




Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Актуальность  и педагогическая  целесообразность  программы состоит в том,  что в настоящее время значительная часть школьников занимается
физическими  упражнениями  лишь на  уроках  физической  культуры.  Не секрет,  что  физическая  подготовленность  школьников  с  каждым годом
снижается, падает интерес к традиционным игровым видам спорта. Слабая физическая подготовка не позволяет в полной мере проходить задачи
подросткового этапа развития, полноценно встраиваться в коллектив, адаптироваться к социуму. Кроме того, недостаточный уровень физической
подготовки не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре в гимназии. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед
педагогом дополнительного образования, является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в секции по
футболу для повышения уровня физической подготовленности. В процессе тренировочных занятиях у ребенка формируется определенный уровень
рефлексии и конформизма. Все это способствует дисциплине, без которой педагогический процесс не представляется возможным.
Практическая значимость
На мой взгляд, практическая значимость программы в том, что можно, что такой вид спорта как футбол позволяет формировать волевые качества,
моральные качества (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кfeir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к
партнерам.  Необходимо  добавить,  что  в  процессе  занятий  футболом  воспитываются  такие  личностные  качества  как  тактическое  мышление,
внимание, быстрота реакции, элементы творчества! Известно, что дети, занимающиеся игровыми видами спорта, легче приспосабливаются к жизни,
менее конфликтны и умеют плодотворно работать в «команде».
Связь программы с другими науками или областями деятельности
Принцип межпредметности  проявляется  в  связи  с  такими дисциплинами как «Основы безопасности жизнедеятельности».  При организации и
проведении  занятий  физической  культурой  в  образовательном  учреждении  следует  строго  соблюдать  установленные  санитарно-
гигиенические требования и правила безопасности (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение квыражается в соблюдении техники безопасности); анатомия и физиология (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение косновы знаний по
данным  наукам); психология (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кпонимание  партнеров,  соперника,  психологическая  подготовка  к  соревнованиям).  Движения  и  голы  в  футболе
отличаются эстетичностью (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кэстетика), ведь недаром он традиционно считается спортом №1!
Концепция программы
Футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта. Игровая и тренировочная деятельность оказывает комплексное и
разностороннее  воздействие  на  организм  детей.  Футбол  развивает  основные  физические  качества  -  быстроту,  ловкость,  выносливость,  силу,
повышает  функциональные  возможности,  формирует  различные  двигательные  навыки.  Круглогодичные  занятия  футболом  в  самых  различных
климатический  и  метеорологических  условиях  способствуют  физической  закалке,  повышают  сопротивляемость  организма  к  заболеваниям  и
усиливают его адаптационные возможности. При этом- как уже говорилось выше- воспитываются важные привычки к постоянному соблюдению
бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует формированию здорового образа жизни. Данная  программа  
создает оптимальные условия для развития детско-юношеского футбола в школе
Цель программы
Разносторонняя физическая подготовка и овладение рациональной техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание
трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.

Задачи:
 укрепление здоровья и закаливание организма;
 развитие интереса к систематическим занятиям футболом;
 воспитание физических качеств с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений;



 обучение  техническими приёмам,  которые наиболее часто и  эффективно применяются в  игре,  и  основами индивидуальной,  групповой и
командной тактики игры в футбол;

 освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола;
 участие в соревнованиях по футболу;
 изучение теоретических сведений о личной гигиене, анатомии, психологии истории футбола, технике и тактике, правил игры в футбол.

Возрастной состав учащихся
           7-11 лет
Условия набора детей:

Для обучения принимаются дети: вне зависимости от их способности, уровня физического развития, не имеющих медицинского противопоказания.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы:
Изучение программного материала для каждой возрастной группы рассчитано на 2 года.
Форма и режим занятий:
Занятия проводятся на стадионе и в спортивном зале. Продолжительность занятий в секции- 2 раза в неделю по 1 часу. Количество занимающихся в
каждой возрастной группе 6-15 человек. Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования
групп кружка по футболу и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний,  практических умений и навыков.
Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала для работы по футболу на 68 часов.

Планируемые результаты 
После первого года обучения ожидается, что учащийся наберёт достаточный уровень общей физической, приобретёт навыки и умения игры в 
футбол, расширит кругозор и знания по судейству игры в футбол.
На  втором  году  обучения занимающиеся  должны  владеть  игровыми ситуациями  и  достичь  высокого  уровня  специальной  подготовки  при
выполнении  сложных приёмов  овладения  мячом на  высокой скорости,  улучшить  маневренность  и  подвижность  футболиста  в  играх,  повысить
уровень морально – волевых качеств. Кроме того, учащиеся должны освоить следующие знания и умения:



1 – ый год обучения 2 – ой год обучения

Знать:
- значение правильного режима дня юного 
спортсмена;
- разбор и изучение правил игры в футбол;
- роль капитана команды, его права и 
обязанности;

- правила использования спортивного 
инвентаря.

Знать:
- задачи врачебного контроля над занимающимися 
физической культурой и спортом;
- значение и содержание самоконтроля;
- дневник самоконтроля;

- причины травм на занятиях по футболу и их 
предупреждение.

Уметь: - контролировать и регулировать 
функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, 
добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций;- 
управлять своими эмоциями;
- владеть игровыми ситуациями на поле;

- уметь владеть техникой передвижений, 
остановок, поворотов, а также техникой 
ударов по воротам.

Уметь: - технически правильно осуществлять 
двигательные действия избранного вида спортивной
специализации, использовать их в условиях 
соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга;
- разрабатывать индивидуальный двигательный 
режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный уровень 
индивидуальный уровень работоспособности;- 
уметь владеть техникой и тактикой игры в 
нападении и защите во время игровых ситуаций на 
поле.

1. формирование у детей необходимых возможностей (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кпсихо-физиологических) для перехода на следующий этап обучения ;
2. расширение арсенала двигательных умений и навыков;
3. овладение навыками социального взаимодействия в (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кгруппе) команде.
4. совершенствование морально-волевых качеств.
К концу прохождения программы дети должны:
– знать правила игры в футбол;
– владеть индивидуальными навыками владения мячом;
– уметь выполнять удары различными способами;
– уметь применять в игре тактические командные взаимодействия в нападении и защите;
– уметь судить школьные соревнования.



Проверка умений и навыков проходит на каждой тренировке путем выполнения изученных элементов каждым ребенком. При необходимости 
проводится индивидуальная отработка элементов.

Формы аттестации
Формы подведения итогов реализации программы 

 контрольные и товарищеские игры;
 соревнования на первенство района, округа, города;
 контрольные тесты и нормативы (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кмониторинг двигательной подготовленности).

Этап подготовки Год
обучения
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мальн
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Объем  уч-тр.
нагрузки в           
неделю (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кчасы)

Нормативные требования этапов подготовки

Начальной подготовки 1 6 чел 2 Выполнение нормативов по ОФП, СФП и  технической 
подготовке (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кне менее 30%

всех видов), зачёт по теории Выполнение нормативов ОФП, СФП и 
технической подготовке  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кне менее 40%
всех видов),  зачёт по теории

Формы и режим занятий
Программа предусматривает распределение учебно – тренировочного материала для занятий по футболу на 68 часов соответственно и направлена на
доступный для детей данного возраста уровень освоения навыков и умений игры в футбол. Практические занятия по физической, технической и
тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике. Предусмотрены задания на дом для самостоятельного
совершенствования  физических  качеств  и  индивидуальной  техники  владения  мячом.  Большинство  практических  занятий  следует  проводить  на
открытом воздухе. Зимой занятия на открытом воздухе проводятся в тихую погоду или при слабом ветре (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к1,5-2 м./с), при температуре не ниже -17°С.
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение ккак часть
комплексного  занятия).  Позже длительность  беседы может быть  увеличена  до 30 минут или проведено самостоятельное  теоретическое  занятие
длительностью до 45 минут. Кроме того, теоретические сведения сообщаются юным футболистам в процессе проведения практических занятий. При
изучении  теоретического  материала  следует  широко  использовать  наглядные  пособия,  видеозаписи,  учебные  кинофильмы.  В  конце  занятия
руководитель секции рекомендует специальную литературу для самостоятельного изучения. В секции по футболу занимающиеся должны получать
элементарные навыки судейства игр по футболу и навыки инструктора-общественника. Практические занятия по обучению судейству начинаются в
группе  после  того,  как  усвоены  правила  игры.  Учебным  планом  специальные  часы  на  судейскую  практику  не  предусматриваются.  Обучение
судейству  осуществляется  во  время  проведения  двухсторонних  учебных,  тренировочных  игр и  соревнований.  Каждый занимающийся  в  секции
должен  уметь  заполнить  протокол  соревнований,  написать  заявку,  составить  игровую  таблицу,  уметь  организовать  соревнования  по  футболу.



Физическая подготовка  направлена  на  развитие  физических  способностей  организма,  ей  в  занятиях  отводится  значительное  место.  Выделяют
общую  и  специальную  физическую  подготовку. Общая физическая  подготовка  предусматривает  всестороннее  развитие  физических
способностей, специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, специфичных для футболистов.

Сроки реализации.
Программа  носит  ступенчатый  характер,  который предусматривает  постепенное  усложнение  и  углубление  в  освоении  предмета.  Программный
материал  объединен  в  целостную  систему  спортивной  подготовки  и  включает  три  этапа,   каждый   из  которых  представляет  собой  отдельный
 образовательный модуль, по результатам освоения которого происходит перевод воспитанников  на следующий год обучения.  

III. НАПОЛНЯЕМОСТЬ И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  
Виды подготовки Этап начальной подготовки

Группы Группа
Количество учащихся 10-15

Объем учебно-тренировочной  нагрузки в неделю (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кчасы) 2 часа



Всего часов 68

IV. КРИТЕРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
         2.Этап  начальной  подготовки     (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к"начальной  спортивной  специализации")  –  базовая  подготовка  и  определение  избранного  вида  спорта  для
дальнейшей специализации, воспитание соревновательных качеств.
Критерии деятельности на этом этапе:

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической подготовленности;
 стабильное развитие общей физической подготовки наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта;
 уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а так же овладение теоретическими основами физкультуры

и навыков самоконтроля
 стабильность состава обучающихся, уровень их потенциальных возможностей в избранном виде спорта;
 динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся:
 уровень освоение основ техники в избранном виде спорта.

         3.Учебно-тренировочный этап   ("углубленной подготовки") – специализация в избранном виде спорта.
Критерии деятельности на этом этапе:

 состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся;
 динамика роста уровня специальной, физической и технико-тактической подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными

особенностями;
 уровень  освоения  объемов  учебно-тренировочных  нагрузок,  предусмотренных  программой  спортивной  подготовки  по  избранному  виду

спорта;
 выполнение нормативов массовых спортивных разрядов.

          В соответствии с основной направленностью этапов и задач обучения осуществляется подбор средств, методов, объемов, построение годичных,
мезоциклов, микроциклов и отдельных тренировочных занятий.
          Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной показатель – уровень подготовленности. Поэтому учащиеся с учетом
выполнения установленных требований, могут, переводятся на следующий этап в более раннем возрасте.
           Программа является долгосрочной и циклической,  поскольку способствует   повышению уровня физической подготовленности,   технико-
тактическому мастерству,   выполнению нормативных требований, созданию и конкурентоспособности команды,   потому что  включает в себя все
этапы подготовки.
Формы занятий: теоретические, практические, игровые, контрольные, соревнования.

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.
         В соответствии с целью и задачами программы предполагается оценка эффективности ее реализации по следующим критериям: укрепление
здоровья и повышение уровня общефизической и специальной подготовки, овладение специальными технико-тактическими навыками,  выполнение
спортивных разрядов, повышение культурного и интеллектуального уровня занимающихся, активизация процесса самовоспитания.



      Для достижения цели поставленной на определенном этапе обучения, необходим постоянный педагогический контроль. Оценка результатов и
учет по данной программе осуществляется  систематически  на протяжении всех этапов подготовки и отслеживает успешность  обучающихся в   
освоении  образовательной  программы.  Формы  контроля  включают  мониторинговые  исследования  деятельности  ребенка  и  детского
коллектива, контрольные занятия, сдача нормативов по разделам программы, учебные и товарищеские игры, участие в соревнованиях, самоконтроль.
Освоение образовательной программы    считается  завершенным при условии выполнения  обучающимися  нормативов  действующей программы.
(feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кПриложение №1)
         Результатом обучения по этой программе является выполнение спортивных нормативов, изменение уровня социальной активности подростков,
а также наличие специальных компетентностей.
VI. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН.
         В учебном плане отражена направленность работы по этапам подготовки юных футболистов.
       Распределение времени в учебном плане на основные разделы по годам обучения осуществляются в соответствии с задачами многолетней
подготовки,  которые поставлены в конкретном годичном цикле, а также календарем соревнований и закономерностями становления спортивной
формы.
Разделы программы:
        1.Теоретическая подготовка.
        2.Общая физическая подготовка.
        3. Специальная физическая подготовка.
        4.Техническая подготовка.
        5.Тактическая подготовка.
        6.Учебно – тренировочные игры.
        7.Контрольные соревнования.
        8.Контрольные испытания.

Виды
подготовки

Этап начальной подготовки

1-й год обучения
Группы

1 группа

Объём нагрузки           в неделю (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кчасы) 2
часа

Теория 4
О Ф П 10



С Ф П 10
Техническая подготовка 22

Тактическая подготовка 18

Игровая   подготовка 12

Контрольные календарные игры

Восстановительные мероприятия -

Инструкторская  и
судейская практика

-

 Контрольные
испытания

4

Всего часов 68

VII. УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВСЕХ   ГРУПП.
 Теоретическая подготовка.

Тема 1.Физическая     культура и спорт в России.  
   Физическая культура – составная часть общей культуры человека,  одно из средств воспитания,  укрепления здоровья, всестороннего развития.
Значение физической культуры.
   Единая спортивная классификация и ее значение для развития спорта. Разрядные нормы и требования по футболу.
Тема 2.Развитие футбола в России и за рубежом.
   Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания.        Всероссийские соревнования по футболу: чемпионат
и кубок России. Участие российских футболистов в международных соревнованиях (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кпервенство Европы, мира, Олимпийские игры).
   Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Лучшие российские команды, тренеры, игроки.
Тема 3.Сведения о строении и функциях организма человека.
   Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль ЦНС в
деятельности организма. Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий
физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов.
Тема 4.Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. Режим и питание.
   Гигиена Общие понятия о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение
водных процедур (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кумывание, душ, баня, купание). Гигиена сна.
    Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические
требования, предъявляемые к местам занятий по футболу.



    Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям,
роль  закаливания  в  занятиях  спортом.  Гигиенические  основы,  средства  закаливания  и  методика  их  применения,  Использование  естественных
природных сил (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение ксолнца, воздуха и воды) для закаливания организма.
    Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы
футболистов в зависимости от объема и интенсивности тренировочных занятий и соревнований. Вредное влияние курения употребление спиртных
напитков на здоровье и работоспособность спортсмена.
Тема 5.Врачебный     контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. Спортивный массаж.  
    Врачебный контроль при занятиях футболом.  Значение и содержание самоконтроля.  Объективные данные самоконтроля:  вес,  динамометрия,
спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение.
     Дневник самоконтроля. Понятие о "спортивной форме", утомлении, переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение активного
отдыха для спортсмена.
      Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание
первой помощи. Раны и их разновидности.     Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кпоглаживание, растирание,
разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу.
Тема 6.Физиологические основы спортивной тренировки.
     Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья и
работоспособности.
      Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей организма.
      Физиологические закономерности и фазы формирования двигательных навыков.
      Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности.
      Восстановление физиологических функций организма после различных по объему и интенсивности тренировочных нагрузок.
       Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. Показатели динамики восстановления работоспособности футболиста.
Тема 7. Общая и специальная физическая подготовка.
      Значение всесторонней физической подготовки – важного фактора укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов и
систем и воспитание двигательных качеств (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение ксилы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена.
      Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в
процессе тренировочных занятий с юными футболистами.
      Утренняя  зарядка,  индивидуальные  занятия,  разминка  перед  тренировкой  и  игрой. Круглогодичность  занятий  по  общей  и  специальной
физической подготовке.          
       Контрольные упражнения и нормативы по ОФП и СФП.
Тема 8.Техническая подготовка.
   Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки футболистов. Классификация и терминология
технических приемов.
   Высокая  техника  владения  мячом  –  основа  спортивного  мастерства.  Качественные  показатели  индивидуальной  техники  владения  мячом  –
рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их
применение  в  игровых ситуациях:  ударов по мячу ногами и головой,  остановок,  ведения,  обводки и ложных движений (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кфинтов),  отбора мяча,



вбрасывания мяча,  основных технических приемов игры вратаря.  Контрольные упражнения и  нормативы по технической подготовке для юных
футболистов.
   Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения.
Тема 9. Тактическая подготовка.
   Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических вариантов игры с расстановкой игроков 1-4-3-3, 1-4-4-2.
Тактика  отдельных  линий  и  игроков  команды  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение квратаря,  защитников,  полузащитников,  нападающих).  Коллективная  и  индивидуальная  игра,  их
сочетание. Перспективы развития тактики игры.
   Тактика игры в нападении: высокий темп атаки,  атака широким фронтом, скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по
фронту  в  чужую  зону,  с  переменой  местами,  усиление  темпа  атаки  в  ее  завершающей  фазе,  использование  скоростной  обводки,  реальных
возможностей для обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и центром.
   Тактика игры в защите: "зона", "персональная опека", комбинированная оборона. Создание численного преимущества в обороне, закрывание всех
игроков   атакующей команды в зоне мяча,
соблюдение  принципов  страховки  и взаимостраховки  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение красположение  игроков  при  обороне).       Тактика  отбора  мяча.  Создание  искусственного
положения "вне игры".
    Тактические комбинации (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кв нападении и защите) при выполнении ударов: началом от ворот угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча
из-за боковой линии.
    Значение тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и умение играть по плану – заданию. Зависимость тактического построения
игры своей команды от тактики противника, индивидуальной подготовки игроков от размера поля, метеорологических условий и других факторов.
Тема 10. Морально – волевой облик спортсмена. Психологическая подготовка.
    Моральные качества присущие человеку: смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности, чувство
ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность.
    Понятие о психологической подготовке футболиста. Значение развития волевых качеств и психологической подготовленности для повышения
спортивного мастерства.
    Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства
футболистов.
   Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической подготовки футболистов в процессе спортивной тренировки.
Умение преодолевать трудности, возникающие у футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок.
    Непосредственная психологическая подготовка футболиста к предстоящим соревнованиям.
Тема 11.Основные методики обучения и тренировки.
    Понятие об обучении и тренировке (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение ксовершенствовании) как едином педагогическом процессе.
Методы обучения и совершенствования техники и тактики: демонстрация (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кпоказ), разучивание технико – тактических действий по частям и в целом,
анализ  действий  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение ксвоих  и  противника),  разработка  вариантов  технико  –  тактических  действий,  творческие  задания  в  процессе  тренировки  и
соревнований.
   Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповой, контрольный
и " до отказа", с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, соревновательный.



   Систематическое  участие  в  соревнованиях  –  важнейшее  условие  непрерывного  роста  и  совершенствования  технической  и  тактической
подготовленности юных футболистов.
   Урок – основная форма организации и проведения занятий.  Понятие о построении урока:  задачи,  содержание его частей и нагрузка  в  уроке.
Понятие о комплексных и тематических занятиях их собенности.
Тема 12. Планирование спортивной тренировки и учет.
   Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. Перспективное и оперативное планирование.
   Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном цикле. Сроки, задачи и средства этапов и периодов.
   Индивидуальные планы тренировки. Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов.
Значение, содержание и ведение дневника тренировки спортсмена.
Тема 13.Правила игры. Организация и проведение соревнований.
    Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности.
   Обязанности судей. Способы судейства. Роль судьи как воспитателя.
   Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации и проведению соревнований по футболу.
   Виды соревнований.  Системы розыгрыша:  круговая,  с  выбыванием,  смешанная,  их  особенности.     Положение о  соревнованиях.  Составление
календаря игр. Оценка результатов игр. Оформление хода и результатов соревнований.
Тема 14.Установка перед играми и разбор проведенных игр.
    Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды.
   Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и слабые стороны игры, характеристика игроков. Тактический план
предстоящей игры. Задания отдельным игрокам и звеньям.
    Использование 10 минутного перерыва для отдыха и исправления ошибок в игре команды.
    Разбор прошедшей игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев и игроков.     Положительные и отрицательные моменты в ходе игры
команды отдельных игроков. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление морально – волевых качеств.
Тема 15.Места занятий, оборудование и инвентарь.
    Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и требования к его состоянию. Уход за футбольным полем.
    Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и играм.
   Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними.

Физическая подготовка.
   ОФП – развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости.
1.Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе,  шеренге,  колонне,  флангах,  интервале,  дистанции,  направляющем,
замыкающим. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному  в колонну по два. Переход с
шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в движении.  2.Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения
для  рук  и  плечевого  пояса.  Сгибания  и  разгибания,  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  туловища.  Упражнения  на  формирование  правильной  осанки.  В  различных  исходных  положениях  –  наклоны,  повороты,
вращения  туловища.  В положении лежа – поднимание  и опускание  ног,  круговые движения одной и обеими ногами,  поднимание и опускание
туловища.
      Упражнения  для  ног:  различные  маховые  движения  ногами,  Приседания  на  обеих  и  на  одной  ноге,  выпады,  выпады с  дополнительными
пружинящими движениями.
       Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с
партнером, переноска партнера на спине и плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.
3.Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание 
с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кстоя, лежа, сидя) и в движении. 
Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча.
  Упражнения  с  гантелями, штангой,  мешками  с  песком:  сгибание  и  разгибание  рук,  повороты  и  наклоны  туловища,  поднимание  на  носки,
приседания.
   Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад, прыжки с поворотами, прыжки
в приседе и полуприседе.
        Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке,
после кувырка в движении.
4.  Акробатические  упражнения. Кувырки  вперед  в  группировке  из  упора  присев,  основной  стойки,  после  разбега.  Длинный кувырок  вперед.
Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты.
 5. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию.
   Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской груза, метанием в цель, бросками и
ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.
6. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кв зависимости от возраста), 6 минутный и 12
минутный бег.
   Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места.
   Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега.
7. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом.
 8. Лыжи. Передвижение на лыжах основными способами, подъемы, спуски, повороты, торможения. Прогулки и прохождение дистанции от 2 до 10
км.
 9. Плавание. Освоение одного из способов плавания, старты и повороты. Плавание на время 25, 50, 100 и более метров без учета времени. Эстафеты
и игры с мячом. Прыжки в воду.

Специальная физическая подготовка.
 1.Упражнения для развития быстроты.
        Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кпреимущественно зрительному) рывки на 5 – 10 м из различных исходных 
положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на 
месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа "День и ночь", "Вызов", "Вызов номеров", "Рывок за мячом" и т.д.
        Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за овладение мячом.



        Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон 3 – 5 градусов. Бег змейкой между расставленными в различном
положении стойками,  неподвижными или медленно  передвигающимися  партнерами.  Бег  прыжками.  Эстафетный бег.  Обводка  препятствий   (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кна
скорость). Переменный бег на дистанции 100 - 150 м с максимальной скоростью, 10 – 15 м медленно и т.д. То же с ведением мяча. Подвижные игры
типа "Салки по кругу", "Бегуны", "Сумей догнать" и т.д.
      Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кнапример,
быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.д.)
       Бег с изменением направления (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кдо 180 градусов). Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить его или остановиться, затем
выполнить новый рывок в том или другом направлении и т. д.  "Челночный бег" туда и обратно: 2 х 10 , 4 х 5 , 4 х 10, 2 х 15 метров и т.п. "Челночный
бег", но отрезок вначале пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед и т. д.
       Бег с "тенью" (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кповторение движений партнера, который выполняет бег с максимальной скоростью и с изменением направления). То же но с
ведением мяча.
       Выполнение элементов техники в быстром темпе (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кнапример, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель).
       Для вратарей.  Из стойки вратаря рывки на (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к10 – 15 м) из ворот: на перехват или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из
положения приседа, широкого выпада, седа, лежа –
рывки на 2 – 3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле мячей, пробитых по воротам, Упражнения в ловле теннисного
(feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кмалого) мяча. Игра в баскетбол и гандбол по упрощенным правилам.
 2.Упражнения для развития скоростно – силовых качеств.
       Приседания с отягощением (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кгантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп весом от 40
до 70 % веса спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на
одной и на обеих ногах с продвижением и с преодолением препятствий. Тоже с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.
Прыжки  в  глубину.  Спрыгивание  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение квысота  40  –  80  см)  с  последующим  прыжком  вверх  или  рывком  на  7  –  10  м.  Беговые  и  прыжковые
упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Подвижные игры типа "Волк во
рву", "Челнок", "Скакуны", "Прыжковая эстафета" и т.д.
        Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по
мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, батут и ворота удары на дальность.
       Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.
       Для вратарей.  Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах; то же но отталкиваясь от стены
ладонями и пальцами; в упоре лежа продвижение на
руках  вправо,  влево,  по  кругу  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кноски  ног  на  месте),  в  упоре  лежа  –  хлопки  ладонями.  Упражнения  для  кистей  рук  с  гантелями  и  кистевым
амортизатором. Сжимание теннисного (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение крезинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя
руками  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кособое  внимание  обращать  на  движение  кистями  и  пальцами).  Броски  футбольного  и  набивного  мячей  одной  рукой  на  дальность.
Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых двумя – тремя партнерами с разных сторон. Серии прыжков по (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к4 – 8) в стойке вратаря
толчком обеих ног в стороны, то же приставными шагами, с отягощением.
 3.Упражнения для развития специальной выносливости.
Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. Переменный бег (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кнесколько повторений в серии). Кроссы с
переменной скоростью.



        Многократно повторяемые специальные технико – тактические упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой
стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками.
         Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по
численности составом.
        Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течении 5 – 12 минут ловлей с отбиванием мяча; ловля мяча с падением при выполнении
ударов по воротам с минимальными интервалами тремя – пятью игроками.
 4.Упражнения для развития ловкости. 
    Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко подвешанный мяч головой, ногами, руками; то же выполняя в прыжке поворот
на 90 – 180 градусов. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячу,
подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кжонглирование), чередуя
удары различными частями стопы, бедром, головой. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями.
Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры типа "Живая цель", "Салки мячом", "Ловля парами" и др.
    Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, кулаком; то же с поворотом до 180 градусов. Упражнения в
различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин. Поворот в сторону с места и с разбега. Стойка на
руках. Из стойки на руках кувырок вперед. Кувырок назад через стойку на руках. Переворот вперед с разбега.

ТАКТИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА.
Тактика нападения.

   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 при 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 флангом и через центр.

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.
Взаимодействия в обороне при разном соотношении сил и при численном преимуществе соперника,  осуществляя правильный выбор позиции и
страховку  партнера.  Организация  противодействия  комбинациям  "стенка",  "скрещивание",  "пропуск  мяча".  Взаимодействия  в  обороне  при
выполнении противником стандартных "комбинаций". Организация и построение "стенки" Комбинации с участием вратаря.



   Командные действия.
 Выполнение основных обязательных действий в обороне и 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.
   Тактика вратаря.
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; выполнении с защитниками
комбинации при введении мяча в игру от ворот.  Введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру.
   Учебные и тренировочные игры.
 Обязательное применение в играх изученного материала (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кдля данного года обучения) по технической и тактической подготовке.

X. УЧЕБНЫЙ  МАТЕРИАЛ  ДЛЯ  ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ   ПОДГОТОВКИ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА.

   Техника передвижения.
Различные сочетания приемов техники передвижения с техникой владения мячом.
   Удары по мячу ногой.  
 Удары правой и левой  ногой  различными способами по катящемуся  и  летящему мячу с  различными направлениями,  траекторией,  скоростью.
Резаные удары. Удары в движении, в прыжке, с поворотом через себя без падения и с падением. Удары на точность, силу, дальность, с оценкой
тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и направление предполагаемого удара.
   Удары по мячу головой.
 Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом. Удары по мячу головой и в падении.  Удары на точность,  силу,
дальность с оценкой тактической обстановки перед выполнение удара.
   Остановки мяча.
 Остановка с поворотом до 180 градусов внутренней и внешней частью подъема опускающегося мяча, грудью – летящего мяча. Остановка мяча на
высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для последующих действий. Остановка мяча головой.
   Ведение мяча.
Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя
на 8 – 10 метров.
   Обманные движения.
Совершенствование финтов "уходом", "ударом, « остановкой" в условиях игровых упражнений и в учебных играх. Отбор с использованием толчка
плечом.
   Вбрасывание мяча.
Вбрасывание мяча изученными способами на дальность и точность.
   Техника игры вратаря.
Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в движении, без падения и в падении; без фазы полета и с фазой полета. Совершенствование ловли и
отбивания при игре на выходе.



Действие вратаря против вышедшего с мячом противника; ловля мяча без падения и с падением в ноги.
Совершенствование бросков мяча рукой и выбивание мяча ногой с земли и с рук на дальность и точность.
Применение техники полевого игрока при обороне ворот.

ТАКТИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА.
Тактика нападения.

   Индивидуальные действия.
Маневрирование на поле: "открывание" для приема мяча, отвлекание соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля за
счет скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Умение выбрать из нескольких возможных решений,  данной
игровой ситуации, наиболее правильное и рациональное,  использовать изученные технические приемы.
   Групповые действия.
Взаимодействие с партнерами при организации атаки с использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных,
поперечных, диагональных, низом, верхом. Игра на одно касание. Смена флангов атаки путем точной длинной передачи  мяча на свободный
от игроков соперника фланг. Правильное взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. Совершенствование игровых
и стандартных ситуаций.
   Командные действия.
Организация быстрого и постепенного нападения по избранной тактической системе. Взаимодействие с партнерами при разном числе нападающих, а
также внутри линии и между линиями.

Тактика       защиты.  
    Индивидуальные действия.
Совершенствование "закрытия", "перехвата" и отбора мяча.
   Групповые действия.
Совершенствование правильного выбора позиции и страховка при организации противодействия атакующим комбинациям. Создание численного
превосходства в обороне. Взаимодействие при создании искусственного положения "вне игры".
   Командные действия.
 Организация обороны против быстрого и постепенного нападения и с использованием персональной, зонной, комбинированной защиты. Быстрое
перестроение от обороны к началу и развитию атаки.
   Тактика вратаря.
Выбор места (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кв штрафной площади) при ловле мяча на выходе и на перехвате; правильное определение момента для выхода из ворот и отбор мяча в
ногах; руководство игрой партнеров по обороне. Организация атаки при вводе мяча в игру.
   Учебные и тренировочные игры.
Совершенствование индивидуальных, групповых и командных тактических действий при игре по избранной тактической системе.
   Инструкторская и судейская практика.
Организация  деятельности  с  подачей  основных строевых команд  –  для  построения,  расчета,  поворота  и  перестроения  на  месте  и  в  движении,
размыкании. Принятие рапорта. Судейство игр в процессе учебных занятий.

X.  УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ
 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
   Техника передвижения.
Совершенствование различных приемов техники передвижения в сочетании с техникой владения мячом.
   Удары по мячу ногой.
 Совершенствование  точности  ударов  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кв  цель,  в  ворота,  движущемуся  партнеру).  Умение  соразмерить  силу  удара,  придавать  мячу  различную
траекторию полета, точно выполнять длинные передачи, выполнять удары из трудных положений (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кбоком, спиной к направлению удара, в прыжке, с
падением).
   Удары по мячу головой.
Совершенствование техники ударов лбом, особенно в прыжке, выполняя их с сопротивлением, обращая внимание на высокий прыжок, выигрыш
единоборства и точность направления полета мяча.
   Остановка мяча.
Совершенствование остановки мяча различными способами,  выполняя приемы с наименьшей затратой времени, на высокой скорости движения,
приводят мяч в удобное положение для дальнейших действий.
   Ведение мяча.
Совершенствование  ведения  мяча  различными способами  правой  и левой  ногой  на  высокой скорости,  изменяя  направление  и  ритм движения,
применяя финты, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой.
   Обманные движения (финты).
 Совершенствование финтов с учетом игрового места в составе команды, развития у занимающихся двигательных качеств, обращая внимание на
совершенствование "коронных" финтов (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кдля каждого игрока) в условиях игровых упражнений, товарищеских и календарных игр.
   Отбор мяча.
Совершенствование умения определять (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кпредугадывать) замысел противника, владеющего мячом, момент для отбора мяча и безошибочно применять
избранный способ владения мячом.
   Вбрасывание мяча.
Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча, изменяя расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и
головой.
   Техника игры вратаря.
Совершенствование  техники  ловли,  переводов и  отбивания  различных мячей,  находясь  в  воротах  и  на  выходе  из  ворот,  обращая  внимание  на
быстроту реакции, на амортизирующее (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение куступающее) движение кистями и предплечьями при ловле мяча, на мягкое приземление при ловле мяча в
падении. Совершенствование бросков руками и выбивание мяча на точность и дальность.

ТАКТИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА.
Тактика нападения.

Индивидуальные действия.
Совершенствование  тактических  способностей  и  умений:  неожиданное  и  своевременное  "открывание";  целесообразное  ведение  и  обводка,
рациональные передачи, эффективные удары. Умение действовать без мяча и с мячом в атаке и на разных игровых местах.
Групповые действия.



Совершенствование быстроты организации атак, выполняя продольные и диагональные, средние и дальние передачи; тактических комбинаций со
сменой игровых мест в ходе развития атаки;
создание численного перевеса в атаке за счет подключения полузащитников и крайних защитников; остроты действия в завершающей фазе атаки.
Командные действия.
Умение взаимодействовать внутри линии и между линиями при организации командных действий в атаке по разным тактическим системам.

Тактика защиты.
Индивидуальные действия.
 Совершенствование тактических способностей и умений: своевременное "закрывание", эффективное противодействие ведению, обводке, передаче,
удару.
Групповые действия.
 Совершенствование слаженности действий и взаимостраховки при атаке численно превосходящего соперника, усиление обороны за счет увеличения
обороняющихся игроков.
Командные действия.
Умение взаимодействовать внутри линии и между линиями при организации командных действий в обороне по различным тактическим системам.
Совершенствование игры по принципу комбинированной обороны.
Тактика вратаря.
Совершенствование умения определять направление возможного удара, занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и применяя
наиболее рациональные технические приемы. Совершенствование игры на выходах, быстрой организации атаки, руководство игрой партнеров по
обороне.
Учебные и тренировочные игры.
Переключение в тактических действиях с одной системы игры в нападении и защите на другую с применением характерных для этой системы
групповых действий.
Инструкторская и судейская практика.
В  качестве  помощника  педагога  умение  показать  и  объяснить  выполнение  отдельных  общеразвивающих  упражнений,  технических  приемов,
простейших тактических комбинаций, Самостоятельное проведение разминки. Судейство соревнований.

XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методика работы по программе характеризуется общим поиском эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как

на  развитие  физических  качеств  подростков,  на  решение  их  индивидуально-личностных  проблем,  так  и  на  совершенствование  среды  их
жизнедеятельности.  Но  главным  образом,  -  на  поддержку  подростка,  имеющего  проблемы  психического,  социально-бытового  или  социально-
экономического плана.

Важнейшее требование к занятиям:
 дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, физического развития, двигательной подготовленности;
 формирование у подростков навыков для самостоятельных занятий спортом и получения новых знаний.

  Предполагается использовать методики, основанные на постепенном изучении программного материала.
Дидактические принципы построения образовательного процесса



1. Принцип сознательности. Учащиеся должны знать и понимать цели и задачи обучения, а также пути достижения целей и задач обучения.  
2. Принцип активности.  Необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы учащиеся не просто воспринимали предлагаемый

материал, но и стремились закрепить полученные знания и умения, анализировали ошибки и достижения свои и товарищей, самостоятельно решали
поставленные задачи.

3. Принцип систематичности.  Постепенная и последовательная подача нового материала,  поэтапное увеличение объема и интенсивности
физических нагрузок.

4. Принцип наглядности.  Обучение должно быть наглядным и включать в себя практический показ изучаемых действий, показ наглядных
пособий, плакатов и фильмов, совместные занятия со старшими учащимися, посещение мероприятий по профилю деятельности и т.п.

5. Принцип доступности. Предполагает своевременное изучение программного материала, его соответствие полу, возрастным особенностям и
физическому развитию учащихся. Для каждой группы и подгруппы (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кзвена) должен быть составлен рабочий (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кпоурочный) план занятий и обеспечены
нормальные условия образовательного процесса.

6. Принцип прочности. Необходимо стремиться к тому, чтобы приобретенные знания, умения и навыки учащихся были прочно закреплены, в
первую очередь практически.  Для этого необходимо участие учащихся в соревнованиях,  где полученные умения и навыки можно проверить на
практике, в выездных мероприятиях, а также постоянное поддержание интереса учащихся к занятиям.

7. Принцип  контроля.  Необходим  регулярный  контроль, за  усвоением  учащимися  программного  материала,  что  дает  возможность
анализировать ход образовательного процесса и вносить в него необходимые изменения.

Методы, используемые в процессе обучения.
Все используемые методы условно можно разделить на группы:

 методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности;
 методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность, сознание личности;
 методы самовоспитания,  т.е.  самоуправляемого  воспитания,  которое  подразумевает  систему  самостоятельных упражнений  и

тренировок.
Рассмотрим более подробно используемые методы организации деятельности по программе:

1. Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие, внушение, просьба.
2. Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая беседа, диспут, инструкция, объяснение.
3. Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посещение соревнований и т.п.
4. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых действий, закрепление полученных знаний, умений

и навыков.
5. Метод состязательности – поддержание у учащихся интереса к изучаемому материалу, проверка на практике действенности

полученных знаний и умений, демонстрация и сравнение достижений учащихся, определение успехов, ошибок и путей их исправления.
6. Анкетирование,  опрос  учащихся.  Позволяют  выяснить  состояние  и  динамику  развития  личностных  качеств  учащихся  и

определить направления дальнейшего педагогического воздействия на учащихся.
7. Работа  с  родителями (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кродительские  собрания,  родительский  комитет,  индивидуальная  работа:  дает  возможность  для

согласованного воздействия на учащегося педагогов и родителей).
Оценочные материалы

XII. КОНТРОЛЬНО – ПЕРЕВОДНЫЕ   НОРМАТИВЫ  ПО  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ .



1.Удар на дальность из положения стоя. 
Удар в сектор шириной 20 м, 2 серии по 2. Удара сильнейшей и слабейшей ногой. При подсчете принимают во внимание лучшие результаты, 
достигнутые при ударе как сильнейшей, так и слабейшей ногой. Конечный показатель дает средняя оценка двух результатов (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кнапример, сильнейшей 
ногой – 34 м, слабейшей  30 м, результат удара – 32 м.)

                    О ц е н к а 
                   

                                      
Возраст
8 9 10 11 12 13 14

Соответствие (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к2) 14 15 16 17 19 21 22

Низкий (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к3) 16 17 18 19 21 23 24

Средний  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к4) 18 19 20 21 23 25 26

Высокий  (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к5) 19 20 21 22 25 27 28

2.Удар в цель (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кколичество попаданий).
Выполняется по 6 ударов сильнейшей и слабейшей ногой по воротам, поделенные на три части. Средняя часть не оценивается. Удары выполняются 
внутренней частью подъема так, чтобы мяч пролетел в ворота не касаясь земли. Иначе удар не засчитывается. Дальность удара зависит от возраста (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к8-
10лет -  12.5м от ворот, 11 – 12 лет – 16.5 м от ворот, 13 – 14 лет – 20 м от ворот, 
                    О ц е н к а                                        Возраст

8 9 10 11 12 13 14
Соответствие (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к2) 1 2 2 2 3 3 4
Удовлетворительно (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к3) 2 3 3 3 4 4 5
Хорошо (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к4) 3 4 4 4 5 5 6
Отлично (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к5) 4 5 5 5 6 6 7

3.Жонглирование мячом (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кчисло касаний).
Жонглирование может производиться любой частью ноги (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кступня, колено, бедро). Число касаний считается до первого падения мяча на землю.

О ц е н к а Возраст
8 9 10 11 12 13

14
Соответствие (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к2) 3 4 5 6 7 10 12
Удовлетворительно (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к3) 4 5 6 7 8 12 14
Хорошо (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к4) 5 6 7 8 9 16 20
Отлично (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к5) 6 7 8 10 12 20 25

4.Ведение мяча между препятствиями на расстоянии 33 м (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение ксек.).
Ведение мяча проводится на боковой линии длиной 16,5 туда и обратно. От места старта до первого препятствия -  4 м, до второго – 6 м, до третьего –
12 м, до четвертого – 16 м.

О ц е н к а Возраст
8 9 10 11 12 13 14

Соответствие (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к2) 24 22 20 19 18 17 16



Удовлетворительно (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к3) 21 20 19 18 17 16.5 15.5
Хорошо (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к4) 20 19 18 17 16 16 15
Отлично (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к5) 19 18 17 16 15.5 15 13.5

5.Техническая подготовка вратарей.
Т е с т ы Возраст

8 9 10 11 12 13 14
Удар по мячу ногой с рук на дальность и

точность
10 14 18 20 25 30 35

Бросок мяча на дальность 8 13 16 18 20 22 24

XIV.  КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Контрольнме
упражнения

/тест/

Воз-
рас

т
/лет

Низкий
3

Средний
4

Высокий
5

Бег 30м, сек 6-7 7.5 7.4-6.2 6.1

8 7.1 7.0-6.0 5.9
9 6.8 6.7-5.7 5.6
10 6.6 6.5-5.6 5.5
11 6.3 6.2-5.5 5.4
12 6.О 5.9-5.4 5.3
13 5.9 5.8-5.2 5.1
14 5.8 5.7-5.1 5.0



Челночный бег
30 х 10 м/сек.

6-7 11.2 11.1-10.0 9.9
     8 10.4 10.3-9.2 9.1

9 10.2 10.1-8.9 8.8
10 9.9 9.8-8.7 8.6
11 9.7 9.6-8.6 8.5
12 9.3 9.2-8.4 8.3
13 9.2 9.1-8.4 8.3
14 9.0 8.9-8.1 8.0

Прыжок в длину с места
/см/

6-7 100 105-150 155
8 110 115-160 165
9 120 125-170 175
10 130 135-180 185
11 14 145-190 195
12 145 150-195 200
13 150 155-200 205
14 160 165-205 210

Контрольнме
упражнения

/тест/

Воз-
рас

т
/лет



Низкий
3

Средний
4

Высокий
5

6-минутный бег /м/ 6-7 700 750-1050 1100
8 750 800-1100 1150
9 800 850-1150 1200
10 850 900-1200 1250
11 900 950-1250 1300
12 950 1000-1300 1350
13 1000   . 1050-1350 1400
14 1050 1100-1400 1450

Наклоны вперед из
положения стоя /см/
Для всех возрастов.

-10-0 0.5-10.5 11

Подтягивание на
высокой

перекладине из виса ,
кол-во раз /мал./

на низкой перекладине
из  виса лежа,

кол-во раз
/дев/.

6-7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
1
1
1
1
1
2

2-3
2-3
2-4
2-4
2-5
2-6
2-7
3-8

4
4
5
5
6
7
8
9

XV.  КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ.

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 8 9 10 11 12 13 14
Челночный бег 30м (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к5х6м), сек. 12,7 12,2 11,7 - - - -
Челночный бег 30м (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к3х10м), сек. - - - 9,8 9,6 9,3 9,1
Челночный бег 104м.,сек. 37,0 35,5 33,5 33,1 32,8 32,0 31,5
Прыжок в высоту с места, см. 25 30 35 40 43 45 50
Тройной прыжок, см. + + + + 520 570 630
Метание набивного мяча (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к1кг.) из-за головы, м
Сидя 



Стоя +
+

+
+

+
+

+
+

6,6
12,0

7,2
12,5

7,9
13,0

Бег 300м. + + + + 59,9 58,0 56,5

Примечание.  Знак + означает, что норматив выполнен при улучшении показателей
Методика контрольных испытаний.

1. Челночный бег 30м (5х6м). На расстоянии 6м друг от друга обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает
бег , преодолевая обозначенную дистанцию 5раз. При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый раз
одну из упомянутых линий.

2. Челночный бег 30м (3х10м) Упражнение с такими же требованиями,  как и предыдущее.
3. Челночный бег 104м. Линией старта служит линия ворот. От её середины испытуемый выполняет рывок до 6-метровой отметки, касаясь её

ногой.  Повернувшись  на  180  градусов,  он  возвращается  назад.  Далее  он  совершает  рывок  до  10-метровой  линии.  Повернувшись  кругом,
испытуемый устремляется к линии старта. Далее он бежит до средней линии поля (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к20м) и возвращается к линии ворот. Затем он вновь совершает
рывок к 10-метровой отметке, возвращается к месту старта. Завершает упражнение рывком до 6-метровой отметки и возвращается к линии ворот.
Достигнув той или иной отметки, испытуемый должен коснуться её ногой.

4. Прыжок в высоту с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для измерения результата применяется приспособление  В.М.Абалакова
«Косой экран», который позволяет измерить высоту подъёма общего центра тяжести испытуемого. Прыжок выполняется из исходного положения
полуприсед с взмахом рук. Из трёх попыток засчитывается лучший результат.

5. Тройной прыжок. Оттолкнувшись двумя ногами, испытуемый выполняет первый прыжок с приземлением на одну ногу. Затем, оттолкнувшись
этой ногой, - второй прыжок с приземлением на маховую ногу. Третий прыжок выполняется толчком маховой ноги с приземлением на обе ноги.
Оставленный след фиксирует место приземления от обозначенной от прыжка линии.

6.
7. Метание набивного мяча (1кг.) из-за головы. Метание производится из положения сидя и стоя двумя руками из-за головы. В первом случае

упражнение выполняется сидя у стены и вытянув ноги вперёд. Из каждого положения испытуемый выполняет по 3 броска. Засчитываются лучшие
результаты.

8. Бег 300м  Проводится на стадионе. Результат испытуемого фиксируется по общепринятым правилам.

Методические материалы
   1.  Сто одно упражнение для юных футболистов 12 – 16 лет – М., "Астрель", 2016 г.
   2.А.А.Кузнецов. Футбол. Настольная книга детского тренера – М.; "ФиС", 2016 г.
   3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кМ.: Просвещение, 2016).







Календарно-Тематическое планирование 

Тема
занятия

 Сроки
проведения

 Сроки
проведения

Элементы содержания

Кол-во
часов
 

Теория. 
Подвижные игры и
эстафеты

1 10.09.2019. Подвижные игры и эстафеты
Размеры площадки.
Основные ошибки.
Техника безопасности.

1час

Теория. 
Подвижные игры и
эстафеты

2 12.09.2019 Подвижные игры и эстафеты
Размеры площадки.
Основные ошибки.
Техника безопасности.

1час

Теория. 
Подвижные игры и
эстафеты

3 17.09.2019 Подвижные игры и эстафеты
Размеры площадки.
Основные ошибки.
Техника безопасности.

1час

Теория
О.Ф.П.

4 19.09.2019 Правила соревнований.
Подвижные игры и эстафеты ика ведения, остановки и отбора мяча
Обучение ведению мяча по прямой средней частью подъёма.
Обучение остановке мяча подошвой в процессе ведения.
Обучение ударам средней частью подъёма.
Игра без вратарей.

1час

О.Ф.П. 5 24.09.2019 Совершенствование ведения мяча по прямой средней частью подъёма.
Совершенствование остановки мяча подошвой в процессе ведения.
Совершенствование ударов средней частью подъёма.
Обучение ударам внутренней частью подошвы.
Игра без вратарей.

1час

О.Ф.П. 6 26.09.2019  Совершенствование ведения мяча по прямой средней частью подъёма.
Совершенствование остановки мяча подошвой в процессе ведения.
Совершенствование ударов средней частью подъёма.
Обучение ударам внутренней частью подошвы.
Игра без вратарей.

1час

О.Ф.П. 7 01.10.2019  Совершенствование ведения мяча по прямой средней частью подъёма.
Совершенствование остановки мяча подошвой в процессе ведения.
Совершенствование ударов средней частью подъёма.
Обучение ударам внутренней частью подошвы.
Игра без вратарей.

1час

О.Ф.П. 8 03.10.2019  Совершенствование ведения мяча по прямой средней частью подъёма.
Совершенствование остановки мяча подошвой в процессе ведения.
Совершенствование ударов средней частью подъёма.
Обучение ударам внутренней частью подошвы.
Игра без вратарей.

1час

О.Ф.П. 9 08.10.2018  1.Упражнения для развития быстроты 1час



С.Ф.П.
Совершенствование ведения мяча по прямой средней частью подъёма.
Совершенствование остановки мяча подошвой в процессе ведения.
Совершенствование ударов средней частью подъёма.
Обучение ударам внутренней частью подошвы.
Игра без вратарей.

О.Ф.П.
Техническая 
подготовка
С.Ф.П.

10 10.10.2019  Обучение обманному движению на удар с уходом влево или вправо на месте и в движении.
Обучение отбору мяча с выбиванием.
Обучение отбору мяча с выпадом.
Игра без вратарей.

1час

О.Ф.П.
Техническая 
подготовка
С.Ф.П.

11 15.10.2019  Обучение обманному движению на удар с уходом влево или вправо на месте и в движении.
Обучение отбору мяча с выбиванием.
Обучение отбору мяча с выпадом.
Игра без вратарей.

1час

О.Ф.П.
Техническая 
подготовка
С.Ф.П.

12 17.10.2019. 1.  Совершенствование отбора мяча с выпадом.
2.  Обучение отбору мяча подкатом.
3.  Обучение удару внутренней стороной стопы.
4.  Обучение остановке внутренней стороной стопы.

1час

О.Ф.П.
Техническая 
подготовка
С.Ф.П.

13 22.10.2019. 1.  Совершенствование отбора мяча с выпадом.
2.  Обучение отбору мяча подкатом.
3.  Обучение удару внутренней стороной стопы.
4.  Обучение остановке внутренней стороной стопы.

1час

Техническая 
подготовка
С.Ф.П.

14 24.10.2019. Обучение основной стойке в воротах на месте и в движении (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кприставными шагами, скрестным шагом, 
прыжком).
Обучение приему мяча, катящегося навстречу.
Обучение броску мяча на точность.
Игра с вратарями.

1час

Техническая 
подготовка
С.Ф.П.

15 29.10.2019 Обучение основной стойке в воротах на месте и в движении (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение кприставными шагами, скрестным шагом, 
прыжком).
Обучение приему мяча, катящегося навстречу.
Обучение броску мяча на точность.
Игра с вратарями.

1час

Техническая 
подготовка
С.Ф.П.

16 06.11.2019 Обучение приему мяча, летящего навстречу и в сторону на высоте груди и живота.
Обучение отбиванию высоколетящего мяча кулаками.
Совершенствование приема мяча снизу двумя руками над собой и на сетку.

1час

Техническая 
подготовка
С.Ф.П.

17 08.11.2019 Обучение приему мяча, летящего навстречу и в сторону на высоте груди и живота.
Обучение отбиванию высоколетящего мяча кулаками.
Совершенствование приема мяча снизу двумя руками над собой и на сетку.

1час

Контрольные 
испытания

18 13.11.2019. Бег 30м.
Прыжок в длину с места.
Метание 5 теннисных мячей на точность.
Бег 200м.
Удар футбольного мяча на дальность.
Вбрасывание футбольного мяча.

1час



Преодоление спортивно-технической полосы, включающей ведение мяча 10м, обводку трех стоек на отрезке 
12м и удар в цель (feir play). Игра требует подчинению правилам, которые воспитывают в юной личности справедливость, честность, уважение к2,5 *1,2м) с 6м.
Игра с вратарями.

Игровая 
подготовка
Тактическая 
подготовка

19 15.11.2019. Обучение ведению мяча серединой подъема с остановкой его подошвой во время ведения.
Встречная эстафета с ведением мяча.
Подвижная игра с элементами футбола.
Игра с вратарями.

1час

Игровая 
подготовка

20 20.11.2019. Обучение ведению мяча серединой подъема с остановкой его подошвой во время ведения.
Встречная эстафета с ведением мяча.
Подвижная игра с элементами футбола.
Игра с вратарями.

1час

Игровая 
подготовка
Контрольные 
испытания

21 22.11.2019 Челночный бег
30 х 10 м/сек.
Прыжок в длину с места/см/
Наклоны вперед из положения стоя
Подвижная игра с элементами футбола.

1час

Игровая 
подготовка

Обучение ударам средней частью подъема.
2. Совершенствование остановки мяча подошвой.
3. Подвижная игра с элементами футбола.

1час

Игровая 
подготовка

22 27.11.2019 Обучение ударам средней частью подъема.
2. Совершенствование остановки мяча подошвой.
3. Подвижная игра с элементами футбола.

1час

Игровая 
подготовка

23 29.11.2019 Обучение ударам средней частью подъема по неподвижному мячу.
2. Совершенствование остановки мяча подошвой.
3. Игра с вратарями.

1час

Игровая 
подготовка

24 04.12.2019 Обучение ударам средней частью подъема по неподвижному мячу.
2. Совершенствование остановки мяча подошвой.
3. Игра с вратарями.

1час

Игровая 
подготовка

25 06.12.2019 Совершенствование ударов средней частью подъема по неподвижному мячу.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Учебная игра.

1час

Игровая 
подготовка

26 11.12.2019 Совершенствование ударов средней частью подъема по неподвижному мячу.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Учебная игра.

1час

Игровая 
подготовка

27 13.12.2019 Обучение ударам внутренней частью подъема по неподвижному  и катящемуся мячу.
2. Преодоление спортивно-технической полосы, включающей ведение мяча 10м, обводку трех стоек на отрезке 
12м и удар в ворота с 6м.
3. Игра с вратарями.

1час

Игровая 
подготовка
Тактическая 
подготовка

28 18.12.2019 Обучение ударам внутренней частью подъема по неподвижному  и катящемуся мячу.
2. Преодоление спортивно-технической полосы, включающей ведение мяча 10м, обводку трех стоек на отрезке 
12м и удар в ворота с 6м.
3. Игра с вратарями.

1час

Тактическая 29 20.12.2019. Совершенствование ударов внутренней частью подъема по неподвижному  и катящемуся мячу. 1час



подготовка 2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Игра с вратарями.

Тактическая 
подготовка

30 25.12.2019. Совершенствование ударов внутренней частью подъема по неподвижному  и катящемуся мячу.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Игра с вратарями.

1час

Тактическая 
подготовка

31 27.12.2019 Обучение  выбиванию мяча носком у партнера, ведущего мяч сбоку.
2. Обучение отбору мяча выпадом у партнера, ведущего мяч навстречу.
3. Игра с вратарями.

1час

Тактическая 
подготовка

32 15.01.2020 Обучение  выбиванию мяча носком у партнера, ведущего мяч сбоку.
2. Обучение отбору мяча выпадом у партнера, ведущего мяч навстречу.
3. Игра с вратарями.

Тактическая 
подготовка

33 17.01.2020 Обучение ведению мяча внутренней стороной стопы с остановкой по зрительному сигналу.
2. Обучение ведению мяча зигзагами.
3. Подвижная игра с элементами футбола.
4. Учебная игра.

1час

Тактическая 
подготовка

34 22.01.2020 Обучение ведению мяча внутренней стороной стопы с остановкой по зрительному сигналу.
2. Обучение ведению мяча зигзагами.
3. Подвижная игра с элементами футбола.
4. Учебная игра.

1час

Тактическая 
подготовка

35 24.01.2020 Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с остановкой по зрительному сигналу.
2. Ведение мяча 10м, обводку трех стоек на отрезке 12м и удар внутренней частью подъема в цель.
3. Учебная игра.

1час

Тактическая 
подготовка

36 29.01.2020 Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с остановкой по зрительному сигналу.
2. Ведение мяча 10м, обводку трех стоек на отрезке 12м и удар внутренней частью подъема в цель.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

37 31.01.2020 Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы попеременно правой и левой ногой.
2. Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с обводкой трех стоек и завершающим ударом.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

38 05.02.2020 Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы попеременно правой и левой ногой.
2. Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с обводкой трех стоек и завершающим ударом.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

39 07.02.2020 Обучение ударам внутренней стороной стопы.
2. Обучение остановкам и передачам внутренней стороной стопы.
3. Подвижная игра с элементами футбола.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

40 12.02.2020 Обучение ударам внутренней стороной стопы.
2. Обучение остановкам и передачам внутренней стороной стопы.
3. Подвижная игра с элементами футбола.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

41 14.02.2020 . Обучение ударам головой по подвешенному мячу.
2. Обучение ударам головой по подбрасываемому над собой мячу.
3. Обучение вбрасыванию мяча.
4. Учебная игра.

1час



Техническая 
подготовка

42 19.02.2020 . Обучение ударам головой по подвешенному мячу.
2. Обучение ударам головой по подбрасываемому над собой мячу.
3. Обучение вбрасыванию мяча.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

43 21.02.2020 . Совершенствование отбора мяча выпадом.
2. Совершенствование отбора мяча подкатом.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

44 26.02.2020 . Совершенствование отбора мяча выпадом.
2. Совершенствование отбора мяча подкатом.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

45 28.02.2020 Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в парах на месте и в движении.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

46 05.03.2020 Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в парах на месте и в движении.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

47 07.03.2020 1. Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с обводкой трех стоек и завершающим ударом 
внутренней стороной стопы в цель.
2. Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в движении.
3. Обучение ведению мяча внутренней стороной стопы и обводке стойки и передаче внутренней стороной 
стопы партнеру для завершающего удара по воротам внутренней частью подъема.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

48 12.03.2020 1. Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с обводкой трех стоек и завершающим ударом 
внутренней стороной стопы в цель.
2. Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в движении.
3. Обучение ведению мяча внутренней стороной стопы и обводке стойки и передаче внутренней стороной 
стопы партнеру для завершающего удара по воротам внутренней частью подъема.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

49 14.03.2020 . Обучение ведению мяча зигзагами, чередуя толчки внутренней стороной стопы левой и правой ног.
2. Совершенствование ведения мяча с обводкой трех стоек и завершающим ударом внутренней частью подъема
в цель.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

50 19.03.2020 . Обучение ведению мяча зигзагами, чередуя толчки внутренней стороной стопы левой и правой ног.
2. Совершенствование ведения мяча с обводкой трех стоек и завершающим ударом внутренней частью подъема
в цель.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

51 21.03.2020. . Совершенствование ведения мяча средней частью подъема и остановки подошвой по зрительному сигналу.
2. Обучение удару средней частью подъема по неподвижному мячу.
3. Обучение удару средней частью подъема в цель после ведения мяча.
4. Подвижная игра с элементами футбола.

1час

Техническая 
подготовка

52 23.03.2020 . Совершенствование ведения мяча средней частью подъема и остановки подошвой по зрительному сигналу.
2. Обучение удару средней частью подъема по неподвижному мячу.
3. Обучение удару средней частью подъема в цель после ведения мяча.

1час



4. Подвижная игра с элементами футбола.
Техническая 
подготовка

53 02.04.2020 Совершенствование удара средней частью подъема в цель.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка
Техническая 
подготовка

54 04.04.2020 Совершенствование удара средней частью подъема в цель.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

55 09.04.2020 1. Совершенствование ударов головой по подвешенному и подброшенному над собой мячу.
2. Совершенствование ударов головой по мячу после вбрасывания партнером.
3. Подвижная игра с элементами футбола

1час

Техническая 
подготовка

56 11.04.2020 1. Совершенствование ударов головой по подвешенному и подброшенному над собой мячу.
2. Совершенствование ударов головой по мячу после вбрасывания партнером.
3. Подвижная игра с элементами футбола

1час

Техническая 
подготовка

57 16.04.2020 Обучение замаху правой ногой влево над неподвижным мячом с последующим переносом за мяч.
2. Обучение замаху правой ногой влево над неподвижным мячом, последующему переносу за мяч, толчку мяча 
вправо внешней частью подъема и продвижению за мячом.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

58 18.04.2020 Обучение замаху правой ногой влево над неподвижным мячом с последующим переносом за мяч.
2. Обучение замаху правой ногой влево над неподвижным мячом, последующему переносу за мяч, толчку мяча 
вправо внешней частью подъема и продвижению за мячом.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

59 23.04.2020 . Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в парах с продвижением.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Совершенствование ударов средней частью подъема по катящемуся навстречу мячу.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

60 25.04.2020. . Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в парах с продвижением.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Совершенствование ударов средней частью подъема по катящемуся навстречу мячу.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

61 30.04.2020. 1. Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в парах на месте и в движении.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

62 02.05.2020. 1. Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в парах на месте и в движении.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
4. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

63 07.05.2020 Обучение подбиванию мяча.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

64 09.05.2020 Обучение подбиванию мяча.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Учебная игра.

1час



Техническая 
подготовка

65 14.05.2020 Совершенствование удара средней частью подъема в цель.
2. Обучение ведению мяча, обводке стойки с применением ложного замаха на удар, удару по воротам средней 
частью подъема.
3. Учебная игра.

1час

Техническая 
подготовка

66 16.05.2020 Совершенствование удара средней частью подъема в цель.
2. Обучение ведению мяча, обводке стойки с применением ложного замаха на удар, удару по воротам средней 
частью подъема.

1час

Техническая 
подготовка

67 21.05.2020  Обучение ударам головой в кольцо-мишень с расстояния 2м после набрасывания мяча партнером.
2. Обучение ударам головой в кольцо-мишень с расстояния 2м после подбрасывания мяча над собой.
3. Подвижная игра с элементами футбола.

1час

Техническая 
подготовка

68 23.05.2020 . Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в парах с продвижением.
2. Подвижная игра с элементами футбола.
3. Совершенствование ударов средней частью подъема по катящемуся навстречу мячу.
4. Учебная игра.

1час

                                                                            

                                                                                                                                                           



Приложение №1 Оценочные материалы
№ Список занимающихся Зачётные требования по общей физической подготовке

Оценка

Отлично Хорошо Неудовлетворительно Сдал Не сдал

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.





Приложение №2
№ Список занимающихся Зачётные требования по общей физической подготовке

Оценка

Отлично Хорошо Неудовлетворительно Сдал Не сдал

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

11
.

12
.

13
.

14
.



15
.

16
.

       17.

18
.

19.

20.

21.




	Для обучения принимаются дети: вне зависимости от их способности, уровня физического развития, не имеющих медицинского противопоказания.
	Сроки реализации дополнительной образовательной программы:

