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1.  Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом базовых нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность педагога:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41). 

5. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно-уровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной /1/ политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 

№06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

 

1.1.Направленность: физкультурно - оздоровительная, предполагает развитие у 

обучающихся основных физических качеств, формирование различных 

двигательных умений и навыков, укрепление здоровья. 

            1.2.Актуальность программы: данной программы дополнительного образования 

состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников занимается 

физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая  физическая 

подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно большего числа 

школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня 

физической подготовленности. 
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  1.3.Цель программы: создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий бодибилдингом. 

 Задачи программы: 

1. закаливание детей; 

2. содействие гармоничному развитию личности; 

3. содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

4. привитие навыков здорового образа жизни; 

5. воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

6. обучение двигательным навыкам и умениям; 

7. приобретение теоретических знаний в области физической культуры и спорта, в 

т.ч. мини-футбола; 

8. развитие двигательных умений и навыков; 

9. умения выполнять технические приемы мини-футбола в соответствии с 

возрастом; 

10. играть в мини-футбол, применяя изученные тактические приемы; 

11. повысить результативность участия в различных турнирах. 

 1.4. Отличительные особенности программы.  Данная программа отличается от других 

тем, что основой подготовки занимающихся в секции является не только технико–

тактическая подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, 

направленная на более высокий показатель физического развития школьников. 

Расширяется кругозор и интерес школьников к данному виду спорта. 

1.5. Адресат программы:  

Данная программа рассчитана на обучающихся 3 – 11 классов, в возрасте от 10 – 18 лет 

1.6. Объем и сроки освоения программы: 

Программа имеет объем – 76 часов. Срок освоения программы – 1 год. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы – 76 часов. 

1.7. Форма обучения - очная 

1.8.Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в объединении, сформированном в группу 

обучающихся разного возраста, постоянного состава. Программа ориентирована на 

индивидуальный и групповой подход. Основной формой занятий является спортивная 

тренировка (практические занятия).  

1.9.Режим занятий. 

Общее количество часов и занятий в неделю: 2 часа, 1 занятие – 2 часа. Периодичность и 

продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

1.10.Планируемые результаты: знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися. 
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Личностные результаты. 

У обучающего будет сформировано: умение определять и высказывать простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); в 

предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые  

правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся научится:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 — анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 — организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 — планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физкультуры; 

— излагать факты истории развития игры в футбол, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

спортивных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять технические действия из спортивных игр в футбол, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

1.11.Формы аттестации: 

1.Входной контроль - оценка исходного уровня знаний учащихся 

перед началом образовательного процесса. Входной контроль проводится в 

сентябре - октябре. 

Формы: тестирование силовой выносливости, тест по анатомии человека, 

анкета на мотивацию занятий спортом. 

2 Текущий контроль - осуществляется в процессе прохождения 

программы по каждой изученной теме (разделу) 

Формы: тестирование, контрольные упражнения силовой выносливости. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждого 

полугодия текущего учебного года. 

Формы: контрольные упражнения силовой выносливости. 

3.Итоговая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания по завершении освоения всего курса программы. 

Формы: тестирование силовой выносливости, тест по анатомии человека, 

участие в соревнованиях, итоговое занятие. 

1.12.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- беседы; 
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- викторины, конкурсы; 

- тестирование; 

- товарищеские встречи; 

- соревнования. 

 

                                                           Сроки проведения. 

                                              

Входной контроль Дата проведения:  Сентябрь - Октябрь 

Текущий контроль Осуществляется в процессе прохождения 

программы 

Промежуточная аттестация По окончании каждого полугодия текущего 

учебного года 

Итоговый контроль Дата проведения: Май 

 

1.13.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

   -участие в конкурсе; 

  - участие (победа) в викторине; 

  - участие (победа) в тестирование 

  - участие (победа) в соревнованиях. 

  - участие (победа) в товарищеских встречах. 

1.14. Материально-техническое обеспечение. 

      - тренажерный зал; 

      - силовая площадка; 

      - спортивный зал; 

      - многофункциональная спортивная площадка; 

      - мячи: футбольные, баскетбольные, волейбольные, набивные, 

      - скакалки, гимнастические палки, конусы, фишки для разметки, 

      - гимнастические маты, скамейки, конь;  

1.15. Информационное обеспечение: 

Список литературы: 

1 Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров ДЮСШ – М., 1981 

2 Журнал «Физическая культура в школе» №3, 2007 год 

3 Чанади А. Футбол. Техника игры – М., 1983 год. 

4 Юный футболист. Учебное пособие для тренеров. 

5 Мини – футбол – игра для всех (Текст) / В.Л. Мутко, С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев. – М.: 

Советский спорт, 2007. – 264 с.: ил.  

 6  А.Власов «Мини-футбол в школу!», «Спорт в школе», № 23,2016 

7 С. Андреев, Э. Алиев «История развития мини-футбола», «Спорт в школе», № 5,2007 

8 А. Полозов «Обучение футболу в разных странах», «Спорт в школе», № 6,2006 

 

9 Ю.И.Портных «Спортивные и подвижные игры» - М, 1987 
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10  С.Ю. Тюленьков, А.А. Федоров «Футбол в зале: система подготовки» - М, 2000 

 

11  Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Футбол. Москва. «Просвещение» 2016г. 

 

12  Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. 

Волгоград: Учитель, 2017г. 

                                                                       

2. Кадровое обеспечение: 

Кружок «Мини-футбол» ведет Калуцков Юрий Сергеевич – учитель физической культуры 

ГКУ СО МО «Вдохновение». Образование – высшее педагогическое. Стаж работы 24 

года. 

                                                            3.  Учебный план 

   № 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

         Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

  1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

     1        1         Опрос 

  2 Техническая подготовка     24        4        20 Опрос, тестирование 

  3 Тактическая подготовка     20        5        15 Опрос, тестирование 

  4 Общая физическая 

подготовка 

     7        2         5 Опрос, тестирование 

  5 Специальная физическая 

подготовка 

     7        2         5 Опрос, тестирование 

  6 Игровая подготовка      5        1         4 Подвижные, 

спортивные игры, 

эстафеты. 

  7 Инструкторская и судей – 

кая практика 

     3        1         2 Опрос, тестирование в 

игровых ситуациях 

  8 Соревнования     2        -         2  Победа или проигрыш 

  9 Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов 

    8        - 

 

        8 Тестирование, 

выполнение тестов и 

нормативов  

 

 Итого:    76        16        60  
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         4. Содержание дополнительной образовательной программы 

                         Правила игры в футбол (основные понятия) 

- Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория – 1 час. 

Правила поведения учащихся во время занятий. Причины, приводящие к травматизму. 

Наиболее типичные травмы мини-футболистов. Профилактика травматизма: разминка, 

соблюдение требований к местам проведения занятий, инвентарю, одежде и обуви. 

Действия учителя в обеспечении безопасности занятий по мини-футболу.  

Правила игры в футбол (основные понятия) 

Игровое поле (размеры, игровая поверхность, линии на поле, зоны и места). Ворота 

(размеры). Мяч (размеры, стандарты). Участники игры (состав команды, основной состав, 

запасные игроки, капитан команды, судьи). Игровая форма. 

Замена игроков. Игровое время и перерывы. Поведение игроков (честная игра, нарушения 

и санкции). Победитель и проигравший в игре, ничейный результат. 

- Техническая подготовка. 

Теория – 4 часа. 

создание общего представления о техническом приеме, формирование установки на 

овладение им, изучение основного механизма движения, формирование ритмической 

структуры, предупреждение и устранение грубых ошибок (рассказ, показ, выполнение 

упражнений в упрощенных условиях и т.д.). 

    Практика – 20 часов. 

Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Прием 

(остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Комплексное 

выполнение технических приемов.  

Ведение мяча одной ногой по прямой линии, змейкой, восьмеркой, челноком. Ведение 

мяча попеременно правой и левой ногой по прямой, змейкой, восьмеркой, челноком. 

Передачи мяча правой и левой ногой. Остановка катящегося мяча правой и левой ногой. 

Остановка ногой летящего мяча. Удары по неподвижному мячу серединой подъема, 

внутренней стороной стопы, носком с попаданием в ворота. Игра вратаря: ловля и 

отбивание мяча руками стоя на месте и в движении, ударом ногой по неподвижному мячу 

и после набрасывания. Эстафеты с ведением и передачами мяча. Конкурсы: с ударами по 

воротам «Кто точнее»; с ударами по неподвижному мячу и после набрасывания «Кто 

дальше». Игры в «Лабиринт». 

Введение мяча в игру броском двумя руками из-за боковой линии. Игра в футбол по 

упрощенным правилам 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 игроков. 

- Тактическая подготовка.   

  Теория – 5 часов. 

   Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнѐров и 

соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное 

место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу.  
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Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории 

и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной  

для использования ведения мяча, выбора способа и направления ведения. 

 Применение различных видов обводок (с изменением скорости и направления движения с 

мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнѐру, на свободное место, на удар; 

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

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

штрафном и свободном ударах, выбрасывании мяча ( не менее одной группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого 

игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор 

момента и способа действия (удара или остановки) для перехвата мяча. Умение оценивать 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изучаемым способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником «стандартных» ситуаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах 

в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после 

ловли) открывшемуся партнѐру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

Практика – 15 часов.  

Открывание для приѐма мяча 

      Создание численного преимущества на отдельном участке поля 

Совершенствование игровых и стандартных ситуаций 

Организация быстрого нападения 

Отработка «закрывания», перехвата и отбора мяча 

Отработка правильного выбора позиции и страховки при организации обороны 

Создание численного превосходства в обороне 

Выбор места при ловле мяча на выпаде и на перехвате 

Выбор места при ловле мяча на выпаде и на перехвате 

- Общая физическая подготовка. 

Теория – 2 часа. 

Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей 

работоспособности. В качестве основных средств применяются общеразвивающие 

упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, 

обручи), так и без предметов, а также упражнения из других видов спорта (гимнастика, 

акробатика, легкая атлетика, плавание, лыжи, спортивные игры). Все эти средства 

оказывают общее воздействие на организм занимающихся, при этом развивается и 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, совершенствуются функции внутренних 

органов и систем, улучшается координация движений, повышается уровень двигательных 

качеств, укрепляются защитные функции организма. 

Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости и гибкости) - необходимое условие успешной подготовки футболиста. 
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                  Знакомство с комплексами ОРУ с предметами и без. 

 

   Практика – 5 часов. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Упражнения с набивным мячом  

Акробатические упражнения.  Легкоатлетические упражнения.  

  Комплексы упражнений без мяча и с мячом, направленных на развитие: 

 координационных способностей; 

 быстроты; 

 ловкости; 

 точности движений и передач мяча; 

 гибкости и подвижности в коленных и тазобедренных суставах; 

 игровой выносливости; 

 точности ударов по воротам. 

- Специальная физическая подготовка.  

Теория – 2 часа. 

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приемов 

владения мячом на высокой скорости, улучшить маневренность и подвижность мини-

футболиста в играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. В зависимости 

от основных особенностей планирования занятий по физической подготовке делают 

акцент на воспитание определенных физических качеств. Для эмоциональности 

занятий следует широко применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать 

элементы соревнований. 

Знакомство с комплексами специальных упражнений для развития физических качеств 

футболиста. 

Практика – 5 часов. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Специальные упражнения для развития 

ловкости.  

- Игровая подготовка.  

Теория – 1 час 

Знакомство с условиями подвижных и спортивных игр 

Практика – 4 часа 

Подвижные игры.   Спортивные игры.  Подвижные игры и эстафеты 

 пятнашки с мячом; 

 лабиринт (с мячом и без мяча); 

 змейка; 

 бег по ломаной кривой; 

 челночный бег; 

 эстафета с ведением двух мячей; 

 эстафета с ударами по воротам. 
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- Инструкторская и судейская практика. 

Теория – 1 час. 

Правила и принципы организации и судейства соревнований по футболу. 

Практика – 2часа. 

судейство товарищеских матчей, соревнований, чемпионатов. 

- Соревнования. 

Практика – 2 часа. 

Участие в товарищеских матчах, соревнованиях  по мини-футболу.  

Игра в футбол малыми составами. Игра 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 игрока на малых 

площадках с использованием маленьких (хоккейных) ворот. 

- Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 

       Практика – 8 часов.  

Тестирование уровня физической подготовленности:14 

 бег 30м с высокого старта; 

 челночный бег 7х10м; 

 прыжок в длину с места; 

 бег по ломаной кривой 30м. 

Тестирование уровня специальной подготовленности: 

 ведение мяча 30м с обводкой стоек; 

 челночный бег с мячом; 

 удар по неподвижному мячу на дальность; 

 жонглирование мячом (ногами и головой).   

 

5.Методическое обеспечение программы: 

Формы: учебно-тренировочные занятия; беседы; подвижные и спортивные игры; 

просмотр матчей. 

Приѐмы и методы: словесный; наглядный; методы мотивации и стимулирования; 

методы контроля. 

Техническое оснащение: 
-        спортивная база: школьная многофункциональная спортивная площадка 

школьная площадка с силовыми тренажерами (весенне-летний период); 

спортзал школы, тренажерный зал школы (осенне-зимний период); 

-        спортивный инвентарь, спортивная форма, мячи. 

 

6.Дидактические материалы. 

                        - Видеоматериалы, наглядные  пособия. 

                        -  Дидактический материал «Все о футболе» 

          https://multiurok.ru/files/didaktichieskii-matierial-vsie-o-futbolie.htm   
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                                                  2022 год 

                                  Коломенский городской округ 



   № Тема занятия Плановые сроки Скорректированны

е сроки 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

поведения учащихся во время занятий. 

Втягивающая тренировка. Специальные 

упражнения, свободная практика. 

Создание общего представления о 

техническом приеме. 

 

 

       07.09.2022 

 

2.  Ведение мяча одной ногой по прямой 

линии, змейкой, восьмеркой, челноком. 

Ведение мяча попеременно правой и 

левой ногой по прямой, змейкой, 

восьмеркой, челноком. 

 

 

       14.09.2022 

 

3.  Передачи мяча правой и левой ногой. 

Остановка катящегося мяча правой и 

левой ногой. Ведение мяча. 

 

       21.09.2022 

 

4.  Остановка летящего мяча ногой. Удары 

по неподвижному мячу серединой 

подъема. 

 

       28.09.2022 

 

5.  Удары по неподвижному мячу 

серединой, внутренней стороной стопы. 

Удары по неподвижному мячу 

серединой  носком с попаданием в 

ворота. 

 

      05.10.2022 

 

6.  Удары по мячу головой. Игра вратаря: 

ловля и отбивание мяча руками стоя на 

месте и в движении. 

 

      12.10.2022 

 

7.  Игра вратаря:  удар ногой по 

неподвижному мячу и после 

набрасывания. Конкурсы: с ударами по 
воротам «Кто точнее»; с ударами по 
неподвижному мячу и после набрасывания 
«Кто дальше». Игры в «Лабиринт» 

 

 

      19.10.2022 

 

8.  Обманные движения (финты). 

Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов. 

 

      26.10.2022 

 

9.  Упражнение «квадрат». Двусторонняя 

учебная игра. Общая физическая 

подготовка, какие задачи она решает. 

Двусторонняя игра. 

 

      02.11.2022 

 

10.  Товарищеская игра. Общая физическая 

подготовка, какие задачи она решает. 

Двусторонняя игра. 

 

     09.11.2022 

 

11.  Упражнения с набивным мячом  
Акробатические упражнения.  
Легкоатлетические упражнения. 

Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

координационных способностей; 

быстроты; ловкости. 

 

 

 

 

     16.11.2022 

 



12.  Ведение мяча до центра с последующим 

ударом по воротам, изучение новых 

технических приемов. Обводка с 

помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов. 

 

 

      23.11.2022 

 

13.  Введение мяча в игру броском двумя 

руками из-за боковой линии. Игра в 

футбол по упрощенным правилам 3 на 

3, 4 на 4, 5 на 5 игроков. Комплексы 

упражнений без мяча и с мячом, 

направленных на развитие: 

координационных способностей; 

быстроты; ловкости. 

 

 

 

       30.11.2022 

 

14.  Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитников, удар по 

неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы. Изучение 

индивидуальных тактических действий 

в защите. Двусторонняя игра. 

 

 

       07.12.2022 

 

15.  Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

координационных способностей; 

быстроты; ловкости. Тактика нападения. 
Индивидуальные действия без мяча.  

 

 

       14.12.2022 

 

16.  Тактика нападения. Индивидуальные 

действия с мячом.  Групповые действия 

в нападении и в защите. 

 

       21.12.2022 

 

17.  Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

координационных способностей; 

быстроты; ловкости. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия.  

 

 

       28.12.2022 

 

18.  Тактика защиты. Тактика вратаря. 

Развитие гибкости, старты из различных 

положений, подтягивания. 

 

      04.01.2023 

 

19.  Комплексы упражнений без мяча и с 

мячом, направленных на развитие: 

координационных способностей; 

быстроты; ловкости. Отработка тактики 

свободного нападения,  ударов из 

различных положений. 

 

 

      11.04.2023 

 

20.  Тактическая подготовка: открывание 

для приѐма мяча. Игра. Создание 

численного преимущества на отдельном 

участке поля. 

 

      18.01.2023 

 

21.  Совершенствование игровых и 

стандартных ситуаций. Организация 

быстрого нападения. 

 

      25.01.2023 

 

22.  Отработка «закрывания», перехвата и 

отбора мяча. Отработка правильного 

выбора позиции и страховки при 

 

01. 02.2023 

 



организации обороны 

23.  Создание численного превосходства в 

обороне. Выбор места при ловле мяча 

на выпаде и на перехвате. 

 

     08.02.2023 

 

24.  Выбор места при ловле мяча на выпаде 

и на перехвате. Комплексное выполнение 
технических приемов. 

 

     15.02.2023 

 

25.  Обучение финтам, салки вокруг столба, 

бег в квадрате. Товарищеская игра. 

     22.02.2023  

26.  Эстафета на закрепление изученных 

финтов, двусторонняя учебная игра. 

Скоростные упражнения + удары по 

мячу из различных положений. 

 

     01.03.2023 

 

27.  Специальная физическая подготовка, ее 

цель. Двусторонняя игра. Специальная 

физическая подготовка, ее цель. 

Двусторонняя игра. 

 

     08.03 2023 

 

28.  Специальная физическая подготовка, ее 

цель. Двусторонняя игра. Специальная 

физическая подготовка, ее цель. 

Двусторонняя игра. 

 

     15.03.2023 

 

29.  Специальные упражнения для развития 

быстроты. Специальные упражнения 

для развития ловкости. Специальные 

упражнения для развития быстроты. 

Специальные упражнения для развития 

ловкости 

 

 

     22.03.2023 

 

30.  Специальные упражнения для развития 

быстроты. Специальные упражнения 

для развития ловкости. Специальные 

упражнения для развития быстроты. 

Специальные упражнения для развития 

ловкости. 

 

 

     29.03.2023 

 

31.  Специальные упражнения для развития 

быстроты. Специальные упражнения 

для развития ловкости. Подвижные 

игры.   Спортивные игры.  Подвижные 

игры и эстафеты. 

 

 

      05.04.2023 

 

32.  Подвижные игры.  Спортивные игры.  

Подвижные игры и эстафеты.  

      12.04.2023  

33.  Инструкторская и судейская практика. 

Правила и принципы организации и 

судейства соревнований по футболу. 

Двусторонняя учебная игра. Подвижные 

игры.  Спортивные игры.  Подвижные 

игры и эстафеты. 

 

 

      19.04.2023 

 

34.  Игра в футбол малыми составами. Игра 

2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 игрока на малых 

площадках с использованием маленьких 

(хоккейных) ворот. 

 

 

      26.04.2023 

 



      36 Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

       10.05.2023  

      37 Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

       17.05.2023  

      38 Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

       24.05.2023  

 

 

 

                                                                
 

35.  Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

       03.05.2023  


