В. 45 мин. 

7. . В каком году футбол включили в программу Олимпийских игр? 

А. 1914 г. 

Б. 1898 г. 

В. 1908 г. 

8. Со скольки метров от ворот пробивается пенальти в футболе? 

А. 11 м. 

Б. 10 м. 

В. 15 м. 
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