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                                             Пояснительная записка 

 Рабочая программа по мини-футболу (футзалу) секции 

системы дополнительного образования КОУ «Кадетская школа-

интернат» (далее - Рабочая программа), составлена на основе 

«Примерной программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных Детско-

юношеских школ олимпийского резерва. Мини-футбол 

(Футзал)». Коллектив авторов-составителей: Андреев С.Н., 

Алиев Э.Г., Левин В.С., Еременко К.В. 2010 год.  
Рабочая программа рассчитана на 105часов.  
Рабочая программа построена с учетом возрастных 

особенностей юношей, занимающихся в группе. Возраст 
учащихся группы -12-17 лет.  

  
 

Основные идеи 

программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность  и 

предлагаемая 

востребованность 

 Весь учебный материал программы распределѐн в 
соответствии с возрастным принципом комплектования учебной 
группы по футболу и рассчитан на последовательное и 
постепенное расширение теоретических знаний, практических 
умений и навыков.  
Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить 

навыки к занятиям не только физической культурой, но и 

выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид спорта, на 

занятиях которых можно совершенствовать основные 

физические качества. Программа способствует развитию 

интереса у обучающихся к здоровому образу жизни. Занятия по 

данной программе позволяют обучающимся детям восполнить 



недостаток навыков и овладеть необходимыми приемами игры 

во внеурочное время, так как количество учебных часов 

недостаточно для качественного овладения игровыми навыками 

и в особенности тактическими приемами. Программа актуальна 

на сегодняшний день, так как ее реализация выполняет  

Цели и задачи 

программы 

. Целью занятий являются: разносторонняя подготовка и 

овладение рациональной техникой; приобретение знаний, 
умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, 

дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  
Основным принципом работы на учебно-тренировочном 

этапе должна быть универсальность подготовки занимающихся 
с переходом к игровой специализации (по амплуа). При этом на 
данном этапе начальной специализации решаются следующие 
задачи:  
- укрепление здоровья и закаливание организма, содействие 
правильному физическому развитию;  
- развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и 
специальной тренировочной выносливости;  
- овладение основными техническими приемами мини-футбола и 
совершенствование в тактических действиях;  

- овладение основными индивидуальными и групповыми 

тактическими действиями; 

- приобщение к соревновательной деятельности на уровне города, 

области. 

 

 

Особенности данной 

программы 

Особенности 

программы: 

1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

с учетом здоровья, физического развития, пола, двигательной 

подготовленности детей соответствующего возраста; 

2. Достижения высокой моторной плотности и динамичности 



занятий; 

3. Уделение внимания психологической подготовке обучающихся: 

устранению страха перед сложными упражнениями, укреплению 

веры в свои силы, воспитанию смелости, ознакомлению с 

мерами безопасности. 
Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению 
«Футбол» соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, способствует формированию личной культуры 
здоровья обучающихся через организацию здоровье 

сберегающих практик. Изучение теоретического материала 
осуществляется в форме 15 – 20- минутных бесед, которые 

проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 
комплексного занятия). В ходе практических занятий учащиеся 

группы получат навыки судейства игр по футболу и мини-
футболу и навыки инструктора-общественника.  
Практические занятия по обучению судейству начинаются в 

группе после того, как усвоены правила игры. Обучение 

судейству осуществляется во время проведения двухсторонних 

учебных, тренировочных игр и соревнований. Каждый учащийся 

группы должен уметь заполнить протокол соревнований, 

написать заявку, составить игровую таблицу, уметь организовать 

соревнования по мини- футболу(футзалу).  
Инструкторская практика проводится не только в отведѐнное 

учебным планом время, но и в процессе учебно-тренировочных 

занятий. Задача инструкторской практики – научить подавать 
строевые команды, правильно показывать и объяснять 

упражнения, самостоятельно проводить занятия с группой.  
Практические занятия по физической, технической и 

тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий по 



общепринятой методике. Учащиеся группы получают задания на 
дом для самостоятельного совершенствования физических 

качеств и индивидуальной техники владения мячом. 

 

Характеристика 

возрастных 

особенностей 

В мини-футболом могут заниматься обучающиеся от 11 до 16 

лет, допущенные врачом. 

Этапы реализации программы: 

Первый этап («Предварительной подготовки» 1 год обучения) – 

предусматривает воспитание интереса детей к спорту и 

приобщение их к футболу; начальное обучение технике и 

тактике, подвижные игры, баскетбол, теннис. 

Второй этап («начальная спортивная подготовка» 2 год 

обучения)- предусматривает развитие физических качеств в 

общем плане и с учетом специфики волейбола, воспитание 

умений тренироваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и коллективно (мини-футбол, 

волейбол). 

Третий этап- («начальная спортивная специализация» 3 год 

обучения)- посвящен базовой технико-тактической и физической 

подготовке, в этот период осуществляется освоение основ 

техники и тактики, воспитание соревновательных качеств, 

применительно к волейболу. 

Формы и режим 

проведения занятий 

Формы проведения занятий: очные, теоретические, практические 

и соревновательные. 

Принимаются все желающие после допуска врача. Занятия с 

группами проводятся два раза в неделю по два академических 

часа. Всего в году – 105 часов. Количество обучающихся не 

более 17 человек в группе. 



Однонаправленные 

занятия 

 

 

 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки волейболиста: 

техническому, тактическому или 

физическому 

 

 

 

Комбинированные 

занятия 

 

 

Включает два- три компонента в 

различных сочетаниях: техническая и 

физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка, техническая, 

физическая и тактическая подготовка 

 

 

Целостно - игровые 

занятия 

 

Построены на учебной двухсторонней 

игре в волейбол по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных 

правил 

 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, 

выполнение контрольных упражнений 

(Двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-

тактической и физической 

подготовленности занимающихся 

 

2.Тематический план 

1 год обучения  
Цель: 



Воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к волейболу укрепление здоровья и 

содействие правильному физическому развитию и разносторонней подготовленности. 

Задачи: 

Обучающие: 

-правила поведения в спортивном зале;  
- знание правил Т/Б;  

- развивать физические качества с учѐтом специфики волейбола воспитывать умение 

соревноваться индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно 

(подвижные игры, соревнования по мини- волейболу)  
Развивающие:  

- развивать разностороннюю физическую подготовленность;  
- укреплять опорно-двигательный аппарат;  
- развивать быстроту, ловкость, гибкость;  
- обучать технике перемещений и стоек, приѐму и передаче  мяча;  

- начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям 

волейболом, призрение к игровой обстановки;  
- подготовка к выполнению нормативных требований по всем видам подготовки.  
Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность;  
- коллективизм;  
- воспитывать мотивацию положительного отношения к спорту;  
- терпение и взаимопомощь, волевые качества. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Из них 

теория практика 



 

 

1. 

1.1 

1.2 

 

1.3 

Введение 

(начальная диагностика) 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и тренажерах 

Спортивные и подвижные игры 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

5 

 

6 

2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения направленные на развитие 

силы 

Упражнения направленные на развитие 

быстроты сокращения мышц 

Упражнения направленные на развитие 

прыгучести 

Упражнения направленные на развитие 

специальной ловкости 

Упражнения направленные на развитие 

выносливости (скоростной, прыжковой,  

игровой) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

5 

 

 

5 

 

5 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Техническая и тактическая 

Прием и передачи мяча 

Удары по воротам 

Обводка (дриблинг) 

Ведение мяча 

Отработка стандартных положений 

 

2 

2 

1 

1 

1 

12 

9 

9 

8 

8 

8 

4. Контрольные игры и соревнования, сдача 

нормативов 

1 2 

 Итого: 12 93 

 

2 год обучения 
 



Цель:  
Освоить технико-тактическую и физическую подготовку. Воспитывать соревновательные 

качества. 

Задачи: 

Обучающие: 

- повышать уровень физической подготовленности;  
- обучать техническим и тактическим действиям;  
- приучать к соревновательным условиям;  

- готовить к выполнению требований по виду спорта. Развивающие:  
- повышать уровень общей физической подготовленности;  
- развивать специальные физические способности;  
- определение каждому обучающемуся игровой функции;  
- подготовка к выполнению нормативных требований.  
- развивать способности управлять своими эмоциями;  
- развивать волевые качества;  

Воспитательные: 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость;  
- дисциплинированность;  
- воспитание высоконравственной личности Оздоровительные:  

- укреплять здоровье и закаливаться;  
- укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему; 

- продолжать развитие двигательной активности. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Из них 

теория практика 



 

 

1. 

1.1 

1.2 

 

1.3 

Введение 

(начальная диагностика) 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и тренажерах 

Спортивные и подвижные игры 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

5 

 

6 

2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения направленные на развитие силы 

Упражнения направленные на развитие 

быстроты сокращения мышц 

Упражнения направленные на развитие 

прыгучести 

Упражнения направленные на развитие 

специальной ловкости 

Упражнения направленные на развитие 

выносливости (скоростной, прыжковой,  

игровой) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

5 

 

 

5 

 

5 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Техническая и тактическая 

Прием и передачи мяча 

Удары по воротам 

Обводка (дриблинг) 

Ведение мяча 

Отработка стандартных положений 

 

2 

2 

1 

1 

1 

12 

9 

9 

8 

8 

8 

4. Контрольные игры и соревнования, сдача 

нормативов 

1 2 

 Итого: 12 93 

 

3 год обучения 



 

Цель:  
1. Прочно овладеть основами техники и тактики футбола.  
2. Развитие тактической подготовки.  

3. Приобрести навыки в организации судейства и проведения соревнований по 

волейболу.  
Задачи: 

Обучающие: 

- повышать уровень физической подготовленности;  
- совершенствовать технико-тактические приѐмы;  
- продолжить формирование тактических умений,  
- совершенствовать игровые функции детей; 

 

- Развивающие:  
- повышать уровень общей физической подготовленности;  
- развивать специальные физические способности;  
- развивать тактическое мышление, память, воображение;  
- подготовка к выполнению нормативных требований.  
- развивать способности управлять своими эмоциями;  
- развивать волевые качества; 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Из них 

теория практика 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

Введение 

(начальная диагностика) 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и тренажерах 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

5 



 

1.3 

Спортивные и подвижные игры  

6 

2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения направленные на развитие 

силы 

Упражнения направленные на развитие 

быстроты сокращения мышц 

Упражнения направленные на развитие 

прыгучести 

Упражнения направленные на развитие 

специальной ловкости 

Упражнения направленные на развитие 

выносливости (скоростной, прыжковой,  

игровой) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

5 

 

 

5 

 

5 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Техническая и тактическая 

Прием и передачи мяча 

Удары по воротам 

Обводка (дриблинг) 

Ведение мяча 

Отработка стандартных положений 

 

2 

2 

1 

1 

1 

12 

9 

9 

8 

8 

8 

4. Контрольные игры и соревнования, сдача 

нормативов 

1 2 

 Итого: 12 93 

 

Краткое описание содержания программного материала. 
 
Теоретическая подготовка 

 
Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая культура». Значение 

физической культуры для подготовки граждан России к трудовой деятельности и защите 



Родины. Формы занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. Массовый 
народный характера спорта в нашей стране. Единая всероссийская спортивная 
классификация для развития спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по 
вопросам развития физической культуры и спорта. 
 

Состояние и развитие мини-футбола в России. История возникновения современного 
мини-футбола(футзала). Развитие мини-футбола(футзала) в России. Ассоциация мини-
футбола(футзала) России — организатор развития мини-футбола(футзала) в стране. 
Достижения сборных и клубных команд России па международной арене. Всероссийские и 
международные соревнования. 
 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и санитарии. Общее 
представление об основных системах энергообеспечения человека. Гигиенические 
требования к питанию спортсменов. Понятие о тренировке и «спортивной форме». Массаж 
и самомассаж. Баня. Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник самоконтроля. 
Особенности травматизма в мини-футболе. Оказание первой помощи при несчастных 
случа-ях. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 
противопоказания к тренировочным занятиям и участию в соревнованиях. 
 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность человека 
как необходимое условие физического развития, нормального функционирования 
организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как процесс 
формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей 
организма. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства и методы спортивной 
тренировки. Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 
Восстановительные мероприятия. Форма организации спортивной тренировки. 
Особенности периодов спортивной тренировки. Самостоятельные занятия юных 
спортсменов (утренняя гимнастика, индивидуальные задания по совершенствованию 
физических качеств и техники движений. 
 
Общая и специальная физическая подготовка. Всесторонняя физическая подготовка - 
важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов 
и систем, развития физических качеств юных спортсменов (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, ловкости). Общая и специальная физическая подготовка. Средства общей и 



специальной физической подготовки, применяемые в процессе обучения и тренировки с 
юными спортсменами в мини-футболе(футзале). Единство общей и специальной 
физической подготовки. Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. 
Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным спортсменам 
различного возраста, занимающимся мини-футболом(футзалом). Контрольные упражнения 
и нормативы по общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 
 

Основы техники и тактики мини-футбола. Понятие о технике мини-
футбола(футзала). Характеристика основных приемов игры. О соединении технической и 
физической подготовки. Понятие о тактике мини-футбола(футзала). Характеристика 
тактических действий. Анализ технических приемов и тактических действий в атаке и 
обороне. Классификация техники и тактики мини-футбола(футзала). 
 

Спортивные соревнования но мини-футболу. Правила игры. Права и обязанности 
игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. Планирование, организация и 
проведение соревнований по мини-футболу(футзалу). Виды соревнований. Система прове-
дения соревнований. Судейство соревнований по мини-футболу (футзалу). Судейская 
бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья-информатор. 
Их роль в организации и проведении соревнований. 



Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для 
проведения занятий и соревнований по мини-футболу(футзалу). Подсобное 
оборудование. Технические средства, используемые при обучении юных 
футболистов. Мячи. Их подготовка к занятиям и играм. Требования к 
спортивной одежде и обуви. Уход за ними. 
 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей 
игры и особенности турнирного положения команды. Характеристика команды 
соперника. Объявление состава команды. Тактический план игры (на макете) и 
задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического 
плана в ходе игры. Разбор проведенной игры. Анализ выполнения тактического 
плана. Общая оценка игры и действий отдельных игроков и звеньев. Выводы по 
итогам игры. 
 
Общая и специальная физическая подготовка. 
 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, 

круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание 

рук в упоре лѐжа. Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с 

одноимѐнными движениями рук и ног, разноимѐнные движения на 

координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперѐд, в 

стороны, назад.  
Упражнения с набивным мячом (2 – 3 кг.). Броски набивного мяча одной и 

двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, 

зажатым между ступнями, в положении лѐжа на спине.  
Акробатические упражнения. Кувырок вперѐд с прыжка. Кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на 
голове из упора присев толчком двух ног. Кувырок вперѐд из стойки на голове. 

Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в сторону.  



Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5 

х 60 м., до 3 х 100 м. Бег медленный до 25 мин. Бег по пересечѐнной местности 

(кросс) до 2000 м. Бег 400 и 500 м.  
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги».  
Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на 

дальность с разбега. Толкание набивного мяча (1 – 2 кг.), ядра (3 кг.) с места, 
стоя боком к направлению метания.  
. Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель.  
Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч.  
Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лѐжа.  
Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с 

изменением направления до 180º. Бег боком и спиной вперѐд (наперегонки). 
Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по 

воротам.  
Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в 
прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по 

мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 
 
Техническая подготовка. 
 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъѐмом по прыгающему и 
летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по 

мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полѐта и различное 
направление полѐта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 



Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с 
места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с 

пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность.  
Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. 

Остановка грудью летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка мяча 
изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или 

передачей мяча.  
Ведение мяча. Ведение серединой подъѐма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы 
к мячу, закрывая мяч телом.  

Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать 

остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или 

удар пяткой назад – неожиданным рывком вперѐд уйти с мячом; быстро 

отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперѐд; при ведении 

неожиданно остановить мяч и оставить его партнѐру, который движется за 

спиной, а самому без мяча уйти вперѐд, увлекая соперника («скрещивание»). 

Выполнение обманных движений в единоборстве.  
Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определѐнные 

действия с мячом. Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на 

различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. 

Ловля опускающегося мяча.  
Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске 

мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через 
перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке.  
Броски мяча одной рукой с боковым захватом и снизу. Броски рукой на 
точность и дальность. 
 



Тактика игры в футбол. 
 
Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 1+2+2, 3+1. 
Разбор проведѐнных учебных и календарных игр: положительные моменты в 

ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом.  
Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в 

парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за 

движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и 

передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за 

двумя мячами, чтобы не передать их одному партнѐру).  
Тактика нападения.  
Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнѐрами при равном 

соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и 

средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация 

«Двойная стенка(тройка)». Комбинация «Игра в одно-два касания» между 

тремя партнерами. Комбинация «Смена мест», «Забегание». Комбинация 

«Пропускание мяча».Отработка взаимодействия в численном большинстве и 

численном меньшинстве, например: «двое против одного», «трое против 

двоих» и проч., Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на 

своѐм игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе 

команды. Отвлечение соперников Создание численного преимущества в 

отдельных зонах игрового поля  
Тактика защиты.  
Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. 

осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки 

применять отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать 

передаче, ведению и удару по воротам. Маневрирование Передачи Ведение и 

обводка. 



Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном 
соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнѐров. Организация 
противодействия «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Уметь 

взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных 
комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с участием 

вратаря.  
Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии 

штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из 

ворот при ловле катящихся и летящих на различной высоте мячей; 

подсказывать партнѐрам по обороне, как занять правильную позицию; 

выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; 

введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнѐру. 
 
Средства контроля  

Педагогический контроль и оценка подготовки подготовленности 
учащихся группы являются важными элементами, определяющими 
эффективность процесса обучения и тренировки.  

Для получения объективной информации планируется использовать 
педагогическое наблюдение и тестирование.  

Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте 
педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся: 
 

Объект 

Степень и признаки утомления  

   

наблюдения 

Небольшая Средняя 

Большая 

(недопустимая) 

 

   



 

Небольшое Значительное 
Редкое покраснение, 

 

побледнение или 

Цвет кожи лица покраснение покраснение 

синюшность.    

 

Отчетливая Затрудненная 

Крайне 
затрудненная 

Речь или невозможная.   

Мимика Обычная 

Выражение лица 
Выражение 
страдания 

напряженное на лице.   

   Резкая верхней 

Потливость Небольшая 

Выраженная 

верхней 

половины тела и 

ниже 

половины тела пояса, выступание   

   соли. 

   Сильно учащенное, 
   поверхностное, с 

   отдельными 

Дыхание 
Учащенное, 
ровное Сильно учащенное глубокими вдохами, 

   сменяющимися 
   беспорядочным 

   дыханием. 



   Резкое покачивание, 

Движения Бодрая походка 

Неуверенный шаг, дрожание, 

покачивание вынужденная поза с   

   опорой, падение. 

  Жалобы на Жалобы на 

  усталость, боль в 

головокружение, 

боль 

Самочувствие Жалоб нет 

мышцах, 

в правом 

подреберье, 

сердцебиение, головная боль,   

  одышку, шум в тошнота, иногда 

  ушах. икота, рвота 



 

 

 

 

3. Содержание программы 

1 год обучения.  
Введение: История возникновения и развития футбола. Современное 

состояние футбола. Правила безопасности при занятиях футболом. Начальная 

диагностика. Общая физическая подготовка. 

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех 

физических качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол. 

Специальная физическая подготовка. 

Теория: Значение СФП в подготовке футболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приѐмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от одних 

действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 

Техническая подготовка. 

Теория: Значение технической подготовки в футболе. 

Практика: Обработка мяча. Приѐмы и передачи мяча на месте и в движении.. 

Ведение мяча. Обводка (дриблинг).  Удары по воротам с места и в движении. 

Взаимодействие игроков защиты и нападения. 

Тактическая подготовка. 

Теория: Правила игры в футбол. Значение тактической подготовки в футболе. 

Практика: Тактическая и техническая подготовка футболистов. Правила игры 

(конечная диагностика) 



                                                           2 год обучения.  
Введение: Терминология в футболе. Правила безопасности при выполнении 

игровых действий. Правила игры. Начальная диагностика. 

Общая физическая подготовка. Теория: Методы и средства ОФП. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие 

направленные, на развитие всех, физических качеств. Упражнения на 

тренажѐрах, футбол, баскетбол, подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Теория: Методы и средства СФП в тренировке волейболистов. Практика: 

Акробатические упражнения. Упражнения сходные с основным видом 

действия не только по характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре 

движения. Упражнения, направленные на развитие прыгучести, быстроты 

реакции, специальной ловкости. Игры по характеру действий сходных с 

футболом. 

Техническая подготовка. 

Теория: Характеристика техники сильнейших футболистов. Практика: 

Обводка и ведение мяча. Приѐмы и передачи мяча на месте и в движении. 

Удары по воротам с места. 

 Удары по воротам в движении (с сопротивлением соперника). Защитные 

действия (подкаты, игра на опережение). 

Тактическая подготовка. 

Теория; Анализ тактических действий сильнейших футбольных команд 

Практика: Тактика игры в нападении. Тактика игры в защите. Групповые и 

командные действия в нападении. Групповые действия взаимодействия 

защитников между собой, взаимодействия защитников со нападающими, 

Быстрый выход из обороны в атаку (контратака). 
 



Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов Врачебный контроль, 

самоконтроль, гигиена. Экскурсии, посещение соревнований, выступления, 

презентации. 

Психологическая подготовка Теория: Способы регуляции психического 

состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию, беседы, анкетирование, практические 

занятия. 

Правила игры (конечная диагностика). 
 

3 год обучения.  
Введение: Здоровый образ жизни и его значение. Организация игры в футбол. 

Судейство. Правила безопасности при осуществлении соревновательной 

деятельности. Начальная диагностика. 
 
Общая физическая подготовка.  
Теория: Теоретические основы тренировки. 

Практика: общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех 

качеств в процессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также упражнения на 

различных снарядах, тренажѐрах, занятия другими видами спорта. 

Специальная физическая подготовка. Теория: Теоретические основы СФП. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приѐмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты перехода от одних 

действий к другим. 
 



Техническая подготовка.  Теория: Технический план игры команды и задания 

отдельным игрокам. Практика: Ведение мяча (остановки, повороты). Приѐмы 

и передачи мяча (с места и в движении). Обводка (дриблинг).  
  
Тактическая подготовка. Теория: Тактический план игры. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика нападающих ударов. 

Тактика приѐма подач. Групповые и командные действия в нападении 

(«скрещивание», «стеночка»). Индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите (игра на опережение, выбор позиции, страховка). Тактика 

приѐма игры в нападении (групповые действия при приѐме перехвате мяча, 

взаимодействия защитников между собой, взаимодействия защитников с 

нападающими).  Контрольные игры и соревнования,  сдача нормативов,  

Врачебный контроль, самоконтроль, гигиена. Экскурсии, посещение 

соревнований, выступления, презентации. 

Психологическая подготовка. 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию, беседы, анкетирование, практические 

занятия. 

Правила игры (конечная диагностика). 

                                  Выполнение контрольных нормативов 

1. Контрольные упражнения по общей физической подготовке 

Контрольное 

В
о
зр

а
ст

 

Оценка      

      

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

упражнение 

   

      

 м д м д м д 



  

        

Общая подготовленность       

        

 12 5.8 6.3 5.4 6.0 5.0 5.5 

        

 13 5.7 6.2 5.4 5.9 4.9 5.4 

        

Бег 30 м., с. 

14 5.6 6.1 5.2 5.8 4.7 5.3 

       

15 5.5 6.0 5.0 5.7 4.6 5.2  

        

 16 5.4 5.9 4.9 5.6 4.5 5.1 

        

 17 5.0 5.7 4.6 5.4 4.4 5.0 

        

 12 10.2 10.6 9.8 10.2 9.3 9.6 

        

 13 10.0 10.4 9.6 10.0 9.1 9.4 

Челночный бег 30 м. 

(3 

       

14 9.8 10.2 9.4 9.8 8.9 9.2 

х10 м) 

       

15 9.4 9.8 9.0 9.6 8.5 8.9  

 16 9.0 9.4 8.6 9.5 8.1 8.8 

 17 8.7 9.1 8.3 9.3 7.8 8.7 



 12 - - - - - - 

        

 13 1800 1500 1900 1600 2000 1700 

Тест Купера, м. 

14 2300 1800 2400 1900 2500 2000 

15 2350 1900 2450 2000 2550 2100  

        

 16 2450 2000 2550 2100 2650 2200 

 17 2600 2150 2700 2250 2800 2350 

 12 175 170 185 175 190 180 

        

 13 185 175 195 180 200 185 
Прыжок в длину с 14 200 180 210 185 215 190 

места, см. 15 210 185 220 190 225 195 

 16 215 195 225 200 230 205 

        

 17 220 200 230 205 235 210 

 12 54.0 56.0 52.0 54.0 50.0 52.0 

        

Бег 300 м, с 

13 52.0 54.0 50.0 52.5 48.0 50.2 

       

14 49.0 52.0 47.0 50.0 45.0 48.3  

        

 15 47.0 50.0 45.0 48.0 43.5 46.8 

        

 16 46.0 49.0 44.0 47.0 42.0 45.1 



        

 17 45.0 48.0 43.0 46.0 41.0 44.0 

        

Специальная подготовленность      

 12 2 1 3 2 4 3 

Удары по мячу в цель, 

13 3 2 4 3 5 4 

14 4 3 5 4 6 5 

кол-во попаданий. 

       

15 5 4 6 5 7 6  

 16 6 5 7 6 8 7 



  17  7 6  8  7 9 8 

               

               

Контрольное 

 

В
о

зр
а

ст
 

 Оценка           

 

            

 

«3» 

   

«4» 

   

«5» 

  

упражнение 

          

             

   

м 

 

д 

 

м 

 

д 

 

м 

 

д          

               

  12  5.9  6.2  5.7  6.0  5.5  5.8 

               

  13  5.8  6.1  5.6  5.9  5.4  5.7 

               

Бег 30 м., с ведением  14  5.7  6.0  5.5  5.8  5.3  5.6 

мяча, с.  15  5.6  5.9  5.4  5.7  5.2  5.5 

               

  16  5.5  5.8  5.3  5.6  5.1  5.4 

               

  17  5.4  5.7  5.2  5.5  5.0  5.3 

               

  12  -  -  -  -  -  - 

               

  13  34.0  37.0  32.0  35.0  30.0  33.0 

Бег 5х30 м., с 

ведением 

              

 14  32.0  36.0  30.0  34.0  28.0  32.0 
мяча, с.               



 

15 

 

31.0 

 

34.0 

 

29.0 

 

32.0 

 

27.0 

 

30.0         

  16  30.0  33.0  28.0  31.0  26.5  29.0 

  17  29.0  32.0  27.0  30.0  26.0  28.0 

  12  10  6  11  7  12  8 

               

Жонглирование мяча 

 13  15  7  16  8  18  10 

 

14 

 

20 

 

11 

 

22 

 

13 

 

25 

 

15 

(комплексное) 

       

 

15 

 

24 

 

16 

 

27 

 

18 

 

30 

 

20 

Кол-во ударов 

       

              

  16  28  19  31  22  35  25 

  17  32  22  35  25  40  30 

  12      2  1  3  2 

               

Удары по мячу в цель, 

 13  2  1  3  2  4  3 

 

14 

 

3 

 

2 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

кол-во, кол-во 

       

 

15 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

6 

 

5 

попаданий 

       

              

 

16 

 

5 

 

4 

 

6 

 

5 

 

7 

 

6         

               

  17  6  5  7  6  8  7 

  12          +  + 

               



  13          +  + 

               

Ведение, обводка 

стоек  14          +  + 

и удар в ворота, с. 

              

 

15 

         

+ 

 

+             

               

  16          +  + 

               

  17          +  + 

Примечание: Знак «+» означает, что норматив выполнен при улучшении 
показателей. 

 

2.Содержание и методика проведения контрольных испытаний  
Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по 

первому 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. 

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 Ц. 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. 
 
Рис. 2 Ведение мяча по «восьмерке» 
 
Г 



Ведение мяча по границе штрафной площади (рис. 3). Испытуемый с мячом 

встает перед пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу он 

начинает ведение мяча подошвой правой ноги по границе штрафной площади 

до пересечения ее с линией ворот. Как только мяч пересечет эту точку, 

испытуемый разворачивается и начинает ведение мяча подошвой левой ноги в 

обратном направлении по границе штрафной площади. Как только он 

пересекает с мячом линию ворот, фиксируется время прохождения дистанции. 
 
Рис. 3. Ведение по границе штрафной площади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обратно 

1
 --------------------- 

1
    туда 

 

Бросок мяча в цель (рис. 5). Испытуемый выполняет два упражнения. 

Первое упражнение: бросок одной рукой снизу («выкатывание»). Испытуемые 

12 и 13 лет таким образом посылают мяч низом в ворота Д шириной 2 м, 

сооруженные из стоек в середине игрового поля. Для испытуемых 14 и 15 лет 

такие ворота (Е) устанавливаются дальше, на линии 10-метровой отметки 

противоположной половины поля. Бросок выполняется из пределов штрафной 

площади с двух, трех шагов разбега, не пересекая ее границы. Испытуемый 

выполняет 6 бросков. Учитывается сумма точных попаданий.  
Второе упражнение: бросок одной рукой из-за плеча (или сбоку). 

Испытуемые 12 и 13 лет таким образом посылают мяч верхом в круги А и Б 

диаметром 2,5 м. Испытуемые 14 и 15 лет посылают мяч в круги В и Г. Каждый 



испытуемый выполняет 4 броска в один круг и 4 броска - в другой. Во всех 

случаях при броске мяч должен пролететь выше стойки (1,8 м), которая 

устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-метровой 

отметки. Учитывается общая сумма точных попаданий. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 5. Бросок мяча в 

цель 



Удар по мячу в цель. Применяется такая разметка, как и в предыдущем 

упражнении (см. рис. 5). Испытуемые 12 и 13 лет, сделав 2-3 шага разбега, 

выполняют по 3 удара в каждую из трех целей: в ворота Д и круги А и Б. А 

испытуемые 14 и 15 лет - в ворота Е и круги В и Г. Удар производится по 

неподвижному мячу Удар производится по неподвижному мячу, 

установленному на 6-метровую отметку. Удары в ворота Д выполняются низом, 

а в круги А и Б - верхом. Причем при ударах верхом мяч должен пролететь 

выше стойки (1,8 м), которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между 

целью и 6-метровой отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий.  
Ведение, обводка стоек и удар в ворота. Упражнение проводится на 

игровом поле. Испытуемый с мячом занимает позицию на линии 10-метровой 

отметки на противоположной стороне поля. По сигналу он ведет мяч вперед, 

обводит 5 стоек, установленных на другой половине поля через каждые 2 м, и с 

расстояния 8 м наносит удар в ворота (рис. 6). Время фиксируется с момента 

старта до пересечения мячом линии ворот. Если мяч не забит в ворота, попытка 

не засчитывается. Испытуемый выполняет 3 попытки. Учитывается лучший 

результат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Ведение, обводка стоек и удар в ворота Вбрасывание мяча на дальность. 
Испытуемый осуществляет вбрасывание одной рукой  
из-за плеча (или сбоку) по коридору шириной 3 м. Сделав в штрафной площади 
разбег в 3-4 шага, он направляет мяч верхом так, чтобы он приземлился в 

пределах коридора. Переступать границу штрафной площади запрещается. 
Испытуемый выполняет 3 попытки. Учитывается лучший результат. 
 
Самоконтроль в подготовке  

Самоконтроль играет в подготовке юных футболистов важную роль. Для 

самоконтроля предлогается несколько простых и доступных для занимающихся 

самонаблюдений за своим физическим развитием и состоянием здоровья. Их 

цель - сохранение спортивной работоспособности и совершенствование 

подготовленности юных футболистов. Комплекс достаточно простых методов 

самонаблюдения дает возможность получить субъективные и объективные 

данные. Рекомендуется ежедневно учитывать самочувствие, желание 

выполнять тренировочные и соревновательные нагрузки, длительность 

ощущения усталости после них, характер сна, аппетит, сердцебиение, 

различного характера боли. Непременным условием самоконтроля является 

обязательность и постоянство самонаблюдений, их систематичность, а также 

анализ показателей, проводимый совместно с тренером и врачом. 



 

 

3.Методические рекомендации изучаемого курса 

Ожидаемые результаты. Методика их выявления,  

диагностика оценки 

 

Личностные 

результаты 

1. Умение организовать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства для достижения ее 

цели; 

2. Умение активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

3. Умение доносить информацию в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умение не создавать конфликтов  и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

результаты 

1. Определять и формулировать цель деятельности на 

занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно; 

2. Проговаривать последовательность действий; 

3. Уметь высказывать свое предложение (версию) на 

основе данного задания, уметь работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 



4. Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 

5. Учиться совместно с преподавателем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

6. Формировать умения понимать причины 

успеха/неуспеха спортивной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Оздоровительные 

результаты 

1. Осознание воспитанниками необходимости заботы о 

своем 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; 

2. Социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретения опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

 

 

 

4.Методические и дидактическое обеспечение программы.                                                            

Задание для самостоятельной работы 

 

 

Методическое обеспечение программы  Мини-футбол (футзал) : Примерная 



 программа для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских школ олимпийского 

резерва С.Н. Андреев,  
Э. Г. Алиев, В. С. Левин, К. В. 

Еременко. - М.: Советский спорт, 

2010. - 96 с. 

Андреев СЛ. Мини-футбол. - М.: 

ФиС, 1978. - 111 с. 

Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.: 

Просвещение, 1989. - 144 с. 

Максимеико И.Г. Планирование и 

контроль тренировочного процесса в 

спортивных играх. - 

Луганск: Знание, 2000. - 276 с. 

Филин В.П., Фомин И.А. Основы 

юношеского спорта. - М.: ФиС, 1980.-

255 с. 

Юный футболист:  Учеб.  пособие 

для тренеров /  Под общей ред.  А.П.  

Лаптева и А.А. 

Сучилина. - М.: ФиС, 1983. - 254 с. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Механизм и условия реализации программы 

 

 

Механизм реализации программы Реализация программы 

предусматривает: 

- перспективное развитие навыков 

спортивного мастерства: 

- подчинение основному 

образовательному принципу – от 

простого к сложному, от выполнения 

отдельных элементов волейбола на 

тренировке, к подготовке команды к 

играм  и выступление на 

соревнованиях. 

Тематическая направленность 

программы позволяет максимально 

развивать физические способности 

обучающихся, способствует развитию 

целого комплекса умений, 

совершенствованию спортивного 

мастерства и навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Условия реализации программы Программа будет успешно 

реализована 



если: 

- будет выдан весь предусмотренный 

программой теоретический и 

практический материал; 

- будут учитываться возрастные и 

личностные особенности 

обучающихся, мотивация их 

деятельности; 

- будет использован разнообразный 

методический материал; 

- будет создана библиотека 

специализированной спортивной 

литературы; 

- будет в зале техническое оснащение, 

отвечающее условиям учебного 

процесса. 

 

 

 

 

6.Список использованной и рекомендуемой детям 

литературы 

 

 

Список использованной 

литературы 

Филин В.П., Фомин И.А. Основы 

юношеского спорта. - М.: ФиС, 1980.-255 

с. 



Юный футболист:  Учеб.  пособие для 

тренеров /  Под общей ред.  А.П.  Лаптева 

и А.А. 

Сучилина. - М.: ФиС, 1983. - 254 с. 
Богин М.М. Обучение двигательным 
действиям. –  М.: Физкультура и спорт, 
1985.  
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- 264 стр 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты  
в занятиях футболом 

 
В учебно-тренировочном процессе по волейболу 

подвижные игры, соревновательно-игровые задания и эстафеты 

применяются для закрепления технических приѐмов и 

тактических действий. Они могут быть включены в 

подготовительную часть занятия как продолжение разминки и в 

конце основной части занятия. 

Выбор подвижных игр зависит от материально-

технической оснащѐнности )шебного процесса (спортивный зал, 

стадион, пришкольная спортивная площадка, инвентарь), от 

возраста и уровня подготовленности занимающихся. 
 

Игры на закрепление и совершенствование технических 

приѐмов и тактических действий 
 
Игры с перемещениями игроков 

 

1. «Спиной к финишу». Игроки построены в одну 

шеренгу за лицевой линией, спиной к финишу. Интервал между 



ними 4-5 м. По сигналу игроки бегут 18 м спиной вперѐд (до 

противоположной лицевой линии). Побеждает игрок, который 

первым пересечѐт линию финиша.  
2. «Бег с кувырками». Команды построены в колонну по 

одному за лицевой линией площадки (линия старта-финиша). На 

расстоянии 9 м перед командами кладут по гимнастическому 

мату. По сигналу первые игроки команд



Игры на закрепление и совершенствование технических приѐмов и тактических действий 
 
бегут до гимнастического мата, выполняют кувырок вперѐд и продолжают бег до противоположной лицевой линии. 

Заступив одной ногой за линию, игроки возвращаются спиной вперѐд, выполняют на мате кувырок назад и продолжают 

бег спиной вперѐд до линии старта-финиша. Победитель приносит своей команде 1 очко. Следующие игроки выполняют 

то же задание. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков.  
3. Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков».  
Предварительно на  площадке устанавливают по три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на пересечении 

линии нападения и боковых линий (по одному с каждой стороны) и один в центре на средней линии. В эстафете 

принимают участие две команды по шесть человек, которые располагаются на противоположных лицевых линиях. По 

сигналу первые участники от каждой команды, добежав до пересечения линии нападения с боковой линией (на своей 

стороне площадки), берут в руки кубик, бегут обратно и ставят его на лицевую линию. Затем то же действие выполняют 

со вторым кубиком, находящимся на противоположной стороне от первого кубика. После чего устремляются к средней 

линии, берут третий кубик, возвращаются назад и передают его второму участнику своей команды. Тот в свою очередь 

выполняет это же задание, только в обратной последовательности и т.д. Выигрывает команда, последний участник 

которой первым закончит перенос и установку кубиков в исходное (до игры) положение. 
 
 
Игры с передачами мяча 

 

1. Игровое задание «Художник». Передачами мяча сверху обозначить на стене какую-либо геометрическую 

фигуру, букву или цифру. 
 

2. «Мяч над головой». Занимающиеся разбиваются на команды с равным числом игроков. Время игры (обычно 

1-1,5 мин) объявляется заранее. Одновременно могут играть две и более команды. При нехватке волейбольных мячей 

команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой команды произвольно располагаются на отведѐнной им части 

площадки. Одна команда отделяется от другой меловой линией или линиями имеющейся разметки. Каждый участник 

получает волейбольный мяч. От команды выделяется один человек, который контролирует игру команды-соперницы. 

По сигналу все играющие начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок, уронивший мяч или поймавший 



его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает команда, у которой после сигнала об окончании игры на 

площадке осталось больше игроков. Игру повторяют 2-3 раза. 
 

3. «Обстрел чужого поля». На боковых линиях волейбольной площадки обозначают два круга диаметром 2 м 

один напротив другого. По очереди игроки заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя 

 

4. круга, а их места занимают вторые номера и т.д. Побеждает команда, сделавшая больше передач за 

определѐнное время. 
 
«Поймай и передай». Участники разделяются на несколько руками, стараясь попасть в противоположный крут. Если 

мяч не попадает в цель, игрок получает штрафное очко. Побеждает игрок, набравший наименьшее количество 

штрафных очков. 
 

4. «Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 м друг от друга. У каждой пары - 

волейбольный мяч. По сигналу начинают встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая или 

уронившая мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на площадке, объявляется победителем. Игру можно 

проводить по командам, сформировав их из определѐнного количества пар. 
 

5. «Передачи в движении». Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за лицевой линии начинают 

передачи мяча двумя руками сверху (снизу) в движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. 

Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча. 
 

6. «Свеча». В игре принимают участие две и более команды с равным числом игроков. На полу мелом обозначают 

круг или кладут гимнастический обруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигналу первые игроки 

команд забегают в круг, выполняют передачу над собой и выбегают из команд, которые становятся в колонны по 

одному напротив друг друга на боковых линиях площадки. По команде направляющие одной из колонн подбрасывают 

мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками партнѐру во встречную колонну. Тот ловит мяч и 



аналогичным образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, выполнившие передачу мяча, 

становятся в конец своей колонны. Побеждает команда, которая выполнит это  
упражнение быстрее и с меньшим количеством ошибок или совсем без ошибок. 
 

8. «Вызов номеров». Игра проводится в двух командах. Игроки каждой команды рассчитываются по порядку и, 

запомнив свой номер, становятся по кругу. Один игрок с мячом стоит в центре круга. По сигналу он начинает выполнять 

передачи мяча над собой, после третьей передачи называет какой-либо номер и бежит из круга. Игрок, чей номер был 

назван, устремляется к мячу и, не дав ему упасть на пол, продолжает передачу мяча над собой и т.д. Побеждает команда, 

у которой было меньше потерь мяча за отведѐнное время.  
Варианты:  

а) игроки занимают по кругу различные исходные положения: стоя спиной к центру круга; сидя на полу и др.  
б) игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками на обеи 

в) команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной 

стороне площадки.  На расстоянии  9 м перед ними  (в кругах) лежит по 

волейбольному мячу. Игроки рассчитываются по порядку. Учитель вызывает любой номер, и игрок, чей номер был 

назван, устремляется к мячу. Берѐт его в руки, выполняет передачу партнѐру, стоящему во главе колонны, и полз^ает от 

него обратный пас. Команда, игрок которой быстрее выполнил две передачи, получает 1 очко. Затем вызываются (в 

любой последовательности) остальные игроки команды. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 
 

 

9. Эстафета с передачей волейбольного мяча. Две-три команды с равным количеством игроков располагаются 

во встречных колоннах на расстоянии 7-8 м. По сигналу первые игроки колонн ударяют волейбольным мячом об пол, а 

сами перемещаются в конец встречных колонн. Первые игроки встречных колонн выбегают вперѐд, принимают 

отскочивший от пола мяч, передают его двумя руками сверху (или снизу) в обратном направлении на второго игрока и 

перемещаются в конец противоположных колонн, вторые тоже ударяют мячом об пол, а затем перемещаются в концы 

встречных колонн и т.д. Игра проводится на время. Побеждает команда, допустившая меньшее количество ошибок. 
 

 



10. Эстафета «Передал - садись».  

 

Две колонны на расстоянии   
одна от другой, расстояние между игроками - длина рук, положенных на плечи. Перед колоннами на расстоянии 5-6 м - 

круги, в которые встают с волейбольными мячами капитаны команд. По сигналу игроки в кругах передают мячи первым 

игрокам в колоннах, те возвращают мячи обратно и сразу принимают упор присев. Далее такие же действия совершают 

вторые, третьи игрок и т.д. Когда последний в команде игрок отдаѐт капитану мяч, тот поднимает его вверх и вся 

команда быстро встаѐт. Побеждает команда, закончившая передачи раньше других. 
 

11. Эстафета «Одна верхняя передача». Перед колоннами своих команд на расстоянии 3 м от них за 

ограничительной линией стоят капитаны с мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу 

направляющему своей колонны. Направляющие возвращают мячи двумя руками сверху капитанам и убегают в конец 

своей колонны. Капитаны передают мяч следующим игрокам и т.д. Если мяч упал на пол, то игрок, которому он был 

адресован, должен его поднять и выполнить передачу. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 
 

12. Эстафета «Две верхние передачи». Перед своими командами, которые построены в колонны, на расстоянии 3 

м за ограничительной линией стоят капитаны с мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу над 

головой, а затем верхнюю передачу направляющему своей колонны. Направляющий повторяет упражнение, возвращая 

мяч капитану. 

после чего уходит в конец своей колонны и т.д. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Упавший на пол 

мяч поднимает игрок, которому он был адресован. 
 

13. Эстафета «Верхняя и нижняя передачи мяча». Каждая команда делится на две стоящие друг против друга 

(на расстоянии до 4 м) колонны. Участники одной из колонн выполняют в сторону противоположной колонны верхнюю 

передачу и получают мяч нижней передачей. Волейболистам разрешается ловить мяч для выполнения своей передачи. 

После окончания эстафеты колонны меняются ролями. Упавший на пол мяч поднимает тот волейболист, которому он 

был направлен. Эстафету проводят чѐтное количество раз.  
Усложнённый вариант: те же действия, но с передачами мяча через  



сетку. 
 

14. «Назад по колонне». Игроки стоят в параллельных колоннах в 3 м друг от друга. По сигналу направляющие 

колонн выполняют передачу мяча сверху двумя руками партнѐрам, стоящим сзади, которые в свою очередь передают 

мяч таким же способом в конец колонны. Замыкающий игрок ловит мяч, бежит с ним в начало колонны и выполняет то 

же задание и т.д. Выигрывает команда, в которой направляющий первым вернѐтся на своѐ место.  
Вариант: по сигналу первый передаѐт мяч верхней передачей за голову второму и поворачивается кругом, второй 

делает то же и т.д. Когда мяч доходит до последнего в колонне, он одну передачу делает над собой, поворачивается 

кругом и передаѐт мяч за голову предпоследнему в обратном направлении и т.д. Выигрывает команда, в которой игрок, 

начавший упражнение, получит мяч первым. 
 

15. «Приѐм и передача мяча в движении». Игроки в двух колоннах по одному выстраиваются за лицевой 

линией. Первые игроки в колоннах по сигналу учителя перемещаются к сетке, выполняя передачи мяча двумя руками 

сверху над собой. Дойдя до сетки, бросают в неѐ мяч и принимают его снизу двумя руками. Возвращаясь к своей 

колонне, игроки выполняют передачи двумя руками снизу. Затем то же задание выполняют вторые игроки и т.д. За 

каждое падение мяча на пол команде начисляется штрафное очко. Выигрывает команда, набравшая меньше штрафных 

очков. 
 

16. «Догони мяч». Играющие делятся на две группы по 8-10 человек, каждая группа играет самостоятельно на 

противоположных сторонах волейбольной площадки. Игроки располагаются в одну шеренгу на линии нападения спиной 

к сетке, приготовившись к бегу. Один из игроков с мячом располагается позади шеренги. Он бросает мяч через головы 

игроков вперѐд-вверх, те стараются не дать мячу упасть на пол, подбивая его вверх.  Кому это не удаѐтся, тот становится 

подающим, и игра возобновляется. 

17. «Лапта волейболистов». Играющие распределяются на две равные команды по 6 человек, одна из которых 

является подающей, другая - принимающей подачу. Обе команды располагаются на противоположных сторонах 

волейбольной площадки. По сигналу первый игрок выполняет подачу мяча на сторону соперника, а сам быстро бежит 

вокруг площадки и возвращается назад на своѐ место. Игроки противоположной команды принимают мяч и 

разыгрывают его между собой, стараясь выполнить как можно больше точных передач за время бега игрока, 



выполнившего подачу мяча. Как только он вернѐтся на своѐ место, передачи мяча прекращаются и мяч передаѐтся 

очередному игроку для выполнения подачи. Так продолжается до тех пор, пока все игроки подающей команды не 

выполнят подачу и перебежку. Затем команды меняются местами и ролями. За каждую передачу команде начисляется 1 

очко. Выигрывает команда, набравшая больше очков. Правила игры. Подавать мяч только по сигналу. При выполнении 

передач нельзя повторно адресовать мяч одним и тем же игрокам, его каждый раз следует посылать другому игроку. 

Передачи мяча прекращаются, если он упал на пол. 

                    Игры с передачами мяча через сетку 

 

1. «Летающий мяч». Игроки делятся на 2-3 команды. Каждая команда,  
в свою очередь, делится на две подгруппы, которые располагаются на своѐм игровом участке волейбольной площадки в 

две встречные колонны по разные стороны сетки, за линиями нападения. По сигналу игроки выполняют передачу мяча 

сверху (снизу) двумя руками через сетку партнѐрам, а сами убегают в конец своей колонны. Команда, допустившая 

ошибку в передаче, выбывает из игры. Побеждает команда, дольше выполнявшая передачи. 
 

2. Эстафета «Мяч над сеткой». 2-3 команды становятся в две встречные колонны, которые располагаются лицом 

друг к другу по обе стороны сетки за линиями нападения. Направляющие правых колонн держат по мячу. По сигналу 

они передают мяч сверху двумя руками через сетку своим партнѐрам, а сами убегают в конец своей колонны. Тот, кому 

мяч адресован, тем же способом посылает его через сетку следующему игроку противоположной колонны и бежит с 

левой стороны в конец своей колонны и т.д. Если мяч не перелетел через сетку, совершивший ошибку игрок повторяет 

передачу. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.  
Вариант: после передачи мяча игрок перемещается в конец противоположной колонны       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое поурочное 

 планирование  по мини-футболу    на 2016 -2017 уч. г. (ФГОС) 

Общее количество учебных часов на I четверть 

 

планируемая фактическая 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

1.   Удары по воротам. Обводка. 1 

2.   Передачи мяча. Взаимодействия игроков защиты 

и нападения. 

1 

3.   Круговая тренировка. ОФП. 1 

4.   Прием и передачи мяча. Двухсторонняя игра. 1 

5.   Отработка стандартных положений. Удары по 

воротам. 

1 

6.   Передачи в парах. «Венгерка». 1 

7.   Ведение мяча с изменением направления. 

Обводка. 

1 

8.   Отработка стандартных положений. ОФП. 1 

9.   Тактическая тренировка. Двухсторонняя игра.      1 

10-

11 

  Техническая тренировка. Двухсторонняя игра. 2 

12.   Ведение мяча с изменением направления. 1 



Обводка. 

13.   Передачи мяча. Взаимодействия игроков защиты 

и нападения. 

1 

14.   Круговая тренировка. Удары в движении. 1 

15.   Отработка стандартных положений. 

Двухсторонняя игра. 
1 

16.   Круговая тренировка. ОФП. 1 

17.   Передачи мяча. Обводка. 1 

18.   Прием и передачи мяча. Двусторонняя игра. 1 

19.   Удары по воротам. Ведение мяча. 1 

20.   Отработка стандартных положений. 1 

21.   Взаимодействия игроков защиты. Двухсторонняя 

игра. 

1 

22.   Взаимодействие игроков нападения. 

Двухсторонняя игра. 

1 

23.   Круговая тренировка. Удары в движении. 1 

24.   Передачи мяча. «Квадраты». 1 

25.   Удары по воротам. Обводка. 1 

26.   Техническая тренировка. Двухсторонняя игра. 1 

27.   Тактическая тренировка. Двухсторонняя игра. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество учебных  часов на II четверть – 21 час. 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 
планируемая фактически 

28.   Передачи мяча. Обводка. 1 

29.   Прием и передачи мяча. Двусторонняя игра. 1 

30.   Удары по воротам. Ведение мяча. 1 

31.   Отработка стандартных положений. 1 

32.   Взаимодействия игроков защиты. 

Двухсторонняя игра. 

 

1 

33. 

34. 

  Взаимодействие игроков нападения. 

Двухсторонняя игра. 

2 

35.   Круговая тренировка. Удары в движении. 1 

36.   Передачи мяча. «Квадраты». 1 

37.   Удары по воротам. Обводка. 1 

38.   Техническая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

1 

39.   Тактическая тренировка. Двухсторонняя игра. 1 

40.   Удары по воротам. Обводка. 1 

41.   Передачи мяча. Взаимодействия игроков 

защиты и нападения. 

1 

42.   Круговая тренировка. ОФП. 1 

43.   Прием и передачи мяча. Двухсторонняя игра. 1 

44.   Отработка стандартных положений. Удары 

по воротам. 

1 

45.   Передачи в парах. «Венгерка». 1 

46.   Ведение мяча с изменением направления. 

Обводка. 

1 

47.   Отработка стандартных положений. ОФП. 1 

48.   Тактическая тренировка. Двухсторонняя игра. 1 

 



 

 

 

Общее количество учебных часов на III четверть – 30 часов 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 
планируемая фактическая 

49.   Передачи мяча. Обводка. 1 

50.   Прием и передачи мяча. Двусторонняя 

игра. 
1 

51.   Удары по воротам. Ведение мяча. 1 

52.   Отработка стандартных положений. 1 

53.   Взаимодействия игроков защиты. 

Двухсторонняя игра. 

1 

54.   Взаимодействие игроков нападения. 

Двухсторонняя игра. 

1 

55.   Круговая тренировка. Удары в движении. 1 

56.   Передачи мяча. «Квадраты». 1 

57.   Удары по воротам. Обводка. 1 

58.   Техническая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

1 

59.   Тактическая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

1 

60.   Удары по воротам. Обводка. 1 

61.   Передачи мяча. Взаимодействия игроков 

защиты и нападения. 

1 

62.   Круговая тренировка. ОФП. 1 

63.   Прием и передачи мяча. Двухсторонняя 

игра. 

1 



64.   Отработка стандартных положений. 

Удары по воротам. 

1 

65.   Передачи в парах. «Венгерка». 1 

66.   Ведение мяча с изменением направления. 

Обводка. 

1 

67.   Отработка стандартных положений. 

ОФП. 

1 

68.   Тактическая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

1 

69.   Техническая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

1 

70.   Ведение мяча с изменением направления. 

Обводка. 

1 

71.   Передачи мяча. Взаимодействия игроков 

защиты и нападения. 

1 

72.   Круговая тренировка. Удары в движении. 1 

73 

74 

  Отработка стандартных положений. 

Двухсторонняя игра. 

2 

75.   Круговая тренировка. ОФП. 1 

76.   Передачи в парах. «Венгерка». 1 

77.   Ведение мяча с изменением направления. 

Обводка. 

1 

78.   Отработка стандартных положений. 

ОФП. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общее количество учебных часов  на IV четверть  - 27 часа. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 
планируемая фактическая 

79.   Удары по воротам. Обводка. 1 

80.   Передачи мяча. Взаимодействия игроков 

защиты и нападения. 

1 

81.   Круговая тренировка. ОФП. 1 

82.   Прием и передачи мяча. Двухсторонняя 

игра. 

1 

83.   Отработка стандартных положений. 

Удары по воротам. 

1 

84.   Передачи в парах. «Венгерка». 1 

85.   Ведение мяча с изменением направления. 

Обводка. 

1 

86.   Отработка стандартных положений. 

ОФП. 

1 

87.   Тактическая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

1 

88.   Техническая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

1 

89.   Ведение мяча с изменением направления. 

Обводка. 

1 

90.   Передачи мяча. Взаимодействия игроков 

защиты и нападения. 

1 

91.   Круговая тренировка. Удары в движении. 1 

92.   Отработка стандартных положений. 

Двухсторонняя игра. 

1 



93.   Круговая тренировка. ОФП. 1 

94. 

 

  Передачи мяча. Обводка. 1 

95.   Прием и передачи мяча. Двусторонняя 

игра. 

1 

96.   Удары по воротам. Ведение мяча. 1 

97.   Отработка стандартных положений. 1 

98.   Взаимодействия игроков защиты. 

Двухсторонняя игра. 

1 

99.   Взаимодействие игроков нападения. 

Двухсторонняя игра. 

 

100. 

101. 

  Круговая тренировка. Удары в движении.  

102.   Передачи мяча. «Квадраты». 1 

103.   Удары по воротам. Обводка.  

104.   Техническая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

 

105.   Тактическая тренировка. Двухсторонняя 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 


