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Дополнительная общеразвивающая программа «Детский футбол» разработана на 

основании существующих нормативных документов для учреждений дополнительного 

образования, нормативных документов для учреждений дополнительного образования по 

физической культуре, опыта работы тренеров и педагогов по футболу. Программа 

составлена на основе учебного пособия «Программа интегративного курса физического 

воспитания на основе футбола» - М.: Человек, 2011. – 248 с./ Грибачева М.А., Круглыхин 

В.А.  

Дополнительная общеразвивающая программа спортивной секции «Детский 

футбол» по своему содержанию является физкультурно-спортивной направленности, по 

функциональному предназначению – специальной, по форме организации – секционной. 

Актуальность реализуемой программы заключается в популярности игры футбол, 

в доступности и зрелищности, что делает его прекрасным средством для привлечения к 

постоянным занятиям физической культурой широких масс обучающихся. По 

разносторонности воздействия на организм футбол представляет идеальное средство для 

развития жизненно необходимых навыков и совершенствования физических качеств. 

Спортивный коллектив становится активным фактором формирования сознательной 

дисциплины, морально-волевых качеств личности. 

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития и 

укрепление здоровья детей посредствам игры в мини-футбол и воспитание гармоничной, 

социально активной личности. 

Задачи программы:  

1.Укрепление здоровья и закаливание организма. 

2.Привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом. 

3.Обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений. 

4.Овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в 

мини-футбол; освоение процесса игры в соответствии с правилами игры мини-футбола. 

5.Участие в соревнованиях по футболу; изучение элементарных теоретических 

сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и тактике, правилах игры в футбол. 

Отличительная особенность программы в её социальной направленности. 

Программа предоставляет возможности детям, достигшим 7 летнего возраста, но не 

получившим ранее практики занятий футболом или каким-либо другим видом спорта, 

имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к активным занятиям 

футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском 

коллективе. 

В секции «Детский футбол» весь учебный материал распределён в соответствии с 

возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Категория обучающихся: программа рассчитана на обучающихся без 

специальной подготовки в возрасте от 7 до 12 лет. 

Срок реализации программы – 3 года – 918 часов (306 часов в год: из расчета 9 

часов в неделю).  

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5 – 10-минутных 

бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного 

занятия).  Теоретические сведения сообщаются в процессе проведения практических 

занятий.  

Учебным планом специальные часы на судейскую практику не предусматриваются. 

Обучение судейству осуществляется во время проведения двухсторонних учебных, 

тренировочных игр и соревнований. 



  Формы и режим занятий: групповые практические занятия по физической, 

технической и тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий. 

Занимающимся даются задания на дом для самостоятельного совершенствования 

физических качеств и индивидуальной техники владения мячом. 

В зависимости от индивидуальных особенностей в планировании занятий по 

физической подготовке делают акцент на воспитание определённых физических качеств. 

Для эмоциональности занятий  широко применяются игры, эстафеты и игровые 

упражнения, включаются элементы соревнований. 

  Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность 

на совершенствование техники и тактики игры, развиваются одновременно и физические 

способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по мини-футболу у 

занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту - 

его техническая, тактическая, физическая и волевая подготовка. 

  Для эффективности обучения техническим приёмам игры широко используется 

учебное оборудование: отражающие стенки, фишки для обводки, переносные ворота. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их 

исправления; 

– общение и взаимодействие со сверстниками; 

– занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения являются: 

– организация активного отдыха и досуга средствами физической культуры; 

– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

– бережное обращение с оборудованием и инвентарем 

 

Учебный (тематический) план 1-3 года обучения 
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1.  ТБ на занятиях. Развитие футбола в России. 

Гигиенические знания и навыки. 

6 6 0 

2.  Правила игры в футбол; место; оборудование. ОФП: 

Упражнения на развитие скорости 

9 3 6 

3.  Классификация и терминология технических 

приёмов футбола. Упражнения на развитие 

гибкости, силы. 

9 3 6 



 

Содержание учебного (тематического) плана 1-3 года обучения 

 

Тема 1. ТБ на занятиях. Развитие футбола в России. Гигиенические знания и 

навыки (6 часов). 

Теория (6ч.). Вводное занятие. Причины, вызывающие травматизм, потертости. 

Профилактика травматизма. Требования к местам проведения занятий, инвентарю, 

одежде, обуви. Безопасность при организации и проведении тренировки. Меры 

обеспечения безопасности во время соревнований.  

История возникновения и развития футбола.  

Гигиенические требования в футболе. Общие понятия о гигиене. Личная и 

общественная гигиена. Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. 

Значение режима дня для обучающихся. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий по мини-футболу. Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви футболиста. Зависимость появления травматизма от неправильного отношения к 

гигиеническим требованиям. Предупреждение травм при занятиях мини-футболом. 

 

 Тема 2. Правила игры в футбол; место; оборудование. ОФП: Упражнения на 

развитие скорости (9 часов). 

Теория (3ч.). Состав команды. Замена игроков. Форма игрока. Основы судейской 

терминологии и жеста. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. Футбольные 

мячи и их виды. Футбольные ворота. Фишки для обводки. Разноцветные накидки. 

4.  Удары по мячу  внутренней стороной стопы. 

Точность удара. ОФП: Упражнение на развитие 

выносливости. 

39 6 33 

5.  Техника выполнения ударов, ударов – передач мяча. 36 3 33 

6.  Ведение мяча, отбор мяча. 42 3 39 

7.  Обманные движения, вбрасывание мяча. ОФП: 

упражнение на развитие силы. 

18 1 17 

8.  Удары по мячу внутренней, внешней и серединой 

подъёма. 

36 3 33 

9.  Удары по мячу серединой лба, прием мяча 

подошвой. 

18 1 17 

10.  Техника игры вратаря. ОФП: упражнение на 

развитие гибкости, скорости реакции 

9 1 8 

11.  Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

ОФП: упражнение со скакалкой. 

18 1 17 

12.  Групповые действия. Взаимодействие двух и более 

игроков при передаче мяча друг другу. Учебная 

игра. 

27 1 26 

13.  Тактическая игра в нападении и защите. 21 1 20 

14.  Испытания по контрольным нормативам. 9 1 8 

15.  Городские соревнования между сверстниками. 9 0 9 

 Итого 306 34 272 



Техника выполнения упражнений для развития скоростных качеств и их значение в 

футболе. 

Практика (6ч.). Упражнения для развития быстроты реагирования на сигналы 

разного типа, быстроты сложных реакций и реакций на движущийся объект. Упражнения 

для развития стартовой и дистанционной скорости, частоты движений: семенящий бег на 

месте и в движении, старты из разных исходных положений, бег с пульсирующей 

скоростью, эстафеты, бег за партнером с изменением скорости и направления движения. 

Бег по наклонной дорожке. 

Стартовые рывки футболистов к мячу с последующим ударом по воротам. То же – 

в парах, но игрок, ведущий мяч, оставляет его для удара партнеру. То же – в парах, с 

имитацией отбора мяча вторым футболистом. То же, но с реальными попытками отбора 

мяча; удар из заданной зоны наносит футболист, владеющий мячом. 

Бег змейкой между стойками, расставленными в определенном порядке или 

хаотично. 

Бег по наклонной дорожке вниз с максимальной скоростью; то же, но с 

максимальной частотой шагов (угол наклона дорожки не более 4–6., дистанция – не более 

15–20 м). Скоростной бег с переключениями (через каждые 1,5–2,0 с изменения ритма, 

темпа, направления, с выполнением технических приемов, внезапным взаимодействием с 

партнерами и т.п.). 

 

Тема 3. Классификация и терминология технических приёмов футбола. 

Упражнения на развитие гибкости, силы. 

Теория (3ч.). Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика 

игровых действий футболистов команды при расстановке по схеме 1+3, 3+1. Разбор 

проведённых учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры 

каждого футболиста и команды в целом. Техника выполнения упражнений для развития 

гибкости. Техника выполнения упражнений для развития силовых качеств. 

Практика (6ч.). Маховые и вращательные движения руками и ногами с большой 

амплитудой; активный (растянутые мышцы напряжены) и пассивный стретчинг 

(растянутые мышцы расслаблены).  

Сгибательные и разгибательные упражнения, выполняемые с помощью партнера. 

Упражнения с преодолением веса собственного тела или тела партнера. Упражнения на 

тренажерах с небольшими отягощениями, выполняемые с повышенной скоростью и 

частотой. Упражнения с набивными мячами и гантелями. 

 

Тема 4. Удары по мячу  внутренней стороной стопы. Точность удара. ОФП: 

Упражнение на развитие выносливости (39 часов). 

Теория (6ч.). Техника выполнения ударов по мячу внутренней стороной стопы. 

Техника выполнения упражнений на развитие выносливости. 

Практика (33ч.). Непрерывный бег равномерной или переменной интенсивности, 

повторный бег. Бег с ускорением 30 м.  

Ведение мяча в движении. По сигналу тренера все игроки одновременно посылают 

мяч на 5–8 м вперед и тут же стартуют к нему. Выполнить по 10 стартов. Удары в стенку, 

стойку или в гимнастическую скамейку с 5–6 м внутренней стороной стопы.  

В парах, расстояние 6–8 м между партнерами. Передачи мяча ударами внутренней 

стороной стопы друг другу.  



В тройках, на одной линии в 5–6 м между партнерами. Передачи мяча ударами 

внутренней стороной стопы. Крайние игроки с мячами, пас партнеру в центр, игроки 

располагаются по линии условного круга.  

В парах, на расстоянии 5 м, имитируют удар.  

Выполняют удар по неподвижному мячу, посылая его партнеру.  

Выполняют удар какой-либо частью подъема с шага.  

Удар с небольшого разбега низом и верхом.  

Удар с расстояния 8–10 м по воротам.  

Удар – передача мяча партнеру низом.  

Удар – передача мяча партнеру верхом.  

Мяч посылается верхом вратарю, который ловит его и накатывает партнеру для 

удара.  

Игра в ручной мяч, передачи мяча выполняют ударом внешней частью подъема.  

Ведение мяча, пас партнеру, игра в стенку, удар по воротам с 10–16 м (в 

зависимости от возраста). 

 

Тема 5. Прием мяча (36 часов). 

Теория (3ч.). Техника выполнения ударов, ударов – передач мяча. 

Практика (33ч.). В парах, передачи мяча головой. Дети встают лицом друг к другу 

на расстоянии 3–5 м, в руках у одного – мяч. Один игрок набрасывает партнеру мяч на 

голову, который согласованными движениями туловища и головы бьет по мячу лбом, 

посылая его партнеру обратно. Партнер ловит мяч в воздухе или на отскоке и вновь 

набрасывает мяч под удар. После 5 повторений партнеры меняются местами. 

В тройках, передачи мяча головой. Игрок «А» набрасывает мяч на голову игроку 

«В», тот должен ударом головой послать мяч партнеру «С». 

Игра 4х4 на площадке 10м х 10м. Передачи мяча руками, ногами и головой. Для 

передачи мяча головой или удара по мячу головой один из игроков берет в руки мяч и 

набрасывает на голову другого. 

Удары в маленькие ворота (1–2 м шириной, сделанные из конусов или стоек) с 

небольшого разбега (4–6 м от места удара до ворот). 

Ведение мяча передача мяча вперед на ход самому себе, рывок и удар по воротам. 

В парах, контроль мяча и прикрытие его от соперника частью тела или всем телом. 

Усложнение задания: добавляется третий партнер, который выполняет передачу мяча. 

Принять мяч, прикрыть его от соперника, увести в сторону. 

Игра двое против двоих на площадке не более чем 20 м х 20 м, с маленькими 

воротами, но без вратарей. Два футболиста, владеющих мячом, постоянно перемещаются, 

контролируя мяч, и при первой возможности бьют по воротам. 

Игра четверо против четверых на площадке не более чем 20 м х 10 м, с 4 воротами. 

Четверо футболистов, владеющих мячом, постоянно перемещаются, контролируя мяч, и 

при первой возможности бьют по воротам. 

Передачи мяча в парах на месте. Юным футболистам надо сразу же сказать, что в 

современном футболе «на месте» ничего не делается. Только в движении. Название этому 

упражнению дали давно, когда многие футболисты ожидали мяч стоя. Футболисты 

располагаются в 5–7 м друг от друга, у одного из них мяч. Внутренней стороной стопы 

правой ноги он делает передачу партнеру, и тот идет на мяч. Останавливает его 

подошвой правой или левой ноги и делает возвратный пас. Оба игрока играют 

попеременно то правой, то левой ногой. Сила удара по мячу должна быть такой, чтобы 



скорость перемещения мяча по газону соответствовала возрасту игроков и их умению 

делать передачи мяча. 

Футболисты располагаются в 5–7 м друг от друга, у одного из них мяч. Внутренней 

стороной стопы правой ноги он делает передачу партнеру, но не прямо ему, а под 

некоторым углом. Чтобы обработать этот мяч, игрок, принимающий его, должен сделать 

рывок на 3–5 м, остановить мяч в движении, развернуться более чем на 90. и, сделав 

возвратный пас, тут же бежать к той точке, в которую партнер пошлет мяч. 

Футболисты располагаются в 5–7 м друг от друга, у одного из них мяч. Они 

перемещаются параллельно друг другу, посылая мяч партнеру «на ход». Передача мяча 

делается не в ноги партнеру, а в зону перед ним. Поэтому передающий мяч должен 

учиться соразмерять время и скорость паса, а также точку, в которую нужно послать мяч, 

и скорость передвижения принимающего мяч футболиста. В первых тренировках юные 

футболисты передвигаются шагом, потом переходят на бег и постепенно от тренировки к 

тренировке увеличивают скорость бега. 

Игра двое против двоих на площадке 20 м 20 м – 2 тайма по 5 мин. Нужно 

объяснить детям, что в первые 2–3 мин команда без мяча не 

должна активно отбирать мяч. Задача футболистов этой команды – помешать 

сделать передачу мяча в свободную зону «на ход» бегущему игроку. Соответственно, 

задача команды с мячом – стараться уйти от соперника и принять мяч от партнера в 

относительно свободных условиях. В следующей серии активность борьбы за мяч 

повышается. 

Передачи мяча в тройках на месте. Футболисты располагаются на одной линии, в 

7–8 м друг от друга. Мячи – у крайних игроков. Один из них делает передачу 

центральному игроку, тот идет навстречу движущемуся к нему мячу, останавливает его и 

возвращает мяч партнеру. Быстро разворачивается на 180. к другому партнеру, идет на 

посланный им мяч и после остановки делает возвратный пас. После 3–4 повторений 

происходит смена партнеров. 

Передачи мяча в тройках в движении. В исходном положении футболисты 

располагаются на трех параллельных линиях в 7–8 м друг от друга, мяч – у одного из 

крайних игроков. По сигналу тренера все трое начинают движение по этим параллельным 

линиям, и одновременно крайний делает пас на ход футболисту, располагаются на трех 

параллельных линиях в 7–8 м друг от друга, мяч – у одного из крайних игроков. По 

сигналу тренера все трое начинают движение по этим параллельным линиям, и 

одновременно крайний делает пас на ход футболисту, для сохранения равновесия, 

положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад для погашения скорости 

мяча, контроль приземления мяча и остановка его подошвой на газоне. После остановки 

игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает мяч (способ остановки 

определяет тренер), берет мяч в руки и вновь набрасывает его партнеру. После 5–6 

повторений партнеры меняются местами. В процессе упражнения футболисты 

попеременно останавливают мяч то правой, то левой ногой. 

Передачи мяча в парах, игроки стоят на расстоянии 4–6 м друг от друга, передача 

мяча партнеру, который останавливает его внутренней частью стопы. По 5–7 остановок 

правой ногой, потом столько же левой ногой, затем – попеременно левой и правой ногой. 

Удар средней частью подъема в стенку по встречному мячу, накатываемому партнером. 

Упражнения в парах. Партнеры, стоя на расстоянии 10–12 м, поочередно посылают мяч 



друг другу, предварительно остановив его внутренней стороной стопы. Игроки не стоят 

на месте, а идут вперед на 1–2 м к мячу. Остановив его и нанеся удар, отступают назад. 

Удары в маленькие ворота с дистанции 4, 6 и 8 м. Удар наносится по неподвижному 

мячу, по три удара с каждой дистанции. 

Упражнения в тройках. Крайние игроки с мячами. Передача мяча от партнера 

справа центральному игроку; тот останавливает его внутренней стороной стопы левой 

ноги и этой же ногой возвращает мяч партнеру. После этого – разворот, остановка мяча 

внутренней стороной стопы правой ноги, посланного слева, и этой же ногой возврат мяча 

партнеру. 

Упражнения в парах на малой площадке. Игрок «А» делает передачу партнеру «Б», 

и сразу же после нее – рывок в зону, в которую партнер «Б» возвращает ему мяч в одно 

касание. Игрок «А» бьет по воротам также первым касанием средней или внутренней 

частью подъема. 

Юные игроки движутся по периметру треугольника, катят мяч впереди себя 

внутренней стороной стопы, периодически останавливая его другой стопой. Это же 

задание выполняется по периметру любого многоугольника. 

Передачи мяча партнеру: два юных футболиста стоят на расстоянии 4–5 м лицом 

друг к другу. Один из них с мячом. Он накатывает мяч навстречу партнеру и тот должен 

остановить его попеременно средней или внутренней частью подъема стопы. Но перед 

этим тренер рассказывает и показывает, как нужно выполнять эти остановки мяча. 

Ключевые моменты: движение останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для 

сохранения равновесия, положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад 

для погашения скорости мяча, контроль приземления мяча и остановка его подошвой на 

газоне. После остановки игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает 

мяч также средней или внутренней частью подъема стопы и затем возвращает мяч 

партнеру ударом этой же частью подъема стопы. В процессе упражнения футболисты 

попеременно останавливают мяч и делают передачи то правой, то левой ногой. 

 

Тема 5. Ведение мяча, отбор мяча (42 часа). 

Теория (3ч.). Основы технической подготовки в футболе. В основе техники 

ведения мяча лежат легкие удары по мячу разными частями стопы. Именно поэтому оба 

технических приема изучаются вместе. Техника выполнения отбора мяча. 

Практика (39ч.). Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения. 

Дети движутся по большому треугольнику или четырехугольнику. Они должны 

катить мяч перед собой внутренней стороной подъема одной ноги и останавливать его 

стопой другой ноги. При выполнении этого упражнения тренер оценивает расстояние, на 

которое мяч отлетает от футболиста после удара (толчка) внутренней стороной подъема. 

Он объясняет детям, что это расстояние должно быть таким, чтобы игрок постоянно 

контролировал мяч и мог укрыть его от соперника. 

Футболисты продолжают движение по треугольнику или четырехугольнику, но 

теперь они поочередно меняют стопы: ведут мяч внутренней стороной подъема правой 

ноги – останавливают его стопой левой ноги. Затем ведут мяч внутренней стороной 

подъема левой ноги – останавливают его стопой правой ноги и т.д. 



Эстафета «ведение мяча с обводкой конусов (стоек)», дистанция – от 5 до 10 м, 

тренер формирует группы из 4–5 футболистов, продолжительность задания – 5 мин. 

Число групп должно быть таким, чтобы не было длительного простоя. 

Игроки вначале уводят мяч от соперника внешней стороной стопы. После этого 

они меняют направление движения, делают то же самое внутренней стороной подъема. 

Игроки выполняют эти же самые игровые приемы, но в зигзагообразных 

перемещениях. В этом случае они учатся сочетать «увод» мяча от соперника с 

одновременным изменением направления и скорости перемещений. 

Покатить мяч вперед подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и 

левой ногой. 

Ведение мяча по зигзагообразной линии с использованием передней части 

подошвы для поворота мяча в нужном направлении. 

То же упражнение, но игрок ведет мяч, быстро передавая его от одной стопы к 

другой. 

Ведение мяча с обводкой 4–5 стоек, расставленных на прямой линии и 

зигзагообразно. Изучение связки «ведение – обводка – ведение». Футболист по сигналу 

тренера ведет мяч внутренней стороной подъема; потом обводит стойки (конусы); 

поворачивается и ведет мяч в конец своей колонны. Упражнение выполняется 

поочередно правой и левой ногой. Изучение связки «ведение – обводка – удар по 

воротам». Футболист по сигналу тренера ведет мяч внутренней стороной подъема; потом 

обводит стойки (конусы); делает небольшое ускорение (3–5 м) перед ударом; наносит 

удар по воротам. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой. 

Ведение мяча в ходьбе попеременно то правой, то левой ногой. То же, но в легком 

беге, ведение попеременно то правой, то левой ногой. 

Ведение мяча внутри центрального круга разными сторонами стопы. Для того 

чтобы не столкнуться с партнерами, необходимо почаще двигаться с поднятой головой. 

По мере освоения усложнение задания: обмен мяча с партнером. 

Ведение мяча по прямой линии, попеременно внутренней и внешней сторонами 

подъема, на дистанции 8–10 м, с последующим ударом по воротам (их размер – высота 2 

м, ширина 3–5 м). Удар наносится ранее изученными способами, которые назовет тренер. 

Ведение мяча в ходьбе попеременно то правой, то левой ногой; то же, но в легком 

беге, ведение попеременно то правой, то левой ногой. 

Ведение мяча правой ногой с последующим ударом по мячу в маленькие ворота; то 

же, но левой ногой; то же, но попеременно 

то правой, то левой ногой. По мере освоения техники элементарных движений их 

группируют в блоки, которые составляют основное содержание занятия. Пример такой 

группировки приведен ниже. 

Отбор мяча толчком. Отбор мяча подкатом. 

 

Тема 6. Обманные движения, вбрасывание мяча. ОФП: упражнение на 

развитие силы (18 часов). 

Теория (1ч.). Особенности обманных движений (финтов), и их значение в игре. 

Практика (17ч.). Стоя с мячом на месте, по сигналу тренера занести ногу над 

мячом, верхнюю часть туловища отклонить в сторону, например влево. По второму 



сигналу поднятую ногу опустить с другой стороны мяча, отклонив тело в 

противоположном направлении. 

Внутренней частью подъема стопы другой ноги отвести мяч в сторону. 

Стоя с мячом на месте, выполнить этот же финт слитно. 

Стоя лицом в 2 м от конуса (стойки, маркера), выполнить этот же финт с 

последующим уходом в сторону. 

Медленно вести мяч и, не доходя до конуса (стойки, маркера) 2–2,5 м, выполнить 

ложное движение с последующим уходом в сторону. 

То же задание, но с пассивным сопротивлением партнера, который вытягивает в 

момент ложного движения ногу в сторону. Постепенно скорость выполнения финта 

увеличивать. Выполнить финт против медленно сближающегося партнера, который 

вначале действует 

пассивно, а затем противодействует финту вытягиванием ноги в сторону. 

Игроки в составе от 1х1 до 4х4 выполняют финт в игровых упражнениях и в 

подвижных играх. 

Игра 4 на 4 игрока на площадке 30 м х 20 м в двое ворот с применением финта 

«переступание через мяч» и других ранее изученных финтов. 

Игроки ведут мяч по зигзагообразной линии. Ведение выполняется в медленном 

темпе, а повороты – в быстром. 

Ведение мяча между стоек, расстояние между которыми постепенно сокращается с 

3 до 1,5 м. Тот же скоростной акцент: ведение до стоек – на средней скорости, у стойки – 

быстро. 

Футболисты в ходе ведения выполняют финт против стоящего соперника, который 

реагирует на ложный прием лишь движением ноги в сторону. 

Футболисты в ходе ведения мяча выполняют финт против медленно 

сближающегося с ними соперника. 

Игрок, ведущий мяч, обыгрывает с помощью финта двух или трех соперников, 

бегущих один за другим на расстоянии 5–6 м и действующих пассивно. Для закрепления 

техники данного финта необходимо применять его в игровых упражнениях и подвижных 

играх. Освоение техники ударов по мячу внутренней частью подъема: игрок первой 

четверки ведет мяч до стойки, установленной на расстоянии 2 м от колонны, посылает 

его вперед, ускоряется и наносит удар по мячу правой ногой – внутренней частью 

подъема. Игрок второй четверки выполняет ведение, удар левой ногой. 

Затем они меняются местами. 

Игра 3 на 3 игрока на площадке размером 20м х 20м с выполнением ранее 

изученных приемов, в том числе финтов. 

 

Тема 7. Удары по мячу внутренней, внешней и серединой подъёма (36 часов). 

Теория (3ч.). Техника выполнения ударов по мячу внутренней, внешней и 

серединой подъёма стопы. 

Практика (33ч.). В парах, передачи мяча головой. Дети встают лицом друг к другу 

на расстоянии 3–5 м, в руках у одного – мяч. Один игрок набрасывает партнеру мяч на 

голову, который согласованными движениями туловища и головы бьет по мячу лбом, 

посылая его партнеру обратно. Партнер ловит мяч в воздухе или на отскоке и вновь 

набрасывает мяч под удар. После 5 повторений партнеры меняются местами. 



В тройках, передачи мяча головой. Игрок «А» набрасывает мяч на голову игроку 

«В», тот должен ударом головой послать мяч партнеру «С». 

Игра 4х4 на площадке 10 м х10 м. Передачи мяча руками, ногами и головой. Для 

передачи мяча головой или удара по мячу головой один из игроков берет в руки мяч и 

набрасывает на голову другого. 

Удары в маленькие ворота (1–2 м шириной, сделанные из конусов или стоек) с 

небольшого разбега (4–6 м от места удара до ворот). 

Ведение мяча передача мяча вперед на ход самому себе, рывок и удар по воротам. 

В парах, контроль мяча и прикрытие его от соперника частью тела или всем телом. 

Усложнение задания: добавляется третий партнер, который выполняет передачу мяча. 

Принять мяч, прикрыть его от соперника, увести в сторону. 

Игра двое против двоих на площадке не более чем 20 м х 20 м, с маленькими 

воротами, но без вратарей. Два футболиста, владеющих мячом, постоянно перемещаются, 

контролируя мяч, и при первой возможности бьют по воротам. 

Игра четверо против четверых на площадке не более чем 20 м х 10 м, с 4 воротами. 

Четверо футболистов, владеющих мячом, постоянно перемещаются, контролируя мяч, и 

при первой возможности бьют по воротам. 

Передачи мяча в парах на месте. Юным футболистам надо сразу же сказать, что в 

современном футболе «на месте» ничего не делается. Только в движении. Название этому 

упражнению дали давно, когда многие футболисты ожидали мяч стоя. Футболисты 

располагаются в 5–7 м друг от друга, у одного из них мяч. Внутренней стороной стопы 

правой ноги он делает передачу партнеру, и тот идет на мяч. Останавливает его 

подошвой правой или левой ноги и делает возвратный пас. Оба игрока играют 

попеременно то правой, то левой ногой. Сила удара по мячу должна быть такой, чтобы 

скорость перемещения мяча по газону соответствовала возрасту игроков и их умению 

делать передачи мяча. 

Футболисты располагаются в 5–7 м друг от друга, у одного из них мяч. Внутренней 

стороной стопы правой ноги он делает передачу партнеру, но не прямо ему, а под 

некоторым углом. Чтобы обработать этот мяч, игрок, принимающий его, должен сделать 

рывок на 3–5 м, остановить мяч в движении, развернуться более чем на 90. и, сделав 

возвратный пас, тут же бежать к той точке, в которую партнер пошлет мяч. 

Футболисты располагаются в 5–7 м друг от друга, у одного из них мяч. Они 

перемещаются параллельно друг другу, посылая мяч партнеру «на ход». Передача мяча 

делается не в ноги партнеру, а в зону перед ним. Поэтому передающий мяч должен 

учиться соразмерять время и скорость паса, а также точку, в которую нужно послать мяч, 

и скорость передвижения принимающего мяч футболиста. В первых тренировках юные 

футболисты передвигаются шагом, потом переходят на бег и постепенно от тренировки к 

тренировке увеличивают скорость бега. 

Игра двое против двоих на площадке 20 м 20 м – 2 тайма по 5 мин. Нужно 

объяснить детям, что в первые 2–3 мин. команда без мяча не должна активно отбирать 

мяч. Задача футболистов этой команды – помешать сделать передачу мяча в свободную 

зону «на ход» бегущему игроку. Соответственно, задача команды с мячом – стараться 

уйти от соперника и принять мяч от партнера в относительно свободных условиях. В 

следующей серии активность борьбы за мяч повышается. 



Передачи мяча в тройках на месте. Футболисты располагаются на одной линии, в 

7–8 м друг от друга. Мячи – у крайних игроков. Один из них делает передачу 

центральному игроку, тот идет навстречу движущемуся к нему мячу, останавливает его и 

возвращает мяч партнеру. Быстро разворачивается на 180. к другому партнеру, идет на 

посланный им мяч и после остановки делает возвратный пас. После 3–4 повторений 

происходит смена партнеров. 

Передачи мяча в тройках в движении. В исходном положении футболисты 

располагаются на трех параллельных линиях в 7–8 м друг от друга, мяч – у одного из 

крайних игроков. По сигналу тренера все трое начинают движение по этим параллельным 

линиям, и одновременно крайний делает пас на ход футболисту, располагаются на трех 

параллельных линиях в 7–8 м друг от друга, мяч – у одного из крайних игроков. По 

сигналу тренера все трое начинают движение по этим параллельным линиям, и 

одновременно крайний делает пас на ход футболисту, для сохранения равновесия, 

положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад для погашения скорости 

мяча, контроль приземления мяча и остановка его подошвой на газоне. После остановки 

игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает мяч (способ остановки 

определяет тренер), берет мяч в руки и вновь набрасывает его партнеру. После 5–6 

повторений партнеры меняются местами. В процессе упражнения футболисты 

попеременно останавливают мяч то правой, то левой ногой. 

Передачи мяча в парах, игроки стоят на расстоянии 4–6 м друг от друга, передача 

мяча партнеру, который останавливает его внутренней частью стопы. По 5–7 остановок 

правой ногой, потом столько же левой ногой, затем – попеременно левой и правой ногой. 

Удар средней частью подъема в стенку по встречному мячу, накатываемому партнером. 

Упражнения в парах. Партнеры, стоя на расстоянии 10–12 м, поочередно посылают мяч 

друг другу, предварительно остановив его внутренней стороной стопы. Игроки не стоят 

на месте, а идут вперед на 1–2 м к мячу. Остановив его и нанеся удар, отступают назад. 

Удары в маленькие ворота с дистанции 4, 6 и 8 м. Удар наносится по неподвижному 

мячу, по три удара с каждой дистанции. 

Упражнения в тройках. Крайние игроки с мячами. Передача мяча от партнера 

справа центральному игроку; тот останавливает его внутренней стороной стопы левой 

ноги и этой же ногой возвращает мяч партнеру. После этого – разворот, остановка мяча 

внутренней стороной стопы правой ноги, посланного слева, и этой же ногой возврат мяча 

партнеру. 

Упражнения в парах на малой площадке. Игрок «А» делает передачу партнеру «Б», 

и сразу же после нее – рывок в зону, в которую партнер «Б» возвращает ему мяч в одно 

касание. Игрок «А» бьет по воротам также первым касанием средней или внутренней 

частью подъема. 

Юные игроки движутся по периметру треугольника, катят мяч впереди себя 

внутренней стороной стопы, периодически останавливая его другой стопой. Это же 

задание выполняется по периметру любого многоугольника. 

Передачи мяча партнеру: два юных футболиста стоят на расстоянии 4–5 м лицом 

друг к другу. Один из них с мячом. Он накатывает мяч навстречу партнеру и тот должен 

остановить его попеременно средней или внутренней частью подъема стопы. Но перед 

этим тренер рассказывает и показывает, как нужно выполнять эти остановки мяча. 

Ключевые моменты: движение останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для 



сохранения равновесия, положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад 

для погашения скорости мяча, контроль приземления мяча и остановка его подошвой на 

газоне. После остановки игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает 

мяч также средней или внутренней частью подъема стопы и затем возвращает мяч 

партнеру ударом этой же частью подъема стопы. В процессе упражнения футболисты 

попеременно останавливают мяч и делают передачи то правой, то левой ногой. 

 

Тема 8. Удары по мячу серединой лба, прием мяча подошвой (18 часов). 

Теория (1ч.). Техника выполнения ударов головой. Техника приёма мяча 

подошвой. 

Практика (17 ч.). Удар головой с места. Удар головой в прыжке. Удар головой – 

удар в броске. Удар боковой частью головы. Удары серединой лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. 

Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру.  

Перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами; далее – 

катить мяч подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой ногой. 

Перекатывание мяча то влево, то вправо с остановкой его поочередно внутренней и 

внешней сторонами стопы. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой. 

Перекатывание мяча назад и вперед как подошвой, так и подъемом, поочередно 

меняя ноги. 

Перевод мяча от одной стопы к другой, двигаясь при этом по прямой линии. 

Перемещение мяча назад подошвой, затем вперед подъемом, остановка мяча 

подошвой той же стопы, заступает за него, поворот и ведение его подъемом той же стопы 

в другом направлении. В этом задании обращать внимание на качество выполнения 

каждого элемента и скорость перехода от одного элемента к другому. 

«Увод» мяча от соперника внешней стороной стопы. После этого – смена 

направление движения и «увод» мяча внутренней стороной стопы. 

Игроки выполняют эти же самые игровые приемы, но в зигзагообразных 

перемещениях. В этом случае они учатся сочетать «увод» мяча от соперника с 

одновременным изменением направления и скорости перемещений. 

Ведение мяча правой и левой ногой. Вначале – внутренней стороной подъема 

правой и левой ноги. Потом – внешней стороной подъема как правой, так и левой ноги. 

Удары по маленьким воротам низом внутренней стороной подъема. Для 

выполнения этого упражнения каждому футболисту на поле ставят сделанные из стоек 

(конусов, маркеров и т.п.) индивидуальные ворота шириной в 1 м. Дистанция удара – 5 м, 

акцент на самые существенные моменты: как подойти (подбежать) к мячу, куда и как 

ставить опорную ногу, что в этот момент должно происходить с бьющей ногой и т.д. 

Движение вперед: поворот мяча носком одной стопы по направлению к другой 

стопе. После нескольких повторений – продолжение упражнения, только движение мяча 

вперед осуществляется внутренней частью подъема. 

 

Тема 9. Техника игры вратаря. ОФП: упражнение на развитие гибкости, 

скорости реакции (9 часов). 



Теория (1ч.). Роль техники вратаря в футболе. Основные понятия тактики вратаря. 

Техника выполнения упражнений для развития гибкости. Техника выполнения 

упражнений для развития скоростных качеств. 

Практика (8ч.). Стойка вратаря. Ловля мяча. Техника приема мяча при ударе. 

Техника приема низколетящих мячей. Техника приема верхнего мяча. Техника приема 

мяча в падении. Удары по мячу (удар на перехвате). Ввод мяча в игру.  

Вратарь должен 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 партнёрам 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 партнёру. 

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Маховые и вращательные движения руками и ногами с большой амплитудой; 

активный (растянутые мышцы напряжены) и пассивный стретчинг (растянутые мышцы 

расслаблены). Сгибательные и разгибательные упражнения, выполняемые с помощью 

партнера.  

Упражнения для развития быстроты реагирования на сигналы разного типа, 

быстроты сложных реакций и реакций на движущийся объект. Упражнения для развития 

стартовой и дистанционной скорости, частоты движений: семенящий бег на месте и в 

движении, старты из разных исходных положений, бег с пульсирующей скоростью, 

эстафеты, бег за партнером с изменением скорости и направления движения. Бег по 

наклонной дорожке. 

Стартовые рывки футболистов к мячу с последующим ударом по воротам. То же – 

в парах, но игрок, ведущий мяч, оставляет его для удара партнеру. То же – в парах, с 

имитацией отбора мяча вторым футболистом. То же, но с реальными попытками отбора 

мяча; удар из заданной зоны наносит футболист, владеющий мячом. 

Бег змейкой между стойками, расставленными в определенном порядке или 

хаотично. 

Бег по наклонной дорожке вниз с максимальной скоростью; то же, но с 

максимальной частотой шагов (угол наклона дорожки не более 4–6., дистанция – не более 

15–20 м). Скоростной бег с переключениями (через каждые 1,5–2,0 с изменения ритма, 

темпа, направления, с выполнением технических приемов, внезапным взаимодействием с 

партнерами и т.п.). 

 

Тема 10. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. ОФП: упражнение со 

скакалкой (18 часов). 

Теория (1ч.). Техника выполнения действий с мячом и без мяча. Техника 

выполнения упражнений со скакалкой. 

Практика (17ч.). Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение 

на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на 

действие партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для 

«открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 



направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных способов обводки (с изменением скорости и направления 

движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять 

«закрывание». 

Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. 

Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Жонглирование мячом (индивидуальное) по заданию тренера (голеностопами, 

бедром, головой). 

Выполнение упражнений. 

Упражнение: 

Прыжки без продвижения вперед через скакалку, которую дети должны вращать 

вперед. 

Отталкиваться двумя ногами. 

То же самое, но скакалку вращать назад. 

Прыжки через скакалку с продвижением вперед. 

Выполнение упражнений. 

На счет 1 – прыжок через скакалку вперед; 2 – прыжок через скакалку назад; 3–4 – 

круг руками назад. 

На счет 1 – прыжок через скакалку назад; 2 – прыжок через скакалку вперед; 3–4 – 

круг руками вперед. 

Выполнение упражнений. 

На счет 1 – прыжок, ноги в стороны; 2 – прыжок на правую ногу, левая сзади в 

скрестном положении; 3 – прыжок, ноги в стороны; 4 – прыжок на левую ногу, правая 

сзади в скрестном положении; 5–8 – прыжки с ноги на ногу. 

Выполнение упражнений. 

Прыжки с ноги на ногу, скакалка вращается назад. Постепенно повышать темп. 

 

Тема 11. Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков при 

передаче мяча друг другу. Учебная игра (27 часов). 

Теория (1ч.). Значение технических приемов и «связок» в современном футболе. 

Практика (26ч.). Ведение – удар по мячу. Упражнение выполняется в колоннах из 

4 игроков. Футболист первой колонны ведет мяч до стойки, после чего наносит удар по 

мячу правой ногой – внутренней частью подъема. Футболист второй четверки делает то 

же самое, но бьет внутренней частью подъема левой ноги. После ударов футболисты 

меняются местами. 

Упражнение выполняется в колоннах по 4 игрока. Колонны располагаются одна 

напротив другой на расстоянии 7–8 м, игроки первой колонны – с мячами. По сигналу 

тренера первый игрок первой колонны посылает мяч внутренней частью подъема 

первому игроку второй колонны, тот, в свою очередь, сбрасывает ему мяч под удар. Удар 

выполняется внутренней частью подъема. Игрок после удара встает в колонну 2, а 

сбросивший мяч – в колонну 1. Периодически игроки колонн меняются заданиями. 



Передачи мяча в парах с 5–8 м. Партнер останавливает посланный ему мяч любым 

способом, в том числе и руками, и затем накатывает его обратно под удар внутренней 

частью подъема. Партнеры меняются местами. 

Передачи мяча в парах с 5–8 м. Партнер «А» набрасывает мяч руками партнеру 

«Б», который останавливает его одним из ранее освоенных способов и бьет по мячу в 

ворота внутренней частью подъема. Партнеры меняются местами. 

По сигналу тренера футболист бежит к стойке, обегает ее, двигается к мячу и 

наносит с 5– 8 м удар по мячу внутренней частью подъема. Чтобы не было очереди, 

нужно выполнять это задание в нескольких группах, устроив соревнование «кто больше 

забьет мячей». Игроки, в зависимости от возраста, располагаются с 5 до 8 м и далее от 

ворот. По сигналу тренера игрок подбрасывает мяч и, не давая ему опуститься, наносит 

удар по воротам внутренней частью подъема. 

Игра в ручной мяч на ограниченной площадке; ловить мяч можно руками, а 

передавать мяч партнеру – ударом с рук внутренней частью подъема. 

Квадраты 5х3 на площадке 20 м х 20 м, количество касаний не ограничено. 

Партнеры стоят на расстоянии 8–10 м, поочередно посылая мяч внутренней 

стороной подъема друг другу верхом. 

Удар по катящемуся мячу. Партнеры располагаются в 10 м друг от друга. Один из 

них накатывает мяч (руками, серединой стопы и т.д.), второй бьет по мячу, возвращая его 

партнеру. Удар наносится внутренней стороной подъема. 

Удар с шага. Отойти от мяча на 1,5–2 м, сблизиться с ним и выполнить передачу 

партнеру. 

Короткое ведение, пас вперед внутренней стороной подъема партнеру с 

одновременным рывком в оговоренное тренером место. 

«Футбольный крикет». Два игрока: один устанавливает три кегли стойкой на 

расстоянии 8–10 м от бьющего, второй бьет. Сбитую стойку-кеглю поставить на место. 

Жонглирование мячом (индивидуальное) по заданию тренера (голеностопами, 

бедром, головой). 

Удар по катящемуся мячу. Игрок накатывает мяч вперед рукой перед собой и с 

нескольких шагов разбега выполняет удар в сторону партнера. 

Расстояние между двумя партнерами – 10–12 м. Один из них накатывает мяч 

внутренней стороной стопы партнеру, который ударом серединой подъема по 

катящемуся мячу возвращает его назад. Футболист останавливает мяч подошвой и вновь 

накатывает его партнеру. 

Игровое упражнение – двое (контролирующие мяч) против одного (отбирающего 

мяч). Перемещаясь по площадке, передавать мяч партнеру. Задача отбирающего игрока – 

перехватить мяч. 

Передача мяча руками влево, вправо, верхом. Сброс мяча внутренней стороной 

подъема или серединой стопы вниз – обратная передача. Одна минута работы – смена 

позиции. Передача мяча руками влево, вправо, верхом. Обратная передача выполняется 

ударом бедра левой и правой ноги. Одна минута работы – смена позиции. 

Передача мяча руками – обратный пас ударом по мячу головой, открыться под 

следующего игрока. Одна минута работы – смена позиции. 

Двусторонняя игра, ведение мяча на скорость. 

 



Тема 12. Тактическая игра в нападении и защите (21 час). 

Теория (1ч.). Значение тактики защиты в футболе. Беседа о влияние физических 

упражнений на организм. Значение оборонительных действий в футболе.  

Практика (20ч.). 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. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнёров. Уметь взаимодействовать в обороне 

при выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и построение 

«стенки». 

Комбинация с участием вратаря. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на площадке, 

умение реагировать на действия партнеров и соперников. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» и на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

примеров для ведения игры. Выбор способов ведения мяча и передач его партнерам. 

Применение различных видов обводки в зависимости от игровой ситуации. Групповые 

действия. Взаимодействие двух игроков в игре. Передача в ноги и на свободное. 

Комбинация «игра в стенку». Комбинация при использовании стандартных положений: 

начало игры, пробитие штрафных и свободных ударов, при угловом и введение мяча из-

за боковой линии. 

В данном упражнении участвуют две равные по составам команды - 

«нападающие», задача которых за отведенный промежуток времени (тайм) максимальное 

количество раз поразить ворота, которые оберегают «защитники» и вратарь. Упражнение 

выполняется в зависимости от условий либо на одной половине зала, либо на всей 

площадке, но атака производится только по одним воротам. 

 

 Тема 13. Испытания по контрольным нормативам (9 часов). 

Общефизическая подготовка. 

Бег 30 м 6 x 5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и контрольная. 

По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть раз. При изменении 

движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к 

ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Испытуемый 

стоит у линии: одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая 

мяч вверх замахом назад за голову, испытуемый производит бросок вперед. 

Техническая подготовка. 

Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при которых 

можно получить количественные результаты: устанавливаются ограничители расстояния 

и высоты передачи – рейки, цветные ленты, обручи (гимнастические), наносятся линии. 

При передачах из зоны 3 в зоны 2 и 4 расстояние передачи 3 – 3,5 м, высота 

ограничивается 3 м, расстояние от сетки – не более 1,5 м. Каждый обучающийся 



выполняет 5 попыток; учитывается количество передач, отвечающих требованиям в 

испытании, а также качество исполнения передачи (передачи с нарушением правил не 

засчитываются). 

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной стороне 

площадки очерчивается зона, куда надо послать мяч : в зоне 4 – размером 2 х 1, в зоне 1 и 

в зоне 6 – размером 3 х 3 м. Каждый обучающийся выполняет 5 попыток в каждую зону. 

учитывается количественная и качественная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенный участок 

площадки: правая (левая)половина площадки, зоны 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в 

зонах 5-4 и 1-2 (размером 6х2м), в зоне 6 у лицевой линии размером 3х3м. Каждый 

обучающийся исполняет 3 попытки (в учебно-тренировочных группах – 5 попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим испытаниям 

состоят в том, чтобы испытуемые качественно, в техническом отношении, смогли 

выполнить тот или иной способ нападающего удара в три зоны: 1,6,5 из зон 4,2. 

Испытание в защитных действиях («защита зоны»). Испытуемый находится в 

зоне С в круге диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся ударом с собственного 

подбрасывания посылает мяч через сетку из зон 4 и 2. 

Обучающийся должен применять все изученные до этого приемы защиты. 

Количество ударов для каждого года обучения различное: группа начальной подготовки – 

первый год обучения – 5-15; второй год и третий обучения – 10-20. 

Тактическая подготовка.  

Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний заключается в 

выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) 

Выбор способа приема мяча (по заданию). Дается 10 попыток. Учитывается количество 

правильных попыток и качество приема. 2) Выбор способа действия: прием мяча от 

нападающего удара или выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. Дается 10 

попыток. Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество. 

 

Тема 14. Городские соревнования между сверстниками (9 часов). 

Теория (1ч.). Установка на предстоящую игру. Технический план игры команды и 

задания отдельным игрокам. 

Практика (8ч.). Контрольные игры и соревнования. 

 

Форма аттестации и оценочные материалы 

Педагогический контроль 

Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является контроль, 

определяющий эффективность учебной работы на всём её протяжении. Применяются 

следующие виды и формы контроля: 

- предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования. 

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения. 

- промежуточный контроль, (за подготовленностью - (навыки)) проводится один 

раз в полугодие в форме тестирования. 



- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей физической подготовке, 

уровню освоения навыков футбола, а также теоретических знаний.  

Ожидаемые результаты 

К концу обучения обучающиеся будут знать и уметь: 

1. Приобретут теоретические знания по всем разделам теоретической подготовки. 

2. Осваивают основные средства ОФП. 

3. Играют по упрощённым правилам в ручной мяч и баскетбол. 

4. Осваивают основные приёмы игры в футбол (перемещения, удары по мячу 

ногой, головой, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения). 

5. Выполняют основные действия игры вратаря. 

6. Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками. 

7. Применяют изученные способы ударов по мячу и способы остановки мяча. 

8. Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков), 

9. Ориентируются при розыгрыше соперниками стандартной ситуации. 

10. Осваивают основы судейской и инструкторской практики. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Спортивный инвентарь: 

1. Футбольные мячи; 

2. Мини-футбольные мячи; 

3. Скакалки; 

4. Маты; 

5. Футбольные ворота; 

6. Фишки для обводки;  

7. Разноцветные накидки. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

для педагога и родителей: 

1. Романенко А.И. Книга тренера по футболу, Киев, Здоровье, 2000; 

2. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР по 

мини-футболу. М.: Советский спорт, 2010; 

3. Чесно Ж.-Л. Футбол. Обучение базовой технике: пер. с франц.: Учебно-

методическое издание/ Ж.-Л.Чесно, Ж.Дюрз. - М.: ТВТ Девизион, 2006; 

4. Кузнецов А.А. Настольная книга детского тренера. 1 этап (8-10лет) - М.: 

Олимпия. Человек, 2010; 

5. Кузнецов А.А. Организационно-методическая структура учебно-тренировочного 

процесса в футбольной школе. 2 этап (11-12 лет) - М.: Олимпия, Человек, 2010; 

6. Дмитриев В.И. Футбол: учебно-методическое пособие / В.И. Дмитриев: НовГУ 

им. Я. Мудрого. - В.Новгород. 2012. - 42с. Лях Н., Витковски; 

7. Координационная тренировка в футболе / В.Лях, З.Витковски. - М.; Советский 

спорт, 201.0  

для детей: 

1. Андреев С. И. Играй в мини-футбол. М., Советский спорт. 2001; 

2. Вудс П., Смит А. Стану футболистом, перевод с английского, 2000; 

3. Андреев С.Н. Футбол - твоя игра. М., Просвещение, 2002. 

 

 

 

 



Приложение 

Дополнительный модуль к дополнительной общеразвивающей программе 

«Детский футбол», физкультурно-спортивной направленности, реализуемый с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Актуальность. В случае введения ограничительных мер связанных с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Федерации или муниципальном 

образовании для реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

создаются условия для функционирования информационно-образовательной среды. В 

соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020 N Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в 

основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий» 

разработан обучающий модуль исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Срок реализации:  модуль с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рассчитан на 39 часов. 

Формы обучения: дистанционная. Обучение проводится на русском языке. 

Виды занятий при организации дистанционного обучения:  

– оfline-занятие (видеозанятие в записи); 

– разработанные педагогом тесты, викторины с текстовым комментарием; 

– фрагменты и материалы образовательных интернет-ресурсов; 

– адресные дистанционные консультации. 

Режим занятий. 

Для дополнительного образования СанПиНа для дистанционного обучения нет, 

поэтому в настоящее время можно ориентироваться на соответствующие требования 

СанПиНа для общеобразовательных учреждений.  

Согласно требованиями СанПиНа от 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности),  продолжительность онлайн-занятия, а также время 

самостоятельной работы учащихся среднего школьного возраста  за компьютером, 

планшетом или другим электронным носителем не должно превышать 30 минут. 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п\п 

Наименование раздела, тема Часы Форма занятия Форма 

контроля 

1  

Изучение техники игры 

вратаря, точный бросок в 

цель, теннисбол. 

6 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=k0_ntEfDH4M  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=EoDalCaDJkI  

Видео-

отчёт 

2  Отбор мяча перехватом в 

движении, бег с 

препятствиями. 

6 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9qIDQuILFnU  

Видео-

отчёт 

https://www.youtube.com/watch?v=k0_ntEfDH4M
https://www.youtube.com/watch?v=k0_ntEfDH4M
https://www.youtube.com/watch?v=EoDalCaDJkI
https://www.youtube.com/watch?v=EoDalCaDJkI
https://www.youtube.com/watch?v=9qIDQuILFnU
https://www.youtube.com/watch?v=9qIDQuILFnU


https://www.youtube.com/wat

ch?v=jzhH53L9Z8s&list=PLl

J-

JCKAcs3sm4Je3WtQyqe17R

0ouoiBK&index=5  

3  
Отбор мяча перехватом в 

движении. 

Ввод мяча вратарем рукой, 

чеканка мяча, квадрат. 

6 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GehYc_EJa00  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=g6SOpZ-Fehk  

Видео-

отчёт 

4  

Ведение мяча + удар по 

воротам. Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии. 

Футбол. 

6 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ASHyJPG6RWg  

начинаем смотреть с 1 

минуты 20 секунд 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hY7IiGf_Gy8  

Видео-

отчёт 

5  
Ведение мяча с изменением 

направления движения. 

3 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iN2o2sozxZc  

Видео-

отчёт 

6  Эстафета дриблеров. 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

3 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=RgJKXHwZNG0  

Видео-

отчёт 

7  
Обучение технике финта 

«Переступания через мяч» 

3 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ufatw0GoKMk  

Видео-

отчёт 

8  

Изучение финтов, 

применение при 

сопротивлении защитника 

6 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CaLigp0g1CM  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MLjl9wSNeGo  

Видео-

отчёт 

 

Контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного 

взаимодействия: 

– размещение учащимися учебного материала в группе WhatsApp 

– выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявляемых 

педагогу  в электронном виде; 
  

Способы коммуникации 

В  ходе реализации программы будут использоваться следующие  формы 

осуществления связи с обучающимися: телефонный  мессенджер WhatsApp. 

  

Способы осуществления обратной связи 

Возможные формы осуществления текущей и промежуточной диагностики 

результатов обучения, связанные с использованием возможностей дистанционного и 

электронного обучения (онлайн, офлайн-опрос, офлайн-тестирование, фотоотчет, онлайн-

беседа, офлайн-выставка). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzhH53L9Z8s&list=PLlJ-JCKAcs3sm4Je3WtQyqe17R0ouoiBK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jzhH53L9Z8s&list=PLlJ-JCKAcs3sm4Je3WtQyqe17R0ouoiBK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jzhH53L9Z8s&list=PLlJ-JCKAcs3sm4Je3WtQyqe17R0ouoiBK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jzhH53L9Z8s&list=PLlJ-JCKAcs3sm4Je3WtQyqe17R0ouoiBK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jzhH53L9Z8s&list=PLlJ-JCKAcs3sm4Je3WtQyqe17R0ouoiBK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GehYc_EJa00
https://www.youtube.com/watch?v=GehYc_EJa00
https://www.youtube.com/watch?v=g6SOpZ-Fehk
https://www.youtube.com/watch?v=g6SOpZ-Fehk
https://www.youtube.com/watch?v=ASHyJPG6RWg
https://www.youtube.com/watch?v=ASHyJPG6RWg
https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8
https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8
https://www.youtube.com/watch?v=iN2o2sozxZc
https://www.youtube.com/watch?v=iN2o2sozxZc
https://www.youtube.com/watch?v=RgJKXHwZNG0
https://www.youtube.com/watch?v=RgJKXHwZNG0
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk
https://www.youtube.com/watch?v=CaLigp0g1CM
https://www.youtube.com/watch?v=CaLigp0g1CM
https://www.youtube.com/watch?v=MLjl9wSNeGo
https://www.youtube.com/watch?v=MLjl9wSNeGo
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