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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» 

составлена на основе следующих нормативных правовых документов: Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Областной Закон 

Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2030 года; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказ № 115 от 01.03.2016 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области «Об 

утверждении региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому 

воспитанию общеобразовательного учреждения. Относится к физкультурно-спортивной 

направленности. 

Программа «Футбол» разработана на основе авторской программы «Футбол» Попова 

Георгия  Андреевича  2017 г. и является модифицированной. По уровню усвоения 

программа является базовой.  

      1.2.Отличительные особенности и новизна программы 
В объединение « Футбол» привлекаются обучающиеся в возрасте 12-17 лет. 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 рассчитана на 168 часов в год (2 часа два раза в неделю) и реализуется в 

течение 3 лет.  

     Содержание программы позволяет сохранить и рас

занятий в физической культуры с формами дополнительного физкультурного 

образования, последовательно решать задачи физического воспитания школьников на 

этапе обучения с первого по одиннадцатый класс. Учебный материал программы 

представлен в разделах, отражающих различные виды подготовки юных футболистов: 

теоретическую, физическую (общую и специальную), технико-тактическую. В разделе 

«Теоретическая подготовка» представлен материал, дающий начальные основы знаний 

об истории развития футбола в стране и за рубежом. Раздел «Общая и специальная 

физическая подготовка» содержит материал, реализация которого формирует у детей 

общую культуру движений, укрепляет здоровье, содействует развитию умений, 

развивает основные физические качества. В разделе представлен материал с учетом 

характера игровой деятельности, способствующий приобретению умений и 

эффективному их использованию в этой деятельности, развивающий кондиционные 

способности, а также всевозможные сочетания этих групп способностей у 

занимающихся не только при работе с мячом, но и без мяча. Разделы «Техническая 

подготовка» и «Тактическая подготовка» включают в свое содержание различные 

средства физической культуры, направленные на формирование и развитие жизненно-

важных двигательных навыков и умений. Специальные упражнения (индивидуальные, 

групповые и игровые упражнения с мячом) позволяют избирательно решать задачи 

обучения в отдельных элементах техники, их вариативности, различных связок и 
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фрагментов игровой деятельности. Программа реализуется с учетом возрастных 

особенностей детей, физического развития и функциональных возможностей детского 

организма. 

 

1.3. Актуальность, педагогическая целесообразность программы 
     Актуальность программы 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. 

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. 

      1.4.Цель и задачи программы 

 
Целью программы является разносторонняя подготовка и овладение 

рациональной техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; 

воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизм 

         Обучающие задачи: 

– овладение основами техники и тактики современного футбола, последовательное 

повышение уровня освоения необходимых навыков; 

– приобретение необходимых теоретических знаний по гигиене и физиологии, по 

основам техники и тактики игры, организации тренировок; 

– расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

физической подготовке; 

– обучение новым двигательным действиям; 

– соблюдение правил техники безопасности во время занятий. 

          Развивающие задачи: 

– формирование у подростков потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, в соблюдении здорового образа жизни; 

– развитие и совершенствование спортивно-силовых и двигательных качеств, 

осуществление общей физической и специальной физической подготовки юных 

футболистов; 

– развитие координации, гибкости, общей физической подготовки и специальной 

выносливости; 

– развитие умений и навыков общения со сверстниками, установление прочных 

дружеских контактов. 

         Воспитательные задачи: 

– воспитание необходимых черт личности спортсмена: целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, самообладания, дисциплины, трудолюбия, коллективизма; 

– воспитание инициативности, самостоятельности; 

 

      1.5.Сроки реализации программы и возраст обучающихся 
Программа рассчитана на 3 года обучения при постоянном составе детей. Полный объем 

учебных часов – 504 часа, в 1-й, во 2-й, 3-й– по 168 часов. Возраст обучающихся: первого, второго 

года обучения – 12-15 лет, третьего года обучения – 16-17 лет 

Наполняемость учебной группы: в группе первого, второго, третьего года обучения – 15 

человек 



5 

 

           

 

 

     1.6.Формы занятий 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности педагога и ребенка. Занятия необходимо строить так, 

чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные 

знания и умения. Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где 

подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и 

более успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указание. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- методы упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

          1.7.Режим занятий 
Занятия учебных групп проводятся: 

– в первый, второй, третий год обучения – два раза в неделю по 2 часа с 20-минутным перерывом; 

1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Система формы контроля уровня достижений учащихся 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе «Районная 

футбольная лига». Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 

раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

Ожидаемый результат 

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости 

детей, социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, 

то есть умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, 

участие в общешкольных, районных и краевых мероприятиях, качественное освоение 

практических и теоретических навыков игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к 

спортивным играм. 
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Планируемые результаты 
 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих умений: 

 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою  позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные 

секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

1.9.Способы проверки результатов  

 
В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного 

материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 
 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением 

темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх 

на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения 
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с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. 

Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 



9 

 

2. Учебный план по годам обучения  
 

2.1.Учебный план 1 год обучения 

№ 

п\п 

Тема 

заняти

я 

Кол- 

во 

часо

в 

Теори

я 

Практик

а 

Форма 

аттестации и 

контроля 

1.1 Введение. История футбола 1 1  Лекция. Беседа. 
2 Передвижения и 

остановки 

6 2 4  

2.1 Передвижения боком, спиной 

 

 

4 1 3 Показ отдельных 

 вперёд, ускорение, остановки, 

повороты, старты из различных 

исходных положений. 

   упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

2.2 Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки) 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3 Удары по мячу 20 10 10  

3.1 Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней 

частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.2 Удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 
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3.3 Удары по неподвижному мячу 

внешней частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.4 Удары по катящемуся мячу 

внешней стороной подъема, 

носком 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.5 Удары по летящему мячу 

внутренней стороной стопы 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

     тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.6 Удары по летящему мячу 

серединой подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.7 Удары по летящему мячу 

серединой лба 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.8 Удары по летящему мячу 

боковой частью лба 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 
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3.9 Удары по воротам различными 

способами на точность 

попадания мячом в цель 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.10 Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4 Остановка мяча 10 1 9  

4.1 Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой 

   Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4.2 Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4.3 Остановка мяча грудью 4  4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4.4 Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы 

4  4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

5 Ведение мяча и обводка 
12 4 8  
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5.1  
Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением 

направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника) 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

5.2  

 

 
Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника 

 

 

 

2 

1 1 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

5.3  

 

Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника 

 

 

 
2 

1 1 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

     игра. 

5.4 
 

 

 
Обводка с помощью обманных 

движений (финтов) 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6 
Отбор мяча 

16 2 14  

6.1 
 

 

 

Выбивание мяча ударом ногой 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 
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6.2 
 

 

 

Отбор мяча перехватом 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6.3 
 

 

 
Отбор мяча толчком плеча в 

плечо 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6.4  

 

 
Отбор мяча в подкате 

 

 

 
4 

 4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

7  

Вбрасывание мяча 
4 1 3  

7.1  

 

Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места и с шагом 

 

 
4 

1 3 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8 
Игра вратаря 

40 5 35  

8.1  

 

 
Ловля катящегося мяча 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 
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8.2  

 

 
Ловля мяча, летящего навстречу 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.3  

 

 
Ловля мяча сверху в прыжке 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.4  

 

Отбивание мяча кулаком в 

прыжке 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.5  

 

Ловля мяча в падении (без фазы 

полёта) 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

9 Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владение 

мячом 

4 1 3  

9.1 
 

 

Ведение, удар (перемещение 

мяча, остановка, удар по 

воротам) 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10 
Тактика игры 

20 2 18  
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10.1 
 

 

 

Тактика свободного нападения 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.2 
 

 

 
Позиционные нападения без 

изменения позиций 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.3 
 

 

 
Позиционные нападения с 

изменением позиций 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.4 
 

 

Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки ворот 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.5 
 

 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия в нападении и защите 

 

 

 

2 

 2 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 
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10.6 
 

 

 

Двусторонняя учебная игра 

 

 

 

2 

 2 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 

11 Подвижные игры и эстафеты 20 2 18  

11.1 
 

 
Игры и эстафеты на закрепление 

и совершенствование 

технических приемов и 

тактических действий 

 

 

 

10 

1 9 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 

11.2 
 

 

 
Игры, развивающие физические 

способности 

 

 

 

10 

1 9 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 

12 
Физическая подготовка 

13 1 12  

12.1 
 

 
Развитие скоростных, скоростно- 

силовых, координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости 

 

 

 

13 

1 12 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 
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 Итого 168 33 135  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Содержание программы 1 года обучения  
 

№ Раздел Содержание 

 История 

футбола 

Тема 1.1. Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини-

футбола в России. Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. 

Режим и питание спортсмена. 

2 Передвижения 

и остановки 

Тема 2.1. Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных положений. 

Введения понятий о техника перемещения. Они включают 

следующие приёмы: бег, прыжки, остановки и повороты. 

Применение техники перемещения в процессе игры характеризуется 

тем, что её элементы применяются в различном темпе и различных 
сочетаниях.  

Практическое занятие: отработка техники 

Тема 2.2.  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  

Изучение видов бега. 

Обычный бег применяется игроками для преодоления больших 

дистанций по прямой линии – тактических перемещений в составе 

команды, для выхода на свободное место, преследования противника 

и т.д.; 

Бег спиной вперед используется в основном при защите – при отборе 

или перехвате мяча, при закрывании; 

 Бег приставным шагом используется для смены положения при 

близком контакте с соперником – при закрывании, при отбирании 

мяча; 

Бег скрёстным шагом применяется после поворотов, при изменении 

направления движения, при рывках в сторону. 

Остановки применяются как для прекращения движения, так и как 

элемент поворота – изменения направления движения. 
Используются два вида остановки: прыжком и выпадом 

Практическое занятие (бег, остановки, повороты, рывки) 
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3 Удары по мячу Тема 3.1 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

Удары по мячу ногой выполняют следующими основными 

способами: внутренней стороной стопы, внутренней, средней и 

внешней частями подъема, носком, пяткой, а также коленом, 

бедром и внешней стороной стопы. Удары производят по 

неподвижному мячу, а также по мячам, катящимся и летящим в 

различных направлениях; с места, в движении, в прыжке, с 

поворотом, в падении 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.2 Удары по катящемуся мячу внутренней частью  

подъема   . 

Перед футболистом катится мяч по прямой в 

направлении ворот,  можно носком или пальцами ног как 

бы провести по мячу. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.3Удары по неподвижному мячу внешней частью 

подъема 

 Опорную ногу ставят сбоку и сзади в 10—15 см 

от мяча. Ступня бьющей ноги поворачивается носком 

внутрь и, готовая к удару, движется к мячу. 

Выпрямляясь сильным маховым движением, нога 

наносит удар в нижнюю половину мяча. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.4Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком 

Удары по мячу ногами производятся по неподвижному, 

движущемуся (катящемуся, 

летящему) мячу внутренней, внешней стороной стопы, серединой, 

внутренней, внешней стороной подъема, бедром, носком, пяткой. 

Практическое занятие: отработка ударов 

 Тема 3.5Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы 

Применяется в основном при коротких и средних передачах, а 

также при ударах в ворота с близкого расстояния. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.6Удары по летящему мячу серединой 

подъема  

По технике исполнения во многом схож с ударом внутренней частью 

подъема, однако детали выполнения несколько отличны (рис.6). 

Линия разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. 

Замах и ударное движение выполняются строго в сагиттальной 

(переднезадней) плоскости. Опорная нога ставится с пятки на уровне 

с мячом. Во время ударного движения происходит перекат опорной 

ноги с пятки на носок. Условная ось, соединяющая мяч и коленный 

сустав, в момент удара строго вертикальна. Такое положение 

сохраняется во время проводки. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.7 Удары по летящему мячу серединой 

лба  

Выполняется толчком вверх двумя или одной 

ногой . Прыжок является предварительной 

фазой удара. Руки, несколько согнутые в 
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локтях, поднимаются вверх до уровня груди, 

что способствует увеличению высоты 

прыжка. Непосредственно после 

отталкивания выполняется замах (туловище 

отклоняется назад). Ударное движение 

начинается в момент (или несколько раньше) 

достижения наивысшей точки прыжка. 

Необходим точный расчет траектории полета 

мяча и прыжка. Удар по мячу следует 

выполнить в наиболее высокой точке прыжка  

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.8 Удары по летящему мячу боковой 

частью лба 

Используется, когда мяч летит сбоку (справа, слева) от игрока и нет 

возможности выполнить удар серединой лба с поворотом. 

При ударе без прыжка исходное положение - стойка ноги врозь (30-

50 см). Если мяч приближается слева, то для замаха туловище 

наклоняется вправо. Правая нога сгибается в голеностопном и 

коленном суставах. На нее переносится вес тела. Голова 

поворачивается в сторону мяча. Ударное движение начинается с 

разгибания ноги и выпрямления туловища. Вес тела переносится на 

левую ногу. Место удара приходится на область лобных бугров. 

При ударе в прыжке в подготовительной фазе после отталкивания 

туловище для замаха отклоняется во фронтальной плоскости в 

сторону, противоположную цели. Ударное движение выполняют за 

счет резкого сокращения предварительно растянутых мышц. Удар 

наносится в момент достижения наивысшей точки прыжка. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.9 Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель 

Обобщение всех знаний об ударах 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.10 Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь 

Угловой удар выполняет любой игрок команды. Как правило, в 

каждом клубе есть футболисты, которые специализируются 

на подачах угловых. При выполнении углового футболист либо 

делает навес в штрафную площадь, где его одноклубники пытаются 

замкнуть удар и отправить мяч в ворота, либо разыгрывает мяч со 

своим партнером «на коротке». 

Практическое занятие: отработка ударов 

 

4 Остановка 

мяча 

Тема 4.1 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и  подошвой 

Остановка мяча в футболе ногой 

производится внутренней стороной стопы, подошвой и 

серединой подъема. Остановка мяча в футболе может 

быть полной, после нее мяч остается лежать у ног 

футболиста неподвижно, и неполной, когда движение 

мяча гасится частично, лишь замедляет его скорость и 

изменяет движение. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 
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Тема 4.2 Остановка катящегося мяча внешней 

стороной стопы   

Остановку мяча внутренней стороной стопы удобнее 

всего применять в случаях, когда он движется прямо 

на игрока. Перед приемом мяча следите за тем, 

чтобы стопа опорной ноги располагалась 

параллельно направлению. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

Тема 4.3Остановка мяча грудью 

В подготовительной фазе принимается целесообразное для 

остановки положение: футболист располагается лицом к мячу; 

стойка ноги врозь или на ширине небольшого шага (50-70 см); грудь 

подается вперед, руки слегка согнуты в локтевом суставе, опущены 

вниз. Рабочая фаза характеризуется уступающим движением. При 

приближении мяча туловище отводится назад, плечи и руки 

выдвигаются вперед. В завершающей фазе ОЦТ переносится в 

сторону предполагаемых действий с мячом. 

Этим способом возможна остановка мячей, летящих на уровне груди 

и опускающихся с различной траекторией. Основной механизм 

действия при остановках мячей, летящих с различной траекторией, 

одинаков. Различия только в деталях. 

При остановке мячей, летящих на уровне груди, игрок располагается 

в прямой стойке, ноги чаще всего в положении небольшого шага 

(такая поза позволяет выполнить больший амортизационный путь. 

При выполнении уступающего движения вес тела переносится на 

сзади стоящую ногу), вес тела на впереди стоящей ноги. 

При остановке опускающихся мячей туловище отклоняется назад. 

Угол наклона зависит от траектории полета мяча (грудь должна быть 

под прямым углом к опускающемуся мячу). Так как 

амортизационный путь невелик при остановке грудью, то 

необходимы точный расчет скорости и траектории мяча и 

своевременное выполнение уступающего движения. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

Тема 4.4Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 
Повернуться лицом к приближающемуся снаряду, согнуть опорную 

ногу и переложить на нее вес своего тела 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

 

5 Ведение мяча 

и обводка 

Тема 5.1Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения правой и 

левой ногой (без сопротивления защитника) 

В современном скоростном футболе такой прием как ведение мяча 

заметно утратил свою значимость. При использовании большого 

количества ведений темп мяча заметно снижается; данная 

тенденция четко прослеживается в играх национальных команд и 

команд стран СНГ — вследствие низкого уровня развития 

быстроты и скоростно-силовых качеств отечественных 

плэймэйкеров.  

Практическое занятие: ведение мяча 

Тема 5.2 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника 

С помощью ведения мяча выполняются всевозможные 
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перемещения игроков. При этом мяч находится под их 

постоянным контролем. При ведении используется бег 

(иногда ходьба) и производятся в различной 

последовательности и разном ритме удары по мячу 

ногой и головой 

Практическое занятие: ведение мяча 

 Тема 5.3 Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника 

В настоящее время в футболе чаще всего используют 

ведение мяча внешней частью подъема. Кроме того, 

применяют ведение средней частью подъема, 

внутренней частью стопы, носком, внутренней 

частью подъема, бедрами и головой 

Практическое занятие: ведение мяча 

Тема 5.4 Обводка с помощью обманных движений 

(финтов) 

Данный прием используется для сохранения игроком 

контроля над мячом, во время вступления в контакт с 

противником, при этом зачастую возникает 

необходимость “игры корпусом”. Ведение 

выполняется внешней или внутренней частью стопы, 

иногда “толканием” мяча подошвой. Для успешного 

выполнения обводки необходимо занять удобную 

позицию между мячом и соперником. Обводят 

противника, “оттесняя” его корпусом от мяча (в 

рамках правил), или, применяя резкую смену 

направления движения. 

Практическое занятие: ведение мяча 

 

6 Отбор мяча Тема 6.1 Выбивание мяча ударом ногой 

Выбитый мяч позволяет мгновенно перейти из обороны в атаку. 

Совершив эффектный сэйв, игрок помогает команде получить 

контроль мяча на чужой половине поля и начать наступление 

Практическое занятие: выбивание мяча 

 

7 Вбрасывание 

мяча 

Тема  7.1 Вбрасывание мяч из-за боковой линии с места и с шагом 

Единственный прием, который выполняют полевые игроки руками 

— вбрасывание мяча; его относят к технически не сложным 

действиям. Структура движений при вбрасывании практически 

полностью определяется правилами футбола. Несмотря на простоту 

выполнения, данный прием является значимым, так как он 

используется для ввода мяча в игру после его потери противником 

Практическое занятие: вбрасывание мяча 

8 Игра вратаря Тема 8.1 Ловля катящегося мяча 

Ловля катящегося мяча — происходит, если он катится в сторону 

спортсмена. Чтобы его поймать, необходимо встать в стойку, 

наклонившись вперёд, когда ноги чуть расставлены и согнуты в 

коленях. Руки следует опустить, обратив внутренней стороной 

ладоней навстречу к снаряду, пальцы — развести и почти касаться 

ими пола. 

Практическое занятие: ловля катящегося мяча 

Тема 8.2 Ловля мяча, летящего 



22 

 

навстречу  

При ловле мячей, летящих на 

уровне головы и выше, руки с 

расставленными пальцами и 

ладонями, обращенными вперед 

или вверх-вперед, 

посылаются навстречу мячу. В 

момент соприкосновения 

с мячом он мягко захватывается и 

опускается вниз. Падения 

за мячом применяются в случаях, 

когда можно поймать, отбить мяч, 

не прыгая за ним. 

Практическое занятие: ловля 

катящегося мяча 

Тема 8.3 Ловля мяча сверху в 

прыжке 

 Является основным средством 

техники игры вратаря. 

Выполняется данный прием, в 

основном, двумя 

руками. Ловят мяч снизу, сверху и

ли сбоку - в зависимости от 

направления, траектории и 

скорости его полета. Мячи, 

которые летят на значительном 

расстоянии, ловят в падении 

или прыжке. 

Практическое занятие: ловля  

мяча 

Тема 8.4 Отбивание мяча кулаком 

в прыжке 

Техника 

выполнения отбивания мяча двумя

 кулаками. 

Отражают мяч кулаком (кулаками) 

с места или в движении — в шаге, 

после перемещения и в прыжке. 

Особенно эффективным в борьбе 

за “верховые” мячи является 

удар кулаком (кулаками) в прыжке

. Для выполнения данного приема 

вратарь отталкивается одной или 

двумя ногами по направлению к 

летящему мячу и отбивает его, 

резко выпрямляя согнутые в 

локтях руки, держа при 

этом кулаки вместе. 

Практическое занятие: 

отбивание мяча 

Тема 8.5 Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 

Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, 
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летящими в сторону от вратаря. Используется также при перехвате 

«прострелов» вдоль ворот и при отборе мяча в ногах у противника. 

Имеются два варианта ловли мяча в падении: без фазы полета и 

с фазой полета. Падение без фазы полета применяется 

для ловли мячей, катящихся и низко летящих на расстоянии 2-2,5 м 

от вратаря. 

Практическое занятие: ловля  

мяча 

 

 

9 Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владение 

мячом 

Тема 9.1 Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, 

остановка, удар по воротам. 

Удары с точки зрения механики можно разделить на два вида: 

центральные (прямые) и эксцентричные (косвенные). 

 Удары считаются центральными, если их направление проходит 

через центр тяжести тела (мяча). В футбольной практике 

центральные удары принято называть прямыми. 

 Удар, направление которого проходит в стороне от центра тяжести 

тела (мяча), называется эксцентричным, или косвенным. В футболе 

такие удары обычно называют резаными. 

 Практическое занятие: ведение 

мяча 

 

 

10 Тактика игры Тема 10.1 Тактика свободного нападения 

Система свободного нападения. В этой системе не пользуются 

какой-либо специальной предварительной расстановкой игроков и 

применяют комбинации из различных систем. Команда, 

проводящая эту систему оперативно по ходу развития игры, 

использует совместные групповые действия, учитывая создавшееся 

в тот или иной момент расположение игроков, не снижая темпа 

игры, применяет ту или иную комбинацию. 

Практическое занятие: 

отработка тактики нападения 

 

Тема 10.2 Позиционные нападения без изменения 

позиций 

Изучение фаз нападений в текущей позиции 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

 Тема 10.3 Позиционные нападения с изменением 

позиций 

Изучение фаз нападений в текущей позиции 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

Тема 10.4 Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот 

Под индивидуальной тактикой нападения следует понимать 

целенаправленные действия футболиста, его умение из нескольких 

возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее 

правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, 

уйти из-под контроля соперника найти и создать игровое 
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пространство для себя и партнеров, а если нужно - выиграть борьбу 

с защитником. 

Индивидуальные действия в нападении подразделяются на действия 

без мяча и с мячом. 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 

3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

Тема 10.5 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

Основная цель любой атаки в футболе – взломать 

оборону команды противника, сокрушить сопротивление её 

отдельных игроков и забить гол. Её достижение невозможно, если 

не согласованны групповые и индивидуальные действия играющих. 

Практическое занятие: Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

 

Тема 10.6 Двусторонняя учебная игра 

после объяснения задачи руководитель располагается около 

полусредних и, как только центр и крайние нападающие с мячом 

уходят вперед, посылает вперед и полусредних, командует ими, 

указывая, где им действовать. Но как только мяч переходит на свою 

половину поля, руководитель заставляет их бежать к своим 

воротам, сковывать полузащитников, поддерживающих атаку и др., 

 

Практическое занятие: Тренирующаяся команда получает общее  

задание: например, по тренировке на защиту, тренировке на 

переход от защиты  к нападению и т. п. 

 

11 Подвижные 

игры и 

эстафеты 

Тема 11.1 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических 

действий. 

Практическое занятие: Подвижная цель. Все дети делятся на 

несколько групп, каждая группа становится в круг, водящий - в 

центре. Дети передают друг другу мяч ногой, стараясь попасть в 

водящего. Попавший становятся водящим, а ребенок, бывший 

водящим, встает в круг. Мячом можно ударять только в ноги 

водящего. 

Ведение мяча парами. Дети делятся по двое. У одного из них 

- мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит рядом без мяча 

меняя темп бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. 

Через несколько минут дети меняются ролями. 

Гонка мячей. Все дети свободно располагаются на площадке, 

у каждого - по мячу. После сигнала, воспитателя все ведут мяч 

ногой, стараясь не сталкиваться друг с другом. 

Вариант. То же, но по первому сигналу воспитателя игроки 

ведут мяч в быстром темпе, по следующему сигналу – в медленном. 

 

Тема 11.2 Игры, развивающие физические способности 

Практическое занятие: Задержи мяч. Дети становятся в круг 

- это нападающие, внутри круга - защитник. Нападающие быстро 

передают ногой друг другу мяч так, чтобы он катился по земле, а 

защитник старается задержать его. Если ему это удается сделать, то 

он меняется местами с тем нападающим, который отбивал мяч 
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последним. 

Если в игре участвует много детей, то могут быть 2-3 

защитника. 

Игра в футбол вдвоем. Дети становятся парами, каждый игрок 

чертит вокруг себя круг диаметром 2-3 м. Игроки передают мяч друг 

другу отбивая его то правой, то левой ногой, стараясь попасть мячом 

в круг соперника. Выигрывает ребенок, забивший большее 

количество мячей в круг противника. 

Забей в ворота. Несколько играющих детей (4 - 6) становятся 

на линию, отмеченную в 5 м от ворот, - это нападающие. Двое детей 

(3) - защитники, они располагаются между линией и воротами. 

Нападающие по очереди забивают в ворота три мяча. Защитники 

стараются поймать мячи и возвращают обратно нападающим. Затем 

дети меняются ролями. Выигрывает тот ребенок, который больше 

забивает мячей в ворота. 

 

12 Физическая 

подготовка 

Тема 12.1 Развитие скоростно- силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. 

Для  занимающихся футболом необходимы сила, 

выносливость, быстрота, прыгучесть, ловкость. Специфика 

игры требует особого характера усилий, движений ног, 

гибкости движений, подвижность голеностопного и коленного 

суставов.  

Практическое занятие: спортивные игры 

 

                                                          2.3.Учебный план 2 год обучения 

 
№ 

п\п 

Тема 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Теория Практика Форма 
аттестации и 

контроля 

1.1 Введение. История футбола 1 1  Лекция. Беседа. 
2 Передвижения и 

остановки 

6 2 4  

2.1 Передвижения боком, спиной 

 

 

4 1 3 Показ отдельных 

 вперёд, ускорение, остановки, 

повороты, старты из различных 

исходных положений. 

   упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 
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2.2 Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки) 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3 Удары по мячу 20 10 10  

3.1 Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней 

частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.2 Удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.3 Удары по неподвижному мячу 

внешней частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.4 Удары по катящемуся мячу 

внешней стороной подъема, 

носком 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.5 Удары по летящему мячу 

внутренней стороной стопы 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

     тактических 

действий. Учебная 

игра 



27 

 

3.6 Удары по летящему мячу 

серединой подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.7 Удары по летящему мячу 

серединой лба 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.8 Удары по летящему мячу 

боковой частью лба 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.9 Удары по воротам различными 

способами на точность 

попадания мячом в цель 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.10 Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4 Остановка мяча     

4.1 Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой 

   Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 
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4.2 Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4.3 Остановка мяча грудью 4  4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4.4 Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы 

4  4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

5 Ведение мяча и обводка 
12 4 8  

5.1  
Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением 

направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника) 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

5.2  

 

 
Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника 

 

 

 

2 

1 1 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

5.3  

 

Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника 

 

 

 
2 

1 1 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 
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     игра. 

5.4 
 

 

 
Обводка с помощью обманных 

движений (финтов) 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6 
Отбор мяча 

16 2 14  

6.1 
 

 

 

Выбивание мяча ударом ногой 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6.2 
 

 

 

Отбор мяча перехватом 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6.3 
 

 

 
Отбор мяча толчком плеча в 

плечо 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6.4  

 

 
Отбор мяча в подкате 

 

 

 
4 

 4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

7  

Вбрасывание мяча 
4 1 3  
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7.1  

 

Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места и с шагом 

 

 
4 

1 3 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8 
Игра вратаря 

40 5 35  

8.1  

 

 
Ловля катящегося мяча 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.2  

 

 
Ловля мяча, летящего навстречу 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.3  

 

 
Ловля мяча сверху в прыжке 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.4  

 

Отбивание мяча кулаком в 

прыжке 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.5  

 

Ловля мяча в падении (без фазы 

полёта) 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 
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9 Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владение 

мячом 

4 1 3  

9.1 
 

 

Ведение, удар (перемещение 

мяча, остановка, удар по 

воротам) 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10 
Тактика игры 

20 2 18  

10.1 
 

 

 

Тактика свободного нападения 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.2 
 

 

 
Позиционные нападения без 

изменения позиций 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.3 
 

 

 
Позиционные нападения с 

изменением позиций 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.4 
 

 

Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки ворот 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 
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10.5 
 

 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия в нападении и защите 

 

 

 

2 

 2 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.6 
 

 

 

Двусторонняя учебная игра 

 

 

 

2 

 2 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

11 Подвижные игры и эстафеты 20 2 18  

11.1 
 

 
Игры и эстафеты на закрепление 

и совершенствование 

технических приемов и 

тактических действий 

 

 

 

10 

1 9 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

11.2 
 

 

 
Игры, развивающие физические 

способности 

 

 

 

10 

1 9 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

12 
Физическая подготовка 

13 1 12  

12.1 
 

 
Развитие скоростных, скоростно- 

силовых, координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости 

 

 

 

13 

1 12 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 
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 Итого 168 33 135  

 

2.4. Содержание программы 2 года обучения 

 
№ Раздел Содержание 

1 История 

футбола 

Тема 1.1. Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини-

футбола в России. Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. 

Режим и питание спортсмена. 

2 Передвижения 

и остановки 

Тема 2.1. Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных положений. 

Введения понятий о техника перемещения. Они включают 

следующие приёмы: бег, прыжки, остановки и повороты. 

Применение техники перемещения в процессе игры характеризуется 

тем, что её элементы применяются в различном темпе и различных 
сочетаниях.  

Практическое занятие: отработка техники 

Тема 2.2.  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  

Изучение видов бега. 

Обычный бег применяется игроками для преодоления больших 

дистанций по прямой линии – тактических перемещений в составе 

команды, для выхода на свободное место, преследования противника 

и т.д.; 

Бег спиной вперед используется в основном при защите – при отборе 

или перехвате мяча, при закрывании; 

 Бег приставным шагом используется для смены положения при 

близком контакте с соперником – при закрывании, при отбирании 

мяча; 

Бег скрёстным шагом применяется после поворотов, при изменении 

направления движения, при рывках в сторону. 

Остановки применяются как для прекращения движения, так и как 

элемент поворота – изменения направления движения. 
Используются два вида остановки: прыжком и выпадом 

Практическое занятие (бег, остановки, повороты, рывки) 
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3 Удары по мячу Тема 3.1 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

Удары по мячу ногой выполняют следующими основными 

способами: внутренней стороной стопы, внутренней, средней и 

внешней частями подъема, носком, пяткой, а также коленом, 

бедром и внешней стороной стопы. Удары производят по 

неподвижному мячу, а также по мячам, катящимся и летящим в 

различных направлениях; с места, в движении, в прыжке, с 

поворотом, в падении 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.2 Удары по катящемуся мячу внутренней частью  

подъема   . 

Перед футболистом катится мяч по прямой в 

направлении ворот,  можно носком или пальцами ног как 

бы провести по мячу. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.3Удары по неподвижному мячу внешней частью 

подъема 

 Опорную ногу ставят сбоку и сзади в 10—15 см 

от мяча. Ступня бьющей ноги поворачивается носком 

внутрь и, готовая к удару, движется к мячу. 

Выпрямляясь сильным маховым движением, нога 

наносит удар в нижнюю половину мяча. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.4Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком 

Удары по мячу ногами производятся по неподвижному, 

движущемуся (катящемуся, 

летящему) мячу внутренней, внешней стороной стопы, серединой, 

внутренней, внешней стороной подъема, бедром, носком, пяткой. 

Практическое занятие: отработка ударов 

 Тема 3.5Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы 

Применяется в основном при коротких и средних передачах, а 

также при ударах в ворота с близкого расстояния. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.6Удары по летящему мячу серединой 

подъема  

По технике исполнения во многом схож с ударом внутренней частью 

подъема, однако детали выполнения несколько отличны (рис.6). 

Линия разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. 

Замах и ударное движение выполняются строго в сагиттальной 

(переднезадней) плоскости. Опорная нога ставится с пятки на уровне 

с мячом. Во время ударного движения происходит перекат опорной 

ноги с пятки на носок. Условная ось, соединяющая мяч и коленный 

сустав, в момент удара строго вертикальна. Такое положение 

сохраняется во время проводки. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.7 Удары по летящему мячу серединой 

лба  

Выполняется толчком вверх двумя или одной 

ногой . Прыжок является предварительной 

фазой удара. Руки, несколько согнутые в 
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локтях, поднимаются вверх до уровня груди, 

что способствует увеличению высоты 

прыжка. Непосредственно после 

отталкивания выполняется замах (туловище 

отклоняется назад). Ударное движение 

начинается в момент (или несколько раньше) 

достижения наивысшей точки прыжка. 

Необходим точный расчет траектории полета 

мяча и прыжка. Удар по мячу следует 

выполнить в наиболее высокой точке прыжка  

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.8 Удары по летящему мячу боковой 

частью лба 

Используется, когда мяч летит сбоку (справа, слева) от игрока и нет 

возможности выполнить удар серединой лба с поворотом. 

При ударе без прыжка исходное положение - стойка ноги врозь (30-

50 см). Если мяч приближается слева, то для замаха туловище 

наклоняется вправо. Правая нога сгибается в голеностопном и 

коленном суставах. На нее переносится вес тела. Голова 

поворачивается в сторону мяча. Ударное движение начинается с 

разгибания ноги и выпрямления туловища. Вес тела переносится на 

левую ногу. Место удара приходится на область лобных бугров. 

При ударе в прыжке в подготовительной фазе после отталкивания 

туловище для замаха отклоняется во фронтальной плоскости в 

сторону, противоположную цели. Ударное движение выполняют за 

счет резкого сокращения предварительно растянутых мышц. Удар 

наносится в момент достижения наивысшей точки прыжка. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.9 Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель 

Обобщение всех знаний об ударах 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.10 Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь 

Угловой удар выполняет любой игрок команды. Как правило, в 

каждом клубе есть футболисты, которые специализируются 

на подачах угловых. При выполнении углового футболист либо 

делает навес в штрафную площадь, где его одноклубники пытаются 

замкнуть удар и отправить мяч в ворота, либо разыгрывает мяч со 

своим партнером «на коротке». 

Практическое занятие: отработка ударов 

 

4 Остановка 

мяча 

Тема 4.1 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и  подошвой 

Остановка мяча в футболе ногой 

производится внутренней стороной стопы, подошвой и 

серединой подъема. Остановка мяча в футболе может 

быть полной, после нее мяч остается лежать у ног 

футболиста неподвижно, и неполной, когда движение 

мяча гасится частично, лишь замедляет его скорость и 

изменяет движение. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 
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Тема 4.2 Остановка катящегося мяча внешней 

стороной стопы   

Остановку мяча внутренней стороной стопы удобнее 

всего применять в случаях, когда он движется прямо 

на игрока. Перед приемом мяча следите за тем, 

чтобы стопа опорной ноги располагалась 

параллельно направлению. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

Тема 4.3Остановка мяча грудью 

В подготовительной фазе принимается целесообразное для 

остановки положение: футболист располагается лицом к мячу; 

стойка ноги врозь или на ширине небольшого шага (50-70 см); грудь 

подается вперед, руки слегка согнуты в локтевом суставе, опущены 

вниз. Рабочая фаза характеризуется уступающим движением. При 

приближении мяча туловище отводится назад, плечи и руки 

выдвигаются вперед. В завершающей фазе ОЦТ переносится в 

сторону предполагаемых действий с мячом. 

Этим способом возможна остановка мячей, летящих на уровне груди 

и опускающихся с различной траекторией. Основной механизм 

действия при остановках мячей, летящих с различной траекторией, 

одинаков. Различия только в деталях. 

При остановке мячей, летящих на уровне груди, игрок располагается 

в прямой стойке, ноги чаще всего в положении небольшого шага 

(такая поза позволяет выполнить больший амортизационный путь. 

При выполнении уступающего движения вес тела переносится на 

сзади стоящую ногу), вес тела на впереди стоящей ноги. 

При остановке опускающихся мячей туловище отклоняется назад. 

Угол наклона зависит от траектории полета мяча (грудь должна быть 

под прямым углом к опускающемуся мячу). Так как 

амортизационный путь невелик при остановке грудью, то 

необходимы точный расчет скорости и траектории мяча и 

своевременное выполнение уступающего движения. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

Тема 4.4Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 
Повернуться лицом к приближающемуся снаряду, согнуть опорную 

ногу и переложить на нее вес своего тела 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

 

5 Ведение мяча 

и обводка 

Тема 5.1Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения правой и 

левой ногой (без сопротивления защитника) 

В современном скоростном футболе такой прием как ведение мяча 

заметно утратил свою значимость. При использовании большого 

количества ведений темп мяча заметно снижается; данная 

тенденция четко прослеживается в играх национальных команд и 

команд стран СНГ — вследствие низкого уровня развития 

быстроты и скоростно-силовых качеств отечественных 

плэймэйкеров.  

Практическое занятие: ведение мяча 

Тема 5.2 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника 

С помощью ведения мяча выполняются всевозможные 
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перемещения игроков. При этом мяч находится под их 

постоянным контролем. При ведении используется бег 

(иногда ходьба) и производятся в различной 

последовательности и разном ритме удары по мячу 

ногой и головой 

Практическое занятие: ведение мяча 

 Тема 5.3 Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника 

В настоящее время в футболе чаще всего используют 

ведение мяча внешней частью подъема. Кроме того, 

применяют ведение средней частью подъема, 

внутренней частью стопы, носком, внутренней 

частью подъема, бедрами и головой 

Практическое занятие: ведение мяча 

Тема 5.4 Обводка с помощью обманных движений 

(финтов) 

Данный прием используется для сохранения игроком 

контроля над мячом, во время вступления в контакт с 

противником, при этом зачастую возникает 

необходимость “игры корпусом”. Ведение 

выполняется внешней или внутренней частью стопы, 

иногда “толканием” мяча подошвой. Для успешного 

выполнения обводки необходимо занять удобную 

позицию между мячом и соперником. Обводят 

противника, “оттесняя” его корпусом от мяча (в 

рамках правил), или, применяя резкую смену 

направления движения. 

Практическое занятие: ведение мяча 

 

6 Отбор мяча Тема 6.1 Выбивание мяча ударом ногой 

Выбитый мяч позволяет мгновенно перейти из обороны в атаку. 

Совершив эффектный сэйв, игрок помогает команде получить 

контроль мяча на чужой половине поля и начать наступление 

Практическое занятие: выбивание мяча 

 

7 Вбрасывание 

мяча 

Тема  7.1 Вбрасывание мяч из-за боковой линии с места и с шагом 

Единственный прием, который выполняют полевые игроки руками 

— вбрасывание мяча; его относят к технически не сложным 

действиям. Структура движений при вбрасывании практически 

полностью определяется правилами футбола. Несмотря на простоту 

выполнения, данный прием является значимым, так как он 

используется для ввода мяча в игру после его потери противником 

Практическое занятие: вбрасывание мяча 

8 Игра вратаря Тема 8.1 Ловля катящегося мяча 

Ловля катящегося мяча — происходит, если он катится в сторону 

спортсмена. Чтобы его поймать, необходимо встать в стойку, 

наклонившись вперёд, когда ноги чуть расставлены и согнуты в 

коленях. Руки следует опустить, обратив внутренней стороной 

ладоней навстречу к снаряду, пальцы — развести и почти касаться 

ими пола. 

Практическое занятие: ловля катящегося мяча 

Тема 8.2 Ловля мяча, летящего 
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навстречу  

При ловле мячей, летящих на 

уровне головы и выше, руки с 

расставленными пальцами и 

ладонями, обращенными вперед 

или вверх-вперед, 

посылаются навстречу мячу. В 

момент соприкосновения 

с мячом он мягко захватывается и 

опускается вниз. Падения 

за мячом применяются в случаях, 

когда можно поймать, отбить мяч, 

не прыгая за ним. 

Практическое занятие: ловля 

катящегося мяча 

Тема 8.3 Ловля мяча сверху в 

прыжке 

 Является основным средством 

техники игры вратаря. 

Выполняется данный прием, в 

основном, двумя 

руками. Ловят мяч снизу, сверху и

ли сбоку - в зависимости от 

направления, траектории и 

скорости его полета. Мячи, 

которые летят на значительном 

расстоянии, ловят в падении 

или прыжке. 

Практическое занятие: ловля  

мяча 

Тема 8.4 Отбивание мяча кулаком 

в прыжке 

Техника 

выполнения отбивания мяча двумя

 кулаками. 

Отражают мяч кулаком (кулаками) 

с места или в движении — в шаге, 

после перемещения и в прыжке. 

Особенно эффективным в борьбе 

за “верховые” мячи является 

удар кулаком (кулаками) в прыжке

. Для выполнения данного приема 

вратарь отталкивается одной или 

двумя ногами по направлению к 

летящему мячу и отбивает его, 

резко выпрямляя согнутые в 

локтях руки, держа при 

этом кулаки вместе. 

Практическое занятие: 

отбивание мяча 

Тема 8.5 Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 

Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, 
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летящими в сторону от вратаря. Используется также при перехвате 

«прострелов» вдоль ворот и при отборе мяча в ногах у противника. 

Имеются два варианта ловли мяча в падении: без фазы полета и 

с фазой полета. Падение без фазы полета применяется 

для ловли мячей, катящихся и низко летящих на расстоянии 2-2,5 м 

от вратаря. 

Практическое занятие: ловля  

мяча 

 

 

9 Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владение 

мячом 

Тема 9.1 Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, 

остановка, удар по воротам. 

Удары с точки зрения механики можно разделить на два вида: 

центральные (прямые) и эксцентричные (косвенные). 

 Удары считаются центральными, если их направление проходит 

через центр тяжести тела (мяча). В футбольной практике 

центральные удары принято называть прямыми. 

 Удар, направление которого проходит в стороне от центра тяжести 

тела (мяча), называется эксцентричным, или косвенным. В футболе 

такие удары обычно называют резаными. 

 Практическое занятие: ведение 

мяча 

 

 

10 Тактика игры Тема 10.1 Тактика свободного нападения 

Система свободного нападения. В этой системе не пользуются 

какой-либо специальной предварительной расстановкой игроков и 

применяют комбинации из различных систем. Команда, 

проводящая эту систему оперативно по ходу развития игры, 

использует совместные групповые действия, учитывая создавшееся 

в тот или иной момент расположение игроков, не снижая темпа 

игры, применяет ту или иную комбинацию. 

Практическое занятие: 

отработка тактики нападения 

 

Тема 10.2 Позиционные нападения без изменения 

позиций 

Изучение фаз нападений в текущей позиции 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

 Тема 10.3 Позиционные нападения с изменением 

позиций 

Изучение фаз нападений в текущей позиции 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

Тема 10.4 Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот 

Под индивидуальной тактикой нападения следует понимать 

целенаправленные действия футболиста, его умение из нескольких 

возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее 

правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, 

уйти из-под контроля соперника найти и создать игровое 
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пространство для себя и партнеров, а если нужно - выиграть борьбу 

с защитником. 

Индивидуальные действия в нападении подразделяются на действия 

без мяча и с мячом. 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 

3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

Тема 10.5 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

Основная цель любой атаки в футболе – взломать 

оборону команды противника, сокрушить сопротивление её 

отдельных игроков и забить гол. Её достижение невозможно, если 

не согласованны групповые и индивидуальные действия играющих. 

Практическое занятие: Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

 

Тема 10.6 Двусторонняя учебная игра 

после объяснения задачи руководитель располагается около 

полусредних и, как только центр и крайние нападающие с мячом 

уходят вперед, посылает вперед и полусредних, командует ими, 

указывая, где им действовать. Но как только мяч переходит на свою 

половину поля, руководитель заставляет их бежать к своим 

воротам, сковывать полузащитников, поддерживающих атаку и др., 

 

Практическое занятие: Тренирующаяся команда получает общее  

задание: например, по тренировке на защиту, тренировке на 

переход от защиты  к нападению и т. п. 

 

11 Подвижные 

игры и 

эстафеты 

Тема 11.1 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических 

действий. 

Практическое занятие: Подвижная цель. Все дети делятся на 

несколько групп, каждая группа становится в круг, водящий - в 

центре. Дети передают друг другу мяч ногой, стараясь попасть в 

водящего. Попавший становятся водящим, а ребенок, бывший 

водящим, встает в круг. Мячом можно ударять только в ноги 

водящего. 

Ведение мяча парами. Дети делятся по двое. У одного из них 

- мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит рядом без мяча 

меняя темп бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. 

Через несколько минут дети меняются ролями. 

Гонка мячей. Все дети свободно располагаются на площадке, 

у каждого - по мячу. После сигнала, воспитателя все ведут мяч 

ногой, стараясь не сталкиваться друг с другом. 

Вариант. То же, но по первому сигналу воспитателя игроки 

ведут мяч в быстром темпе, по следующему сигналу – в медленном. 

 

Тема 11.2 Игры, развивающие физические способности 

Практическое занятие: Задержи мяч. Дети становятся в круг 

- это нападающие, внутри круга - защитник. Нападающие быстро 

передают ногой друг другу мяч так, чтобы он катился по земле, а 

защитник старается задержать его. Если ему это удается сделать, то 

он меняется местами с тем нападающим, который отбивал мяч 
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последним. 

Если в игре участвует много детей, то могут быть 2-3 

защитника. 

Игра в футбол вдвоем. Дети становятся парами, каждый игрок 

чертит вокруг себя круг диаметром 2-3 м. Игроки передают мяч друг 

другу отбивая его то правой, то левой ногой, стараясь попасть мячом 

в круг соперника. Выигрывает ребенок, забивший большее 

количество мячей в круг противника. 

Забей в ворота. Несколько играющих детей (4 - 6) становятся 

на линию, отмеченную в 5 м от ворот, - это нападающие. Двое детей 

(3) - защитники, они располагаются между линией и воротами. 

Нападающие по очереди забивают в ворота три мяча. Защитники 

стараются поймать мячи и возвращают обратно нападающим. Затем 

дети меняются ролями. Выигрывает тот ребенок, который больше 

забивает мячей в ворота. 

 

12 Физическая 

подготовка 

Тема 12.1 Развитие скоростно- силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. 

Для  занимающихся футболом необходимы сила, 

выносливость, быстрота, прыгучесть, ловкость. Специфика 

игры требует особого характера усилий, движений ног, 

гибкости движений, подвижность голеностопного и коленного 

суставов.  

Практическое занятие: спортивные игры 

 

2.5.Учебный план третьего года обучения 
№ 

п\п 

Тема 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации и 

контроля  

1.1 Введение. История футбола 1 1  Лекция. Беседа. 
2 Передвижения и 

остановки 

6 2 4  

2.1 Передвижения боком, спиной 

 

4 1 3 Показ отдельных 

 вперёд, ускорение, остановки, 

повороты, старты из различных 

исходных положений. 

   упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

2.2 Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки) 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3 Удары по мячу 20 10 10  
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3.1 Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней 

частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.2 Удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.3 Удары по неподвижному мячу 

внешней частью подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.4 Удары по катящемуся мячу 

внешней стороной подъема, 

носком 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.5 Удары по летящему мячу 

внутренней стороной стопы 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

     тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.6 Удары по летящему мячу 

серединой подъема 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 
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3.7 Удары по летящему мячу 

серединой лба 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.8 Удары по летящему мячу 

боковой частью лба 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.9 Удары по воротам различными 

способами на точность 

попадания мячом в цель 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

3.10 Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4 Остановка мяча     

4.1 Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой 

   Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4.2 Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы 

2 1 1 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 
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4.3 Остановка мяча грудью 4  4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

4.4 Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы 

4  4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

5 Ведение мяча и обводка 
12 4 8  

5.1  
Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением 

направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника) 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

5.2  

 

 
Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника 

 

 

 

2 

1 1 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

5.3  

 

Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника 

 

 

 
2 

1 1 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

     игра. 
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5.4 
 

 

 
Обводка с помощью обманных 

движений (финтов) 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6 
Отбор мяча 

16 2 14  

6.1 
 

 

 

Выбивание мяча ударом ногой 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6.2 
 

 

 

Отбор мяча перехватом 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6.3 
 

 

 
Отбор мяча толчком плеча в 

плечо 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

6.4  

 

 
Отбор мяча в подкате 

 

 

 
4 

 4 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

7  

Вбрасывание мяча 

4 1 3  



46 

 

7.1  

 

Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места и с шагом 

 

 
4 

1 3 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8 
Игра вратаря 

40 5 35  

8.1  

 

 
Ловля катящегося мяча 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.2  

 

 
Ловля мяча, летящего навстречу 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.3  

 

 
Ловля мяча сверху в прыжке 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.4  

 

Отбивание мяча кулаком в 

прыжке 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 

8.5  

 

Ловля мяча в падении (без фазы 

полёта) 

 

 

 
8 

1 7 Показ отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра 
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9 Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владение 

мячом 

4 1 3  

9.1 
 

 

Ведение, удар (перемещение 

мяча, остановка, удар по 

воротам) 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10 
Тактика игры 

20 2 18  

10.1 
 

 

 

Тактика свободного нападения 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.2 
 

 

 
Позиционные нападения без 

изменения позиций 

 

 

 

4 

1 3 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.3 
 

 

 
Позиционные нападения с 

изменением позиций 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.4 
 

 

Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки ворот 

 

 

 

4 

 4 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 
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10.5 
 

 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия в нападении и защите 

 

 

 

2 

 2 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

10.6 
 

 

 

Двусторонняя учебная игра 

 

 

 

2 

 2 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

11 Подвижные игры и эстафеты 20 2 18  

11.1 
 

 
Игры и эстафеты на закрепление 

и совершенствование 

технических приемов и 

тактических действий 

 

 

 

10 

1 9 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

11.2 
 

 

 
Игры, развивающие физические 

способности 

 

 

 

10 

1 9 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 

12 
Физическая подготовка 

13 1 12  

12.1 
 

 
Развитие скоростных, скоростно- 

силовых, координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости 

 

 

 

13 

1 12 Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. Учебная 

игра. 
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 Итого 168 33 135  

2.6. Содержание программы 3-го года обучения 
 

№ Раздел Содержание 

1 История 

футбола 

Тема 1.1. Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини-

футбола в России. Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. 

Режим и питание спортсмена. 

2 Передвижения 

и остановки 

Тема 2.1. Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных положений. 

Введения понятий о техника перемещения. Они включают 

следующие приёмы: бег, прыжки, остановки и повороты. 

Применение техники перемещения в процессе игры характеризуется 

тем, что её элементы применяются в различном темпе и различных 

сочетаниях.  

Практическое занятие: отработка техники 

Тема 2.2.  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  

Изучение видов бега. 

Обычный бег применяется игроками для преодоления больших 

дистанций по прямой линии – тактических перемещений в составе 

команды, для выхода на свободное место, преследования противника 

и т.д.; 

Бег спиной вперед используется в основном при защите – при отборе 

или перехвате мяча, при закрывании; 

 Бег приставным шагом используется для смены положения при 

близком контакте с соперником – при закрывании, при отбирании 

мяча; 

Бег скрёстным шагом применяется после поворотов, при изменении 

направления движения, при рывках в сторону. 

Остановки применяются как для прекращения движения, так и как 

элемент поворота – изменения направления движения. 
Используются два вида остановки: прыжком и выпадом 

Практическое занятие (бег, остановки, повороты, рывки) 
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3 Удары по мячу Тема 3.1 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

Удары по мячу ногой выполняют следующими основными 

способами: внутренней стороной стопы, внутренней, средней и 

внешней частями подъема, носком, пяткой, а также коленом, 

бедром и внешней стороной стопы. Удары производят по 

неподвижному мячу, а также по мячам, катящимся и летящим в 

различных направлениях; с места, в движении, в прыжке, с 

поворотом, в падении 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.2 Удары по катящемуся мячу внутренней частью  

подъема   . 

Перед футболистом катится мяч по прямой в 

направлении ворот,  можно носком или пальцами ног как 

бы провести по мячу. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.3Удары по неподвижному мячу внешней частью 

подъема 

 Опорную ногу ставят сбоку и сзади в 10—15 см 

от мяча. Ступня бьющей ноги поворачивается носком 

внутрь и, готовая к удару, движется к мячу. 

Выпрямляясь сильным маховым движением, нога 

наносит удар в нижнюю половину мяча. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.4Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком 

Удары по мячу ногами производятся по неподвижному, 

движущемуся (катящемуся, 

летящему) мячу внутренней, внешней стороной стопы, серединой, 

внутренней, внешней стороной подъема, бедром, носком, пяткой. 

Практическое занятие: отработка ударов 

 Тема 3.5Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы 

Применяется в основном при коротких и средних передачах, а 

также при ударах в ворота с близкого расстояния. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.6Удары по летящему мячу серединой 

подъема  

По технике исполнения во многом схож с ударом внутренней частью 

подъема, однако детали выполнения несколько отличны (рис.6). 

Линия разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. 

Замах и ударное движение выполняются строго в сагиттальной 

(переднезадней) плоскости. Опорная нога ставится с пятки на уровне 

с мячом. Во время ударного движения происходит перекат опорной 

ноги с пятки на носок. Условная ось, соединяющая мяч и коленный 

сустав, в момент удара строго вертикальна. Такое положение 

сохраняется во время проводки. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.7 Удары по летящему мячу серединой 

лба  

Выполняется толчком вверх двумя или одной 

ногой . Прыжок является предварительной 

фазой удара. Руки, несколько согнутые в 
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локтях, поднимаются вверх до уровня груди, 

что способствует увеличению высоты 

прыжка. Непосредственно после 

отталкивания выполняется замах (туловище 

отклоняется назад). Ударное движение 

начинается в момент (или несколько раньше) 

достижения наивысшей точки прыжка. 

Необходим точный расчет траектории полета 

мяча и прыжка. Удар по мячу следует 

выполнить в наиболее высокой точке прыжка  

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.8 Удары по летящему мячу боковой 

частью лба 

Используется, когда мяч летит сбоку (справа, слева) от игрока и нет 

возможности выполнить удар серединой лба с поворотом. 

При ударе без прыжка исходное положение - стойка ноги врозь (30-

50 см). Если мяч приближается слева, то для замаха туловище 

наклоняется вправо. Правая нога сгибается в голеностопном и 

коленном суставах. На нее переносится вес тела. Голова 

поворачивается в сторону мяча. Ударное движение начинается с 

разгибания ноги и выпрямления туловища. Вес тела переносится на 

левую ногу. Место удара приходится на область лобных бугров. 

При ударе в прыжке в подготовительной фазе после отталкивания 

туловище для замаха отклоняется во фронтальной плоскости в 

сторону, противоположную цели. Ударное движение выполняют за 

счет резкого сокращения предварительно растянутых мышц. Удар 

наносится в момент достижения наивысшей точки прыжка. 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.9 Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель 

Обобщение всех знаний об ударах 

Практическое занятие: отработка ударов 

Тема 3.10 Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь 

Угловой удар выполняет любой игрок команды. Как правило, в 

каждом клубе есть футболисты, которые специализируются 

на подачах угловых. При выполнении углового футболист либо 

делает навес в штрафную площадь, где его одноклубники пытаются 

замкнуть удар и отправить мяч в ворота, либо разыгрывает мяч со 

своим партнером «на коротке». 

Практическое занятие: отработка ударов 

 

4 Остановка 

мяча 

Тема 4.1 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и  подошвой 

Остановка мяча в футболе ногой 

производится внутренней стороной стопы, подошвой и 

серединой подъема. Остановка мяча в футболе может 

быть полной, после нее мяч остается лежать у ног 

футболиста неподвижно, и неполной, когда движение 

мяча гасится частично, лишь замедляет его скорость и 

изменяет движение. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 
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Тема 4.2 Остановка катящегося мяча внешней 

стороной стопы   

Остановку мяча внутренней стороной стопы удобнее 

всего применять в случаях, когда он движется прямо 

на игрока. Перед приемом мяча следите за тем, 

чтобы стопа опорной ноги располагалась 

параллельно направлению. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

Тема 4.3Остановка мяча грудью 

В подготовительной фазе принимается целесообразное для 

остановки положение: футболист располагается лицом к мячу; 

стойка ноги врозь или на ширине небольшого шага (50-70 см); грудь 

подается вперед, руки слегка согнуты в локтевом суставе, опущены 

вниз. Рабочая фаза характеризуется уступающим движением. При 

приближении мяча туловище отводится назад, плечи и руки 

выдвигаются вперед. В завершающей фазе ОЦТ переносится в 

сторону предполагаемых действий с мячом. 

Этим способом возможна остановка мячей, летящих на уровне груди 

и опускающихся с различной траекторией. Основной механизм 

действия при остановках мячей, летящих с различной траекторией, 

одинаков. Различия только в деталях. 

При остановке мячей, летящих на уровне груди, игрок располагается 

в прямой стойке, ноги чаще всего в положении небольшого шага 

(такая поза позволяет выполнить больший амортизационный путь. 

При выполнении уступающего движения вес тела переносится на 

сзади стоящую ногу), вес тела на впереди стоящей ноги. 

При остановке опускающихся мячей туловище отклоняется назад. 

Угол наклона зависит от траектории полета мяча (грудь должна быть 

под прямым углом к опускающемуся мячу). Так как 

амортизационный путь невелик при остановке грудью, то 

необходимы точный расчет скорости и траектории мяча и 

своевременное выполнение уступающего движения. 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

Тема 4.4Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 
Повернуться лицом к приближающемуся снаряду, согнуть опорную 

ногу и переложить на нее вес своего тела 

Практическое занятие: отработка остановки мяча 

 

5 Ведение мяча 

и обводка 

Тема 5.1Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения правой и 

левой ногой (без сопротивления защитника) 

В современном скоростном футболе такой прием как ведение мяча 

заметно утратил свою значимость. При использовании большого 

количества ведений темп мяча заметно снижается; данная 

тенденция четко прослеживается в играх национальных команд и 

команд стран СНГ — вследствие низкого уровня развития 

быстроты и скоростно-силовых качеств отечественных 

плэймэйкеров.  

Практическое занятие: ведение мяча 

Тема 5.2 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника 

С помощью ведения мяча выполняются всевозможные 
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перемещения игроков. При этом мяч находится под их 

постоянным контролем. При ведении используется бег 

(иногда ходьба) и производятся в различной 

последовательности и разном ритме удары по мячу 

ногой и головой 

Практическое занятие: ведение мяча 

 Тема 5.3 Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника 

В настоящее время в футболе чаще всего используют 

ведение мяча внешней частью подъема. Кроме того, 

применяют ведение средней частью подъема, 

внутренней частью стопы, носком, внутренней 

частью подъема, бедрами и головой 

Практическое занятие: ведение мяча 

Тема 5.4 Обводка с помощью обманных движений 

(финтов) 

Данный прием используется для сохранения игроком 

контроля над мячом, во время вступления в контакт с 

противником, при этом зачастую возникает 

необходимость “игры корпусом”. Ведение 

выполняется внешней или внутренней частью стопы, 

иногда “толканием” мяча подошвой. Для успешного 

выполнения обводки необходимо занять удобную 

позицию между мячом и соперником. Обводят 

противника, “оттесняя” его корпусом от мяча (в 

рамках правил), или, применяя резкую смену 

направления движения. 

Практическое занятие: ведение мяча 

 

6 Отбор мяча Тема 6.1 Выбивание мяча ударом ногой 

Выбитый мяч позволяет мгновенно перейти из обороны в атаку. 

Совершив эффектный сэйв, игрок помогает команде получить 

контроль мяча на чужой половине поля и начать наступление 

Практическое занятие: выбивание мяча 

 

7 Вбрасывание 

мяча 

Тема  7.1 Вбрасывание мяч из-за боковой линии с места и с шагом 

Единственный прием, который выполняют полевые игроки руками 

— вбрасывание мяча; его относят к технически не сложным 

действиям. Структура движений при вбрасывании практически 

полностью определяется правилами футбола. Несмотря на простоту 

выполнения, данный прием является значимым, так как он 

используется для ввода мяча в игру после его потери противником 

Практическое занятие: вбрасывание мяча 

8 Игра вратаря Тема 8.1 Ловля катящегося мяча 

Ловля катящегося мяча — происходит, если он катится в сторону 

спортсмена. Чтобы его поймать, необходимо встать в стойку, 

наклонившись вперёд, когда ноги чуть расставлены и согнуты в 

коленях. Руки следует опустить, обратив внутренней стороной 

ладоней навстречу к снаряду, пальцы — развести и почти касаться 

ими пола. 

Практическое занятие: ловля катящегося мяча 

Тема 8.2 Ловля мяча, летящего 
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навстречу  

При ловле мячей, летящих на 

уровне головы и выше, руки с 

расставленными пальцами и 

ладонями, обращенными вперед 

или вверх-вперед, 

посылаются навстречу мячу. В 

момент соприкосновения 

с мячом он мягко захватывается и 

опускается вниз. Падения 

за мячом применяются в случаях, 

когда можно поймать, отбить мяч, 

не прыгая за ним. 

Практическое занятие: ловля 

катящегося мяча 

Тема 8.3 Ловля мяча сверху в 

прыжке 

 Является основным средством 

техники игры вратаря. 

Выполняется данный прием, в 

основном, двумя 

руками. Ловят мяч снизу, сверху и

ли сбоку - в зависимости от 

направления, траектории и 

скорости его полета. Мячи, 

которые летят на значительном 

расстоянии, ловят в падении 

или прыжке. 

Практическое занятие: ловля  

мяча 

Тема 8.4 Отбивание мяча кулаком 

в прыжке 

Техника 

выполнения отбивания мяча двумя

 кулаками. 

Отражают мяч кулаком (кулаками) 

с места или в движении — в шаге, 

после перемещения и в прыжке. 

Особенно эффективным в борьбе 

за “верховые” мячи является 

удар кулаком (кулаками) в прыжке

. Для выполнения данного приема 

вратарь отталкивается одной или 

двумя ногами по направлению к 

летящему мячу и отбивает его, 

резко выпрямляя согнутые в 

локтях руки, держа при 

этом кулаки вместе. 

Практическое занятие: 

отбивание мяча 

Тема 8.5 Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 

Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, 
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летящими в сторону от вратаря. Используется также при перехвате 

«прострелов» вдоль ворот и при отборе мяча в ногах у противника. 

Имеются два варианта ловли мяча в падении: без фазы полета и 

с фазой полета. Падение без фазы полета применяется 

для ловли мячей, катящихся и низко летящих на расстоянии 2-2,5 м 

от вратаря. 

Практическое занятие: ловля  

мяча 

 

 

9 Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владение 

мячом 

Тема 9.1 Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, 

остановка, удар по воротам. 

Удары с точки зрения механики можно разделить на два вида: 

центральные (прямые) и эксцентричные (косвенные). 

 Удары считаются центральными, если их направление проходит 

через центр тяжести тела (мяча). В футбольной практике 

центральные удары принято называть прямыми. 

 Удар, направление которого проходит в стороне от центра тяжести 

тела (мяча), называется эксцентричным, или косвенным. В футболе 

такие удары обычно называют резаными. 

 Практическое занятие: ведение 

мяча 

 

 

10 Тактика игры Тема 10.1 Тактика свободного нападения 

Система свободного нападения. В этой системе не пользуются 

какой-либо специальной предварительной расстановкой игроков и 

применяют комбинации из различных систем. Команда, 

проводящая эту систему оперативно по ходу развития игры, 

использует совместные групповые действия, учитывая создавшееся 

в тот или иной момент расположение игроков, не снижая темпа 

игры, применяет ту или иную комбинацию. 

Практическое занятие: 

отработка тактики нападения 

 

Тема 10.2 Позиционные нападения без изменения 

позиций 

Изучение фаз нападений в текущей позиции 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

 Тема 10.3 Позиционные нападения с изменением 

позиций 

Изучение фаз нападений в текущей позиции 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

Тема 10.4 Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот 

Под индивидуальной тактикой нападения следует понимать 

целенаправленные действия футболиста, его умение из нескольких 

возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее 

правильное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, 

уйти из-под контроля соперника найти и создать игровое 
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пространство для себя и партнеров, а если нужно - выиграть борьбу 

с защитником. 

Индивидуальные действия в нападении подразделяются на действия 

без мяча и с мячом. 

Практическое занятие: Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 

3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

Тема 10.5 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

Основная цель любой атаки в футболе – взломать 

оборону команды противника, сокрушить сопротивление её 

отдельных игроков и забить гол. Её достижение невозможно, если 

не согласованны групповые и индивидуальные действия играющих. 

Практическое занятие: Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

 

Тема 10.6 Двусторонняя учебная игра 

после объяснения задачи руководитель располагается около 

полусредних и, как только центр и крайние нападающие с мячом 

уходят вперед, посылает вперед и полусредних, командует ими, 

указывая, где им действовать. Но как только мяч переходит на свою 

половину поля, руководитель заставляет их бежать к своим 

воротам, сковывать полузащитников, поддерживающих атаку и др., 

 

Практическое занятие: Тренирующаяся команда получает общее  

задание: например, по тренировке на защиту, тренировке на 

переход от защиты  к нападению и т. п. 

 

11 Подвижные 

игры и 

эстафеты 

Тема 11.1 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических 

действий. 

Практическое занятие: Подвижная цель. Все дети делятся на 

несколько групп, каждая группа становится в круг, водящий - в 

центре. Дети передают друг другу мяч ногой, стараясь попасть в 

водящего. Попавший становятся водящим, а ребенок, бывший 

водящим, встает в круг. Мячом можно ударять только в ноги 

водящего. 

Ведение мяча парами. Дети делятся по двое. У одного из них 

- мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит рядом без мяча 

меняя темп бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. 

Через несколько минут дети меняются ролями. 

Гонка мячей. Все дети свободно располагаются на площадке, 

у каждого - по мячу. После сигнала, воспитателя все ведут мяч 

ногой, стараясь не сталкиваться друг с другом. 

Вариант. То же, но по первому сигналу воспитателя игроки 

ведут мяч в быстром темпе, по следующему сигналу – в медленном. 

 

Тема 11.2 Игры, развивающие физические способности 

Практическое занятие: Задержи мяч. Дети становятся в круг 

- это нападающие, внутри круга - защитник. Нападающие быстро 

передают ногой друг другу мяч так, чтобы он катился по земле, а 

защитник старается задержать его. Если ему это удается сделать, то 

он меняется местами с тем нападающим, который отбивал мяч 
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последним. 

Если в игре участвует много детей, то могут быть 2-3 

защитника. 

Игра в футбол вдвоем. Дети становятся парами, каждый игрок 

чертит вокруг себя круг диаметром 2-3 м. Игроки передают мяч друг 

другу отбивая его то правой, то левой ногой, стараясь попасть мячом 

в круг соперника. Выигрывает ребенок, забивший большее 

количество мячей в круг противника. 

Забей в ворота. Несколько играющих детей (4 - 6) становятся 

на линию, отмеченную в 5 м от ворот, - это нападающие. Двое детей 

(3) - защитники, они располагаются между линией и воротами. 

Нападающие по очереди забивают в ворота три мяча. Защитники 

стараются поймать мячи и возвращают обратно нападающим. Затем 

дети меняются ролями. Выигрывает тот ребенок, который больше 

забивает мячей в ворота. 

 

12 Физическая 

подготовка 

Тема 12.1 Развитие скоростно- силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. 

Для  занимающихся футболом необходимы сила, 

выносливость, быстрота, прыгучесть, ловкость. Специфика 

игры требует особого характера усилий, движений ног, 

гибкости движений, подвижность голеностопного и коленного 

суставов.  

Практическое занятие: спортивные игры 
 

3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

3.1.Материально-техническое и информационное обеспечение 

Учебно-практическое оборудование 

 
 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

 Мячи: малый мяч (футзал), футбольные 

 
 Мат гимнастический 

 
 Кегли 

 
 Обручи 

 
 Ворота футбольные 

 
Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

 

Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому 
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движению испытуемого. Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга 

обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег,  

преодолевая обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении направления движения обе 

ноги испытуемого должны пересекать каждый раз одну из упомянутых линий. Челночный 

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

          104 м (рис. 1). Линией старта служит линия ворот. От ее середины испытуемый по сигналу           

         выполняет рывок до 6-метровой отметки, касаясь ее ногой. Повернувшись на 180°, он               

         возвращается назад. Далее он совершает рывок до 10- метровой отметки.  Повернувшись   

           кругом, испытуемый устремляется к линии старта. Далее он бежит до 

средней линии поля (20 м) и возвращается к линии ворот. Затем он вновь совершает рывок 

к 10-метровой отметке, возвращается к месту старта. Завершается упражнение рывком до 

6-метровой отметки и возвратом к линии ворот. Достигнув той или иной отметки, 

испытуемй должен перед поворотом коснуться ее ногой. Прыжок в длину с места.  

Испытуемый принимает исходное положение на контрольной линии (ноги на ширине 

плеч). Не переступая ее, он делает несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, 

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

результат. Отжимание в упоре лежа. Измерение проводится по общепринятой методике. 6 

Бег 300 м. Проводится на стадионе. Результат испытуемого фиксируется по 

общепринятым правилам. Тест Купера. Проводится бег на стадионе в течение 12 мин. 

Фиксируется дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это время. 

Специальная подготовленность Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется 

поочередно правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, 

засчитываются за один удар. Из трех попыток учитывается лучший результат.  

Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары правой и левой 

ногой (различными частями подъема и сторонами стопы), бедром и головой. Удары 

выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более двух раз 

подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, в том числе не 

менее раза головой, правым и левым бедром. Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с 

мячом занимает позицию за линией старта. По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, 

выполняя на данной дистанции не менее трех касаний мяча ногами. Ведение 

осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным, когда 

испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время выполнения упражнения. 

Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. Бег 5x30 м с ведением мяча. 

Упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Финишировав, испытуемый каждый 

раз возвращается на старт. На это ему дается 25 с. Все старты выполняются с места. 

Сумма результатов пяти попыток определяет окончательный результат испытуемого. 

Ведение мяча по «восьмерке» (рис. 2). На поле стойками обозначается квадрат со  

сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. По сигналу 

         испытуемый ведет мяч от стойки А к стойке Ц, обходит ее и движется к стойке Б. Обведя                 

         ее, он направляется к стойке В, огибает ее с внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке   

              Обводя эту стойку уже с другой стороны, он движется к стойке Г. Обогнув ее, 

испытуемый финиширует у стойки А. Ведение мяча осуществляется только внутренней и 

внешней частью подъема. Учитывается время выполнения задания. Из двух попыток 

засчитывается лучшая. 
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