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Программа составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

законодательными актами. 

 

 

 

 

Предназначена для организации работы по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам.  

 

 

 

 

 

Раскрывает содержание тренировочной и воспитательной работы, приводятся планы 

распределения учебного материала по группам и разделам подготовки, базовый 

материал, система контрольных нормативов и требований. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Футбол – глобальное социальное явление, связанное с воспитанием 

спортсменов, со становлением личностных и физиологических качеств детей и 

молодежи; это универсальный вид спорта, способствующий профилактике 

экстремизма. Сегодня футбол является самым массовым спортом с точки зрения 

количества участников. Будущее российского футбола во многом зависит от 

качества подготовки резервов. Воспитание и поддержка хороших игроков 

начинается с детского и юношеского возраста. Главным приоритетом Стратегии 

развития футбола в РФ до 2020 года является опережающее развитие детско-

юношеского и массового футбола. Футбол является наиболее популярной и 

массовой игрой у детей всех возрастов. Эта игра помогает воспитывать такие 

ценные морально-волевые качества, как целеустремленность и коллективизм, 

дисциплинированность, выдержка и самообладание, а также совершенствовать 

основные двигательные способности: быстроту и точность движений, ловкость, 

силу, выносливость. Огромная популярность футбола позволяет широко 

использовать эту игру, как действенное средство физического развития, 

оздоровления и воспитания детей всех возрастов. 

Настоящая программа направлена на популяризацию и развитие массового 

футбола (детского, любительского) на территории города Тобольска и 

предназначена для организации внеурочных занятий по физическому воспитанию в 

детских садах, общеобразовательных школах, а также тренировочных занятий с 

любительскими футбольными командами взрослых. 

 

Направленность программы – спортивно-оздоровительная. 

 

Актуальность программы заключается в приоритетности развития детско-

юношеского и массового футбола на федеральном уровне. Одной из задач 

Стратегии до 2020 года является развитие массового футбола в системе 

дошкольного и начального образования – занятия физической культурой с 

игровыми элементами футбола, а также развитие любительских футбольных лиг. 

Программный материал составлен в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

Настоящая программа является комплексной и включает в себя два 

направления: 

1. Общеразвивающая физкультурно-оздоровительная деятельность – 

занятия с детьми дошкольного возраста (4-7 лет) ОФП с элементами 

футбола. 

2. Общеразвивающая физкультурно-спортивная деятельность – 

тренировочные занятия по футболу с детьми среднего и старшего 

школьного возраста (10-17 лет). 
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            Характеристика контингента. 

Дети 4-7 лет. Дошкольный возраст – наиболее ответственный период развития 

организма и одни из важнейших в становлении личности человека. В эти годы 

закладываются основы крепкого здоровья, гармонического, нравственного, 

умственного и физического развития. Организм ребенка в этот период быстро 

растет и развивается в то же время, сопротивляемость неблагоприятным влияниям 

среды еще низка, ребенок легко заболевает. Качественно организованный 

двигательный режим положительно влияет на жизнедеятельность, в частности на 

эмоциональную сферу и настроение ребёнка. В период с пятого до седьмого годов 

жизни ребенка в его организме существенно прибывает мышечная сила, развивается 

координация движений. Сформировавшиеся ранее умения превращаются в навыки. 

В этот период ребенок способен различать направление, амплитуду, скорость и ритм 

движения, изменять характер движения. Он совершает действия, требующие 

приспособления к изменяющимся условиям, убегать от водящего в игре, способен 

сочетать несколько действий: броски и ловля мяча с хлопками. Таким образом, в 

этот период развития создаются все возможности для систематического обучения 

основным элементам техники физических упражнений. 

Подростки 10-17 лет. Подростковый возраст представляет собой период 

взросления, характеризующийся интенсивными психологическими и физическими 

изменениями, бурной физиологической перестройкой организма. Подросток 

начинает быстро расти. Причем, рост скелета идет быстрее, чем развитие мышечной 

ткани. В подростковый период в связи с быстрым развитием организма возникают 

трудности в функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. 

Поэтому для детей этого возраста характерны перепады сосудистого и мышечного 

тонуса. А такие перепады вызывают быструю смену физического состояния и 

соответственно настроения. При этом ребенок может длительное время переносить 

физические нагрузки, связанные с его увлечениями (например, играть в футбол), и 

одновременно с этим в относительно спокойный период времени «падать от 

усталости» 

 

Примерные сенситивные периоды изменения ростовых показателей 

и развития физических качеств с 4 до 17 лет 

Таблица 1 
Ростовые 

показатели и 

физические качества 

Возраст, лет 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост + + + +     + + + +   

Вес + + + +     + + + +   

Быстрота + + + + + + + +    + + + 

Сила максимальная          + +  + + 

Скоростно-силовые 

качества 

 + +   + + + + + + +   

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

    + +      + + + 

Скоростная 

выносливость 

           + + + 
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Анаэробные 

возможности 

           + + + 

Гибкость + + + + + + +  + +     

Координационные 

возможности 

 + + +  + + + +      

Равновесие  + + + + + + + + + +    

 

К основным физическим качествам относят мышечную силу, быстроту, 

выносливость, гибкость и ловкость. В процессе подготовки юных футболистов 

преподаватели наряду с преимущественной направленностью в развитии 

определенных физических качеств должны также уделять внимание и развитию тех 

качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Следует также 

учитывать, что у девочек сенситивные периоды развития физических качеств 

наступают обычно на один год раньше, чем у мальчиков. 

 

Срок реализации программы – 1 год (46 недель) с сентября по август. 

            Занятия проводятся: 

 в детских садах 3 раза в неделю (продолжительность одного занятия до 

30 мин, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям), общая 

продолжительность составляет 2 академических часа в неделю, 92 

академических часов в год; 

 в общеобразовательных школах 3 раза в неделю по 40 минут, общая 

продолжительность 2 часа в неделю, 92 академических часов в год; 

 

Формы организации деятельности: 

 групповые практические занятия; 

 групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 участие в соревнованиях. 

 

Формирование групп осуществляется на основе свободного набора при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и допуска врача к 

занятиям. Минимальная наполняемость групп 20 человек. 

Формы проведения занятий: 

 тренировки; 

 лекции; 

 экскурсии; 

 просмотр видеоматериала; 

 соревнования; 

 товарищеские встречи.  

Методы и приёмы: 

 словесные (рассказ, беседа, лекция, обсуждение, анализ); 

 наглядные (демонстрация слайдов, иллюстративного материала); 

 иллюстративно-демонстрационные (просмотр видеоматериалов); 

 практические (упражнения, игра, соревнования). 
 

  

consultantplus://offline/ref=E2C72677A5EAA649661850D825A021714D30D4F57DD59FC5CCD2759A9D83A37561D680F648FA26497B0ED6DA3168831DE646CE4555E9BCHEQ3K
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы – привлечение к занятиям футболом большего 

количества детей и взрослых, максимальное развитие их футбольного потенциала, 

повышение качества физкультурно-спортивной работы. 

В направлении «Общеразвивающая физкультурно-оздоровительная 

деятельность»: 

Цель - формировать у детей индивидуальный комплекс физкультурно-

спортивных знаний, умений владеть жизненно важными двигательными действиями 

на основе реализации сознательной потребности в занятиях физическими 

упражнениями. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, обеспечение умственной и физической 

работоспособности детей; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости), их сочетаний; 

 формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, 

обучение новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях 

и мотивации к выполнению физических упражнений; 

 формирование гигиенических навыков, приемов закаливания; 

 формирование привычки заботиться о своем здоровье в повседневной 

жизни, навыков организации самостоятельной двигательной активности; 

 профилактика и коррекция отклонений в развитии опорно-двигательного 

аппарата; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного и физически компетентного 

общественного поведения; 

 привитие интереса к систематическим занятиям футболом, выявление 

перспективных детей последующего обучения их в спортивных школах. 

В направлении «Общеразвивающая физкультурно-спортивная деятельность»: 

Цель – формирование устойчивого интереса к спортивной игре футбол (мини-

футбол) и уверенных навыков владения техникой и тактикой игры. 

Задачи: 

 укрепления здоровья; обеспечение умственной и физической 

работоспособности детей; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие подросткам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки 

школьников по футболу (мини-футбол); 

 подготовка школьных команд к соревнованиям по футболу (мини-футбол) 

в рамках Спартакиады школьников и «Мини-футбол в школу». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы структурировано по ступеням: 

 Спортивно-оздоровительная группа детей 4-5 лет; 

 Спортивно-оздоровительная группа детей 6-7 лет. 

 Спортивно-оздоровительная группа детей 10-14 лет; 

 Спортивно-оздоровительная группа детей 15-17 лет. 

 

Тематический календарный план распределения учебных часов в группах СО 

Таблица 2 

№ Название раздела, темы Количество часов 
СО 

(4-5 лет) 

СО 

(6-7 лет) 

СО 

(8-14 лет) 

СО 

(15-17 лет) 

Теория 

1.  Физическая культура и спорт в 

России 
- - 2 2 

2.  Техническая подготовка - - 1 1 

3.  Тактическая подготовка 

футболиста 
- - 1 1 

4.  Гигиенические знания и навыки 

закаливания, режим дня, питание 
2 2 2 2 

5.  Правила игры в футбол 2 2 1 1 

6.  Подготовка мест занятий, 

оборудования, инвентаря и 

техника безопасности 

2 2 1 1 

Практика 

1.  Общая физическая подготовка 

(базовая двигательная 

деятельность) 

57 45 31 31 

2.  Специальная физическая 

подготовка (вариативный 

компонент) 

18 18 5 5 

3.  Технико-тактическая подготовка 

(вариативный компонент) 
- 1 37 37 

4.  Учебные, тренировочные и 

подвижные игры. Участие в 

соревнованиях 

11 11 11 11 

 Итого часов 92 92 92 92 

 

Предлагаемый настоящей программой тематический план спортивно-

оздоровительных групп предусматривает теоретические и практические 

тренировочные занятия: общефизической подготовки, специальной физической 

подготовки, специальной технической подготовки, а также при проведении 

практических занятий предусматривает подвижные игры с мячом, спортивные и 

сюжетно-ролевые игры, соревновательную деятельность. 

Распределение времени на основные темы осуществляется с учетом возраста 

занимающихся и их возможностей, в соответствии с конкретными задачами 
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подготовки. Основное внимание уделяется общей физической подготовке, 

обучению элементам техники и тактики игры в футбол. 

 

Соотношение средств общей и специальной подготовки в тренировочном процессе 

Таблица 3 
Этапы Объемы средств подготовки в % 

ОФП СФП Техническая Тактическая 

Спортивно-оздоровительный 

(дети 4-5 лет) 

80% 20% - - 

Спортивно-оздоровительный 

(дети 6-7 лет) 

70% 30% - - 

Спортивно-оздоровительный 

(дети 8-14 лет) 
44% 8% 42% 6% 

Спортивно-оздоровительный 

(дети 15-17 лет) 
44% 8% 42% 6% 

 

 

Примерное распределение базового и вариативного компонентов 

программного материала 

Таблица 4 
 

Этапы подготовки Базовый компонент 

% 

Вариативный компонент % 

СОГ (дети 4-5 лет) 85-90 15-10 

СОГ (дети 6-7 лет) 75-85 25-15 

СОГ (дети 8-14 лет) 55-60 45-40 

СОГ (дети 15-17 лет) 55-60 45-40 
 

 

Календарный план-график 

спортивно-оздоровительных групп (4-5 лет) 

Таблица 5 
Разделы подготовки Месяцы Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

ТЕОРИЯ 6 

Гигиенические знания и навыки 

закаливания, режим дня, питание 

 1       1    2 

Правила игры в футбол   1    1      2 

Места занятий, оборудование, инвентарь 

и техника безопасности 

1   1         2 

ПРАКТИКА  86 

Общая физическая подготовка (базовая 

двигательная деятельность) 

5 5 5 4 4 5 4 7 5 7  6 57 

Специальная физическая подготовка 

(вариативный компонент) 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1  1 18 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 11 

ИТОГО: 9 9 9 8 7 8 8 9 8 9  8 92 
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Календарный план-график 

спортивно-оздоровительных групп (6-7 лет) 

Таблица 6 
Разделы подготовки Месяцы Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

ТЕОРИЯ 6 

Гигиенические знания и навыки 

закаливания, режим дня, питание 

 1       1    2 

Правила игры в футбол   1    1      2 

Места занятий, оборудование, 

инвентарь и техника безопасности 

1   1         2 

ПРАКТИКА  86 

Общая физическая подготовка 

(базовая двигательная деятельность) 

4 4 4 3 3 4 3 5 4 6  5 45 

Специальная физическая подготовка 

(вариативный компонент) 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2  2 30 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 11 

ИТОГО: 9 9 9 8 7 8 8 9 8 9  8 92 
 

 

Календарный план-график 

спортивно-оздоровительных групп (8-14 лет) 

Таблица 7 
Разделы подготовки Месяцы Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

ТЕОРИЯ 8 

Физическая культура и спорт в 

России 

     1       1 

Техническая подготовка 1            1 

Тактическая подготовка футболиста    1         1 

Гигиенические знания и навыки 

закаливания, режим дня, питание 

 1      1     2 

Правила игры в футбол   1       1   2 

Места занятий, оборудование, 

инвентарь и техника безопасности 

           1 1 

ПРАКТИКА  84 

Общая физическая подготовка 

(базовая двигательная деятельность) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  2 31 

Специальная физическая подготовка 

(вариативный компонент) 

 1  1  1  1  1   5 

Технико-тактическая подготовка 

(вариативный компонент) 

4 3 4 2 3 2 4 3 3 4  5 37 

Учебные, тренировочные и подвижные 

игры. Участие в соревнованиях 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1   11 

ИТОГО: 9 9 9 8 7 8 8 9 8 9  8 92 
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Календарный план-график 

спортивно-оздоровительных групп (15-17 лет) 

Таблица 8 
Разделы подготовки Месяцы Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

ТЕОРИЯ 8 

Физическая культура и спорт в 

России 

     1       1 

Техническая подготовка 1            1 

Тактическая подготовка футболиста    1         1 

Гигиенические знания и навыки 

закаливания, режим дня, питание 

 1      1     2 

Правила игры в футбол   1       1   2 

Места занятий, оборудование, 

инвентарь и техника безопасности 

           1 1 

ПРАКТИКА  84 

Общая физическая подготовка 

(базовая двигательная деятельность) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  2 31 

Специальная физическая подготовка 

(вариативный компонент) 

 1  1  1  1  1   5 

Технико-тактическая подготовка 

(вариативный компонент) 

4 3 4 2 3 2 4 3 3 4  5 37 

Учебные, тренировочные и 

подвижные игры. Участие в 

соревнованиях 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1   11 

ИТОГО: 9 9 9 8 7 8 8 9 8 9  8 92 
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Содержание календарно-тематического плана 

Программный материал систематизирован по трем основным направлениям: 

1. Основы знаний и умение их практического использования в различных 

жизненных ситуациях; 

2. Базовая двигательная деятельность; 

3. Вариативный компонент. 

"Основы знаний и умение их практического использования в различных 

жизненных ситуациях" излагают наиболее важные и интересные в познавательном и 

практическом отношении сведения: вопросы истории физической культуры, 

футбола. Дается информация о режиме дня, личной гигиене, одежде и обуви 

занимающихся, двигательном режиме, правилах безопасности и нормах поведения 

на занятиях. 

"Базовая двигательная деятельность" обучает и знакомит с новыми видами 

движений, укрепляет костно-мышечный аппарат, позволяет развивать физические 

качества занимающихся. 

"Вариативный компонент" создает предпосылки для начального обучения 

футболу в детском саду и совершенствования навыков игры в школе и 

любительских командах. 

Весь материал в данных направления работы подобран с учетом возрастных 

особенностей занимающихся. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Физическая культура и спорт в России  

Массовые виды спорта, их развитие в Российской Федерации. Физическая 

культура в школе. Коллективы физкультуры, спортивные секции, ДЮСШ, 

СДЮШОР и общеобразовательные школы-интернаты спортивного профиля. Единая 

всероссийская спортивная классификация и ее значение для развития спорта в 

России. Разрядные нормы и требования по футболу. Международное спортивное 

движение. Олимпийские игры. Российские спортсмены в борьбе за завоевание 

мирового первенства.  

2. Гигиенические знания и навыки, режим дня, закаливания, питание 

Гигиена: Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, 

ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур, 

умывание, душ, баня, купание. Гигиена сна. Гигиенические основы режима дня. 

Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, 

предъявляемые к местам занятий по футболу.  

Закаливание: Его значение для повышения работоспособности человека и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям; роль 

закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы закаливания, средства 

закаливания и методика их применения в занятиях футболом. Использование 

естественных природных сил солнца, воздуха и воды для закаливания организма.  

Питание: Значение питания как фактора здоровья человека. Понятие об 

основном обмене, энергетических тратах при различных физических нагрузках. 

Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые 
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нормы футболистов в зависимости от объема и интенсивности тренировочных 

занятий и соревнований. 

3. Общая и специальная физическая подготовка футболиста  

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора 

укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов и систем 

и воспитания двигательных качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости спортсмена. Общая и специальная физическая подготовка. Краткая 

характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых 

в процессе тренировочных занятий с юными футболистами. Взаимосвязь между 

развитием основных двигательных качеств. Утренняя зарядка, индивидуальные 

занятия, разминка, перед тренировкой и игрой. Круглогодичность занятий по 

физической подготовке. Основные требования по физической подготовке, 

предъявляемые к юным футболистам различного возраста. Контрольные 

упражнения и нормативы по общей и специальной подготовке юных футболистов.  

технике и тактике игры футболистов высокой квалификации.  

4. Правила игры в футбол 

Разбор правил игры. Правила поведения до игры, во время игры, после игры. 

Состав команд на поле, права и обязанности игроков и их расположение. Роль 

капитана команды, его права и обязанности. Понятия "аут", "от ворот", "угловой 

удар", "штрафной удар"; стадион, футбольное поле. Права и обязанности игроков. 

Роль капитана команды, его права и обязанности. Обязанности судей. Способы 

судейства. Выбор места судьей при различных игровых ситуациях. Замечания, 

предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. Значение 

спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации и 

проведению соревнований. Особенности организации и проведения соревнований 

по мини-футболу. Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с 

выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о соревнованиях. Составление 

календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их форма и порядок предоставления. 

Назначение судей. Оформление хода и результатов соревнований. Судейские 

коллегии, обслуживание соревнований. Подготовка мест соревнований. Порядок 

открытия, проведения и закрытия соревнований. Информация зрителей о ходе 

соревнований. Информация зрителей о ходе соревнований, составах команд и т. п.  

5. Места занятий, оборудование, инвентарь и техника безопасности 

Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и 

требования к его состоянию. Уход за футбольным полем. Тренировочный городок 

для занятий по технике. Оборудование тренировочного городка. Подсобное 

оборудование щиты, стойки для обводки, кольца-мишени и т.п. и его назначение. 

Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и играм. 

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Общая физическая подготовка (базовая двигательная деятельность).  

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, 

направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. 

Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из 
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колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. 

Обозначение шага на месте. Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов  

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в 

движении.  

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях.  

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки 

в различных исходных положениях: наклоны, повороты, вращения туловища; в 

положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание и опускание туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями.  

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления.  

Упражнения с предметами  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах 

с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе.  

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами -броски, ловля 

в различных исходных положениях стоя, сидя, лежа, с поворотами и приседаниями; 

упражнения в парах и группах, вес мячей -1 кг. Упражнения с гантелями, штангой, 

мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, 

поднимание на носки, приседания.  

Акробатические упражнения  

Кувырки вперед, назад и в стороны в группировке, полу шпагат; полет-

кувырок вперед с места и с разбега, перевороты в стороны и вперед.  

Подвижные игры и эстафеты  

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов.  

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, скамейка.  

Спортивные игры  

Баскетбол. Ловля и передача: в парах, тройках, шеренгах, колоннах (на месте и с 

перемещением) - с одним, двумя и у каждого мяч. 

Ведение: на месте, вокруг себя, по кругу, в шеренгах со сменой мест. Броски: двумя 

от груди, одной от плеча. 
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Волейбол. С одной руки бросить мяч вверх и поймать сверху двумя руками, ударить 

о землю (пол) и поймать, стоя у стены броски в стену и ловля сверху двумя руками, 

катить в тройках с перемещением. 

Игра в ручной мяч, хоккей с мячом по упрощенным правилам. 

Картотека подражательных заданий в рисунках (имитационные комплексы 

упражнений). 

Данный раздел предназначен для обучения детей различным двигательным 

действиям, командам, позам с помощью технических средств обучения - картотеки 

подражательных заданий. Эти задания выполнены в форме настенных плакатов, 

которые тренер-преподаватель развешивает на стенах спортивного зала. 

2. Специальная физическая подготовка (вариативный компонент) 

Упражнения для воспитания силы  

Приседание с отягощением гантели, набивные мячи весом 2 - 4 кг, мешочки с 

песком 3 - 5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп, вес 

штанги от 40 до 70 % к весу спортсмена с последующим быстрым выпрямлением. 

Поскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Приседание на 

одной ноге «пистолет» с последующим подскоком вверх. Лежа на животе -сгибание 

ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора для 

укрепления мышц задней поверхности бедра. Броски набивного мяча ногой на 

дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу 

ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на 

дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. Для вратарей. Из упора стоя у 

стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных суставах; тоже, 

но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа передвижение на 

руках вправо, влево, по кругу, носки ног на месте; в упоре лежа хлопки ладонями. 

Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание 

теннисного резинового мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и 

бросках набивного мяча от груди двумя руками особое внимание обращать на 

движения кистями и пальцами. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой 

на дальность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых 2-3 

партнерами с разных сторон. Серии прыжков /по 4-8/ в «стойке вратаря» толчком 

двух ног в стороны, тоже приставным шагом, тоже с отягощением.  

Упражнения для воспитания быстроты  

Повторное пробегание коротких отрезков /10-30 м/ из различных исходных 

стартовых положений лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, находясь в 

положении широкого выпада; медленного бега, подпрыгивание или бег на месте и в 

разных направлениях. Бег с изменением направления до 180°. Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить 

бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом 

направлении и т. п.  «Челночный бег», но отрезок вначале пробегается лицом 

вперед, а обратно -спиной вперед и т. д. Бег боком и спиной вперед на 10 - 20 м 

наперегонки.  

Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками, 

неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения. Например, быстрый переход с обычного бега на 

бег спиной вперед. Ускорения и рывки с мячом до 30 м. Обводка препятствий на 
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скорость. Рывки к мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение элементов 

техники в быстром темпе. Например, остановка мяча с последующим рывком в 

сторону и ударом в цель. Для вратарей. Из «стойки вратаря» рывки на 5 - 15 м из 

ворот: на перехват или отбивание высоко летящего мяча на прострел мяча с фланга. 

Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа – рывки на 2 - 3 м с 

последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле мячей пробитых 

пол воротам. Упражнения в ловле теннисного малого мяча. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам.  

Упражнения для воспитания ловкости 

Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, стараясь достать высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, рукой; то же выполняя в прыжке поворот на 90-

180°. Прыжки вперед с поворотом и имитацией головой и ногами. Прыжки с места и 

с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки 

вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо на газоне футбольного поля. 

Держание мяча в воздухе жонглирование, чередуя удары различными частями 

стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с 

выполнением заданий. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» и другие. 

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч 

руками кулаком; то же с поворотом до 180°. Упражнения в различных прыжках с 

короткой скакалкой. Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин. 

Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках 

кувырок вперед. Кувырок назад через стойку на руках. Переворот вперед с разбега.  

Упражнения для воспитания специальной выносливости  

Переменный и повторный бег с ведением мяча. Двусторонние игры для 

старшей группы. Двусторонние игры с уменьшенным по численности составами 

команд. Игровые упражнения с мячом трое против трех, трое против двух ит.п. 

большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи 

и удары по воротам, выполняемые в течение 3-10 минут. Например, повторные 

рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и ударами по воротам, с 

увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов 

отдыха между рывками. Для вратарей. Повторная, непрерывная в течение 5-12 

минут ловля мяча, отбивание мяча с падением, когда удары по воротам 

выполняются с минимальными интервалами 3-5 игроками.  

Упражнения для формирования у юных футболистов правильных движений, 

выполняемых без мяча 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом вправо и влево, 

изменяя ритм за чет различной длины шагов и скорости движения. 

Ацикличный бег с повторными скачками на одной ноге.  

Прыжки: вверх, вверх -вперед, вверх -вправо, вверх -влево, толчком двумя 

ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега.  

Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. 

Повороты во время бега вперед и назад направо, налево и кругом переступая и 

на одной ноге. 

Остановка во время бега -выпадом, прыжком и переступанием.  

 

3. Технико-тактическая подготовка (вариативный компонент) 
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Для групп 4-7 лет 

Техническая подготовка. 

Ведение мяча. Ведение мяча носком, подъемом стопы. Ведение мяча по 

прямой, по кругу, змейкой. 

Остановка мяча. Остановка, катящегося мяча подошвой стопы, на месте. 

Остановка, катящегося-уходящего мяча подошвой стопы, в движении. Остановка 

мяча на месте подошвой стопы с последующим уходом вправо или влево. 

Удары по мячу ногой и головой. Удары по мячу подъемом стопы по 

неподвижному и катящемуся мячу (от игрока и навстречу ему). Выполнение ударов 

на точность после остановки, ведения мяча. Выполнение ударов головой 

облегченными мячами. 

Тактическая подготовка. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изучаемых 

технических приемов в игровой обстановке. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение игроков в 

играх на малых площадках в ограниченных составах 2x2, 3x3. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действия партнера и 

соперника. 

Сюжетно-ролевые игры. Подражательные игры позволяют обеспечить 

самостоятельную работу каждого ребенка, способствуют развитию инициативы, 

стремлению к самосовершенству. 

 

Для групп 10-17 лет 

Техника игры. 

Удары по мячу ногой.  

-удары подъемом внешней, внутренней частью и серединой, стопой 

внутренней и внешней стороной по неподвижному, катящемуся, прыгающему и 

летящему мячу.  

-удары перекидные через голову противника.  

-резаные удары внутренней и внешней частью подъема по катящемуся вперед, 

навстречу и сбоку мячу.  

-удары с полулета всеми способами.  

-выполнение всех ударов после остановки, ведения и рывков, посылая мяч на 

короткие, среднее и дальнее расстояние, придавая мячу различное направление 

полета.  

-откидка мяча внешней частью подъема при ведении.  

-удары: на точность, силу и дальность; после ведения на высокой скорости, с 

пассивным и активным сопротивлением, с оценкой тактической обстановки перед 

выполнением удара; маскируя момент и направление предполагаемого удара.  

Удары по мячу головой.  

-удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с разбега по 

летящему с различной скоростью и траекторией мячу.  

-удары вниз и верхом, вперед, в стороны и назад по ходу полета мяча, посылая 

мяч на короткое и среднее расстояние с пассивным и активным сопротивлением, с 

оценкой тактической обстановки перед выполнением удара.  

-резанные удары боковой частью лба.  
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-перевод мяча лбом.  

-удары на точность  

Остановка мяча.  

-остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося мяча 

с поворотом на 90° в зависимости от расположения игроков противника и 

создавшейся игровой обстановки.  

-остановка опускающегося мяча бедром и лбом.  

-остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной 

скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений, на высокой скорости 

движения с последующим ударом или рывком.  

Ведение мяча.  

-ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы.  

-ведение всеми изученными способами с увеличением скорости движения, 

выполняя рывки, не теряя контроль над мячом, с обводкой движущихся и 

противодействующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая 

телом.  

Ложные движения /финты/.  

-обучение финтам: при ведении показать остановку мяча подошвой без 

касания или с касанием мяча подошвой или удар пяткой назад -рывком уйти с 

мячом вперед;  

-быстро отвести мяч подошвой ноги под себя -уйти с мячом вперед;  

-быстро отвести мяч ногой под себя -повернуться и уйти с мячом в сторону 

или назад;  

-при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, который 

движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая противника 

/«скрещивание»/;  

-ложная передача мяча партнеру.  

Отбор мяча.  

-отбор мяча при единоборстве с противником, применяя накладывание стопы 

на мяч, выполняя ложные движения и вызывая противника на определенные 

действия с мячом, с целью отбора мяча.  

-обучение умению выбрать момент для отбора мяча.  

Вбрасывание мяча.  

-вбрасывание из-за боковой линии с места – из положения параллельного 

расположения ступней ног.  

-вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность 

/по коридору шириной 2-3 м/.  

Техника игры вратаря.  

-ловля в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на высоте живота, груди, 

головы и колен. Ловля катящегося в сторону мяча в броске.  

-ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот 

без падения, с падением и в броске.  

-ловля опускающихся и прыгающих мячей.  

-отбивание ладонями, пальцами рук и броске мячей, летящих в сторону от 

вратаря на высоте живота, груди, головы и колен.  

-отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске.  
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-перевод мяча через перекладину ворот ладонями двумя, одной в прыжке.  

-броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и 

дальность.  

-бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность.  

-выбивание мяча с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча 

с земли и с рук на дальность и точность.  

 

Тактика игры  

- упражнения для совершенствования умения ориентироваться  

-игра в пятнашки в парах на ограниченной площадке играют 3-4 пары. 6-8 

игроков образуют круг. Стоя на месте, передают друг другу в одно касание 2 мяча. 

На ограниченной площади 4-5 пар с мячами перемещаются в любом направлении и 

передают друг другу мячи.  

 

Тактические действия полевых игроков.  

В нападении в защите, играя по избранной тактической системе в составе 

команды, уметь выполнять основные обязанности на своем игровом месте.  

В нападении:  

-уметь освобождаться из-под опеки противника для получения мяча;  

-выигрывать единоборство, применяя обводку и ложные движения;  

-правильно взаимодействовать с партнерами при равном соотношении и 

численном превосходстве защитников соперника, используя короткие и средние 

передачи;  

-атаковать со сменой и без смены мест флангом и через центр;  

-применять «скрещивание» и игру «в стенку»;  

-начинать и развивать атаки из стандартных положений.  

 

В защите:  

-уметь действовать в защите, играя по принципу персональной опеки 

контролировать подопечного игрока соперника и комбинированной обороны;  

-подстраховывать и помогать партнеру;  

-правильно действовать, отражая атаки соперника при равном соотношении 

сил и при его численном преимуществе;  

-взаимодействовать с вратарем;  

-уметь правильно занимать позицию и страховать партнера при атаке 

противника флангом и через центр;  

-совершенствовать оборонительные действия при введении мяча в игру из 

стандартных положений.  

 

Тактика вратаря.  

-уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле 

катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей;  

-подсказывать партнерам по обороне, как занять правильную позицию;  

-выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру ударом 

отворот;  
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-вводить мяч в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру.  

 

Для групп 4-7 лет 

Учебные и тренировочные игры: Закрепление технических и тактических навыков в 

игровой обстановке. Они проводятся либо на одной половине площадки, либо на 

всей площадке. Детям дается задание по изученному материалу. 

Подвижные игры на развитие прыгучести, ловкости, координации: «Удочка», «Бой 

петухов», «Прыжки по кочкам», «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля парами»и 

др. 

Для групп 8-17 лет 

Учебные игры: В процессе учебных игр занимающихся учат правильно 

располагаться при переходе от обороны к атаке. Проводятся игры в 2-4 касания. 

Даются задания в игре на основе пройденного материала по технике и тактике.  

Участие в соревнованиях: ежегодно школьные команды принимают участие в 

Спартакиаде общеобразовательных учреждений; в соревнованиях «Мини-футбол в 

школу». Любительские команды принимают участие в городских соревнованиях по 

футболу. 

 

Все упражнения и игры подбираются с учетом возрастных особенностей 

занимающихся. 
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для групп 4-7 лет. 

В области физического развития и оздоровления дети: 

 осваивают основные средства ОФП; 

 играют по упрощённым правилам в ручной мяч, баскетбол; 

 осваивают основные приёмы игры в футбол (перемещения, удары по мячу 

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

 умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками; 

 применяют изученные способы ударов по мячу и способы остановки мяча; 

 осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков). 

В области воспитания:  

 адаптация ребенка к жизни в социуме, его самореализация; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 приобретение уверенности в себе; 

 формирование самостоятельности, ответственности, морально-волевых 

качеств. 

 

Для групп 8-17 лет 

В области физического развития и оздоровления: 

 улучшение физических показателей; 

 развитие физических качеств; 

 расширение знаний об основах здорового образа жизни; 

 приобретение умения владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, 

а также техникой ударов по воротам; 

 приобретение навыков и умений игры в футбол. 

В области воспитания:  

 приобретение умения оценивать свои достижения; 

 развитие умения управлять своими эмоциями; 

 формирование морально-волевых, коммуникативных качеств; 

 развитие умения работать в команде. 
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5. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Итогами реализации программы являются: 

 тестирование на знание теоретического материала; 

 тестирование на развитие физических качеств и технической 

подготовленности – сдача норм ГТО в классе; 

 контроль соблюдения техники безопасности; 

 

Контрольные нормативы по ОФП для детей 4-5 лет 

№  

п/п 

 

Нормативы 

  

 

Мальчики 

 

 

Девочки 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

1 Бег с места 10 м (с) 4,5-4,0 3,9-3,5 менее 3,5 4,9-4,5 4,4-4,0 менее 4,0 

2 Прыжок в длину с 

места (см) 

50-59 60-70 более 70  45-50 51-60 более 60 

3 Метание мяча (1 кг) 

двумя руками из-за 

головы из положения 

сед ноги врозь 

101-150 151-200 более 200 85-135 136-170 более 170 

 

Контрольные нормативы по ОФП для детей 6-8 лет 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

Нормативы 

  

 

Мальчики 

 

 

Девочки 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

1 Челночный бег 3х10 м 

(с) 

10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

2 Прыжок в длину с 

места (см) 

110 120 140 105 115 135 

3 Метание теннисного 

мяча в цель дистанция 

6 м 

2 3 4 1 2 3 
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Контрольные нормативы по ОФП для детей 9 -10 лет 

 

Контрольные нормативы по ОФП для детей 11 -12 лет 

 

Контрольные нормативы по ОФП для детей 13 -15 лет 

 

 

 

№  

п/п 

 

Нормативы 

  

 

Мальчики 

 

 

Девочки 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

1 Бег 30 м (с) 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6 

2 Прыжок в длину с 

места (см) 

130 140 160 120 130 150 

3 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

10 13 22 5 7 13 

№  

п/п 

 

Нормативы 

  

 

Мальчики 

 

 

Девочки 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

1 Бег 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

2 Прыжок в длину с 

места (см) 

150 160 180 135 145 165 

3 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

13 18 28 7 9 14 

№  

п/п 

 

Нормативы 

  

 

Мальчики 

 

 

Девочки 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

1 Бег 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

2 Прыжок в длину с 

места (см) 

170 190 215 150 160 180 

3 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

20 24 36 8 10 15 
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Контрольные нормативы по СФП для детей 13 -15 лет 

№  

п/п 

 

Нормативы 

  

 

Мальчики 

 

 

Уд. 

 

Хор. 

 

 

Отл. 

1 Жонглирование мяча 6 10 15 

2 Ведение мяча 30 м 7,3 7,1 6,7 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 Спортивный зал; 

 Открытое плоскостное сооружение для футбола с искусственным 

покрытием; 

 Комплект футбольных накидок (для товарищеских игр); 

 Комплект футбольных мячей; 

 Переносные футбольные ворота; 

 Воротные сетки; 

 Набивные мячи; 

 Скакалки; 

 Компрессор для накачки мячей; 

 Стойки и конусы для обводки; 

 Гимнастические маты; 

 Арки для отработки точности передач. 

Занятия осуществляются на базе детских садов, общеобразовательных и 

спортивных школ города, спортивных площадках. 

 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих реализацию программы, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным 

Справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической 

культуры и спорта», утверждённым приказом Минздравсоцразвития России от 

15.08.2011 №916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный №22054) (далее ЕКСД). 

 

Методическое обеспечение 

Дидактические материалы: 

 Компьютерные презентации на тему ЗОЖ и теории футбола. 

 Инструкции по технике безопасности. 

 Правила спортивных игр. 

 Методические разработки упражнений на развитие скоростно–силовых 

качеств, гибкости. 

 Программа физического воспитания В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

 Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. 

 Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. 

 В.Л. Мутко, С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев. Мини –футбол игра для всех. 

 С.Н. Андреев. Футбол в школе, психологическая подготовка юных 

футболистов, психология вратаря. 
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Методические рекомендации к проведению занятий 

При составлении тренировочного занятия следует учитывать такие факторы, 

как: 

 Соответствие содержания занятия уровню подготовленности 

занимающихся; 

 Соответствие тренировочных средств задачам занятия; 

 Преемственность и согласованность между частями занятия; 

 Закрепление изучаемого материала в игровых упражнениях; 

 Применение разнообразных игровых упражнений для обучения технике. 

 

Рекомендуемый подход при обучении технике. 

1. Метод многократных повторений необходимо использовать с 

применением разнообразных обучающих игровых упражнений. Нельзя 

отделять технику от тактики игры. 

2. При формировании технико-тактического мастерства максимально 

широко применять ситуационный метод. 

3. Игровые упражнения для закрепления полученных навыков должны 

иметь специфическую направленность, предоставляя игроку 

возможность реализовать двигательные задачи именно посредством тех 

технических приёмов, которые изучались на занятии. Многократное 

повторение технических приёмов именно в игровой ситуации – залог 

эффективного обучения. 

4. «Положительный перенос». Грамотное проведение подготовительной 

части занятия – это значительная экономия тренировочного времени в 

основной части. Главное условие – применение «родственных» 

движений или групповых действий, имеющих схожую 

биомеханическую или тактическую структуру. Чрезвычайно важно во 

всех частях конкретного занятия основное внимание уделить чему-то 

одному. Это достигается за счёт преемственности между частями 

занятия. Если мы ставим задачу по обучению финтам, обводке, отбору 

мяча, то подготовительная часть должна содержать подвижные игры 

типа «регби», «борьба за мячи», «салки». 

5. Широко использовать соревновательный и игровой метод. 

 

Организация воспитательной работы 

Личностное развитие детей - одна из основных задач воспитательной работы. 

Специфика воспитательной работы заключается в том, что тренер проводит ее во 

время тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий. Основная задача 

воспитательной работы заключается в формировании у ребенка способности 

применять полученные знания, умения и навыки в жизни, бережного отношения к 

своему здоровью, правильного принятия решения в сложных жизненных ситуациях. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 
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 гражданское патриотическое воспитание (беседы, краеведческие 

экскурсии, встречи с ветеранами спорта, ВОВ); 

 профилактика правонарушений (беседы о ПДД); 

 духовно-нравственное воспитание (конкурсы, встречи, день семьи, день 

именинника); 

 валеологическое воспитание (день здоровья, беседы); 

 трудовое воспитание (субботники). 

Воспитательные средства: 

 система морального стимулирования, личный пример и педагогическое 

мастерство тренера; 

 высокая организация тренировочного процесса; 

 наставничество ветеранов спорта; 

 дружный коллектив; 

 трудолюбие, взаимопомощь. 

 

Требования к технике безопасности 

на тренировочных занятиях и соревнованиях 

 

Обеспечение безопасности занимающихся и предупреждение травм при 

проведении тренировочных занятий является одной из главных задач организации 

тренировочной работы. Для обеспечения безопасности занятий обязательно 

выполнение требований инструкций и соблюдение правил техники безопасности. 

 

Общие требования 

 К занятиям спортивными и подвижными играми допускаются 

занимающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

 При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены. 

 При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 

воздействие на занимающихся следующих опасных факторов: травмы 

при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падении на 

мокром, скользком полу или площадке. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом 

администрации учреждения. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

 Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

 Занимающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности. 

 Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по технике безопасности, привлекаются к ответственности, и со всеми 

занимающимися проводится внеплановый инструктаж. 
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Требования безопасности перед началом занятий 

 Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

 Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного 

оборудования. 

 Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке. 

 Провести разминку. 

 Тщательно проветрить спортзал. 

Требования безопасности во время занятий 

 Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде тренера. 

 Строго соблюдать правила проведения подвижной игры. 

 Избегать столкновения с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

 При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

 Внимательно слушать и выполнять все команды тренера. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру. 

 При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру или администрации 

учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. Занятия 

продолжить только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

 При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, провести эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения 

тренера, исключив панику. 

Требования безопасности по окончании занятий 

 Снять спортивную обувь и спортивный костюм. 

 Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом. 

 Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место 

 Провести влажную уборку и проветривание спортивного зала.  
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7.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

АУДИВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 1993 г. 

2. Бидзинский М. Искусство первого касания мяча. Как подготовить техничного 

футболиста.-М: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 

2009 г. 

3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. М., 1985 г. 

4. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость. М., 

1981 г. 

5. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников. Ярославль, 1997 г. 

6. Вывилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М., 1983 г. 

7. Зайцев А.А., Конева Е.В. Физическое воспитание дошкольников. Калининград, 

1997 г. 

8. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. М., 1985 г. 

9. Контроль за физической подготовленностью дошкольников: методические 

рекомендации. - Челябинск,Челябинский государственный институт физической 

культуры. Кафедра методики физического воспитания, 1995 г. 

10. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом М., ФиС, 1981 г. 

11. Лаптев А.П., Сучилин А.А. Юный футболист. М., 1983 г. 

12. Ноткина Н.А. Влияние физических упражнений разной направленности на 

формирование двигательных способностей детей старшего дошкольного 

возраста// Автореф. канд. дисс. Л., 1980 г. 

13. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М., 1986 г. 

14. Типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮШОР РФС. Москва, 2011 г. 

15. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М., 1974 г. 

16. Чанади А. Футбол. Техника. М., 1978 г. 

17. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995 г. 

18. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки 

юных футболистов 6-9 лет. Н.Новгрод. 2012 г. 

19. Грин Ш. Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 5-8 лет.-М: 

ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 2009 г. 

20. Бергер Х. Уроки футбола для молодежи 6-11 лет. Овладеть мячом и учиться 

играть в команде.-М: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд «Национальная 

академия футбола», 2010 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный комплекс упражнений 

1. Упражнения, совершенствующие технику бега. 

Бег и беговые упражнения в различных сочетаниях с использованием различногоинвентаря: 

Данные упражнения кроме техники бега тренируют внимание. Это связано с тем, что спортсмену 

постоянно приходится быть внимательным т.к. ему необходимо перестраиваться с одного вида 

деятельности на другой и инвентарь создаёт дополнительную помеху.  

Комплекс А 

Беговые упражнения выполняются на 1-й координационной лестнице в одну сторону, после 

частоты на кольцах, на 2-й координационной лестнице в противоположную сторону. Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 

- перебегание по лестнице, круговые движения руками вперёд; частота на кольцах; на второй 

координационной лестнице тоже, круговые движения руками назад. 

- высокое поднимание бедра; частота на кольцах; захлёст голени.  

-  правой ногой вправо-влево; частота на кольцах; левой ногой вправо-влево. 

-приставным шагом вправо-влево; частота на кольцах; приставным шагом вправо-влево спиной 

вперёд. 

- перешагивание дальней ногой; частота на кольцах; перешагивание дальней ногой спиной вперёд. 

- располагаясь боком к лестнице перешагивание вперёд-назад; частота на кольцах; тоже другим 

боком. 

- располагаясь боком к лестнице перешагивание приставным шагом; частота на кольцах; тоже 

другим боком. 

 

Вариант упражнения: кольца можно заменить низкими барьерами, через которые выполняются 

перешагивание; заменить стойками, при этом выполнять оббегание стоек и т.д. 

Комплекс Б 

Беговые упражнения выполняются на координационной лестнице, затем частота на кольцах и 

перешагивание вправо-влево на конусах. Рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Комплекс беговых тот же, что в А. 
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Комплекс В 

Беговые упражнения выполняются на низких барьерах. Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

- перебегание через барьеры, одновременно круговые движения руками вперёд, назад. 

- высокое поднимание бедра только правой, лева прямая. Тоже другой ногой. 

- захлёст только правой, левая прямая. Тоже другой ногой. 

- приставным шагом между барьеров. Тоже спиной вперёд. 

- скрёстным шагом между барьеров вправо-влево. Тоже спиной вперёд. 

- располагаясь к барьерам боком пробегать между ними вперёд-назад. Тоже другим боком. 

- перебегание через барьеры правым боком. Тоже левым боком. 

- перебегание через барьеры правым боком 2 вперёд, 1 назад. Тоже левым боком. 

- перебегание через барьеры лицом вперёд. 

- перебегание через барьеры лицом вперёд, выполняя между барьерами 3 шага на месте. 

Комплекс Г 

Беговые упражнения выполняются на фишках. Фишки можно расположить как подряд и при этом 

выполнять беговые упражнения, так и через расстояние прямо, боком. При этом спортсмен 

вынужден перестраивать одно двигательное действие на другое. Варианты расположения фишек 

на рис. 4. 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

Рывки и ускорения (перестроение двигательных действий). 

 

Рывок к стойке, оббегание, возврат к фишке спиной, рывок кфишке указанной тренером. Рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. 

 

 

Перешагивание через барьеры рывок между конусов указанные тренером (сигнал звуковой, 

зрительный). Рис. 6. 

голубой 
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Рис. 6 

Рывок к стойкам, оббегание боком вперёд-назад рывок к фишкам. Рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

 

В парах. Располагаются параллельно. По звуковой команде тренера касание фишек (например 

«Синяя- впереди; красная - сзади»), рывок к фишкам. Рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

В парах. Один игрок на линии, второй к нему лицом. Тренер подаёт зрительный сигнал игроку, 

стоящему к нему лицом. По сигналу этот игрок должен пробежать между конусами, указанными 

тренером. Игрок, стоящий спиной, должен блокировать расстояние между конусами и не дать 

пробежать второму игроку. Рис. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 

 

 

 

 

голубой 

красный 

Синяя впереди; 

красная сзади. 
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2. Упражнения, совершенствующие специальную технику. 

 

Индивидуальные (развивается: «чувства мяча»; способность к динамическому и статическому 

равновесию). 

 

Упражнения Вейла Коэрвера. В этих упражнениях выполняются касания, перекаты мяча и 

переступы над ним в различных сочетаниях. Упражнения выполняют как на месте, так и в 

движении. 

 

Упражнение 1. 

И. п.: правая нога находится на мяче, стопа параллельно полу, левая нога является опорной; ноги 

слегка согнуты в коленных суставах.  Мяч находится под стопой правой ноги. 

Выполнение упражнения: 

Выполнить движения голеностопным суставом правой ноги с внешней стороны стопы на 

внутреннюю и обратно. 

Амплитуда выполнения упражнений максимальна высокая. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 2. 

И. п.: ноги: на ширине плеч, слегка согнуты в коленных суставах. Мяч находится между ног.  

Выполнение упражнения: 

Внутренняя стороны стопы по касательной подымается по мячу до его 

крайней верхней точки (в крайней верхней точке мяч находится под стопой), 

после чего нога обратным движением опускается в исходное положение. 

Упражнение выполняется попеременно двумя ногами. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 3. 

И. п.: ноги: правая нога поднята, носок оттянут вниз. 

Левая нога является опорной, слегка согнута в коленном суставе. Мяч находится перед правой 

ногой, соприкасаясь со средней частью подъема. 

Выполнение упражнения: 

Носок правой ноги поднимается по поверхности мяча до крайней верхней точки 

(в крайней верхней точке мяч находится под стопой), 

после чего нога обратным движением опускается в исходное положение. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 
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Упражнение 4. 

И. п.: ноги: на ширине плеч, слегка согнуты в коленных суставах. Мяч находится перед правой 

ногой, соприкасаясь с внешней стороной стопы. 

Выполнение упражнения: 

Внешняя сторона стопы поднимается по мячу до его крайней верхней точки, 

после чего обратным движением опускается в исходное положение.  

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 5. 

И. п.: ноги: правая нога внешней стороной стопы располагается на верхней точке мяча; левая нога 

является опорной; ноги слегка согнуты в коленных суставах. Мяч находится под внешней 

стороной стопы. 

Выполнение упражнения: 

Правая нога опускается по мячу вниз в правую сторону. В конечном положение мяч находится на 

внутренней стороне стопы. Для начала выполнения упражнения левой ногой, центр тяжести 

переносится на правую ногу. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 6. 

И. п.: ноги: правая нога находится на мяче, стопа параллельно полу, левая нога является опорной и 

слегка согнута в коленном суставе, стопы параллельны друг другу. Мяч находится под стопой 

правой ноги. 

Выполнение упражнения: 

Правая нога опускается по мячу вниз и в правую сторону. При достижении внутренней частью 

стопы крайней нижней точки мяча, необходимо слегка толкнуть мяч к левой ноге. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 7. 

И. п.: ноги: ноги на ширине плеч. Мяч находится возле правой ноги, касаясь внутренней стороны 

стопы. 

Выполнение упражнения: 

Правая нога поднимается по мячу до верхней точки мяча и опускается по мячу вниз в исходное 

положение. При достижении внутренней частью стопы крайней нижней точки мяча, необходимо 

слегка толкнуть мяч к левой ноге. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 
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Упражнение 8. 

И. п.: ноги: ноги на ширине плеч; ноги слегка согнуты в коленных суставах. Мяч находится между 

ступнями.  

Выполнение упражнения: 

Правая нога ставится носком на верхнюю точку мяча, после чего движется с носка на пятку (стопа 

при выполнении упражнения должна быть параллельно полу и левой стопе), и обратно, после чего 

опускается по мячу в исходное положение   

Упражнение выполняется попеременно двумя ногами. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 9. 

И.п.: ноги: правая нога поднята, носок оттянут вниз. 

левая нога является опорной; левая нога слегка согнута в коленном суставе. Мяч находится перед 

правой ногой, соприкасаясь с подъемом. 

Выполнение упражнения: 

Носок правой ноги поднимается по поверхности мяча до крайней верхней точки 

(в крайней верхней точке мяч находится под стопой), 

после чего нога обратным движением опускается на внутреннюю сторону стопы. Для начала 

выполнения упражнения левой ногой, центр тяжести переносится на правую ногу. 

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 10. 

И. п.: ноги: правая нога находится на мяче, стопа параллельно полу, левая нога является опорной; 

левая ноги слегка согнута в коленном суставе. Мяч находится под стопой правой ноги. 

Выполнение упражнения: 

Правой ногой выполняем движение по направлению к себе, отрывая стопу от мяча делаем легкий 

удар по мячу под углом 90 градусов по отношению к левой стопе. После чего левой ногой 

останавливаем мяч под стопу.  

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 

Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Упражнение 11. 

И.п.: ноги: правая нога находится на мяче, стопа параллельно полу, левая нога является опорной; 

левая ноги слегка согнута в коленных суставах. Мяч находится под стопой правой ноги. 

Выполнение упражнения: 

Правой ногой выполняем движение по направлению к себе, опускаем по мячу ногу на среднюю 

часть подъема при этом наносим легкий удар по мячу (стопы находятся параллельно друг другу). 

После чего левой ногой останавливаем мяч под стопу.  

После выполнения упражнения правой ногой, выполнить упражнение левой. 
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Количество повторений: 8 - 10 повторений для каждой ноги. 

Цель упражнения: развития навыков чувства мяча, развитие 

подвижности голеностопного сустава, развитие координации движения. 

 

Данные упражнения можно усложнить, выполняя их с подскоком на одной ноге. 

 

В парах (совершенствуется: техника остановки, передачи мяча при помехах; способности к 

кинестетическому дифференцированию движений; к перестроению двигательных действий; 

чувству ритма движений; согласованию движений). 

 

Упражнения выполняются в парах. Один игрок выполняет основную работу, второй 

второстепенную, набрасывая мяч руками или передавая его первому игроку низом ногой. 

Дополнительная помеха достигается путём применения манекена, низких барьеров, степа, 

платформы Bosu рис. 

Упражнение 1 

Один игрок располагается за манекеном, второй стоит напротив него в 5-и метрах рис. 

Первый игрок выполняет задания, второй игрок выполняет передачи мяча в касание. Выбегать из-

за манекена вперёд слева и справа от него. Возврат в исходную точку спиной вперёд. Время 

работы 40 сек. Рис. 10. 

- передачи мяча в два касания (какой ногой принял той же отдать). 

- передачи мяча в два касания (одной ногой принять, второй отдать). 

- передачи мяча в одно касание. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

Упражнение 2 

Расположение игроков тоже. Мяч набрасывать руками (с отскоком от земли, без отскока от 

земли). Выбегать из-за манекена вперёд слева и справа от него. Возврат в исходную точку спиной 

вперёд. Время работы 40 сек. 

- пас щекой в касание. 

- пас средней частью подъёма в касание. 

- принять мяч бедром, отдать внутренней стороной стопы. 

- принять мяч грудью, отдать внутренней стороной стопы.  

- отдать мяч головой в прыжке. Игрок, отдающий мяч головой выполняет передачу за манекеном, 

имитируя противоборство с соперником. Рис. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 
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Организовать данное упражнение можно различными способами: 

- разместить манекены (степы, барьеры, платформы) в одну линию. 

- разместить манекены (степы, барьеры, платформы) по кругу 

- разместить манекены (степы, барьеры, платформы) в две линии. При данном способе 

выполнения два человека находятся между манекенами, два за ними.  

 

Сочетание передач, приёмов мяча можно варьировать на усмотрение тренера в соответствии 

поставленных задач на тренировочное занятие. 

 

Упражнение 3 

Средние передачи над манекеном. Игроки располагаются в 15-20 м от манекена. Рис. 12. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 

 

Упражнение 4 

Между игроками находится квадрат (5х5м), обозначенный фишками. Игроки располагаются в 20 м 

от него. Выполняя средний пас верхом попасть в квадрат. Играют на счёт. Рис. 13. 

 

 

 
 

 

Рис. 13 

 

Групповые (совершенствуется: техника ведения, остановки, передачи мяча при помехах; 

способности к кинестетическому дифференцированию движений; к перестроению двигательных 

действий; чувству ритма движений; согласованию движений). 

 

Упражнение 1 

Игрок группы А выполняет передачу мяча игроку группы Б между манекенами. Перед приёмом 

мяча игрок пробегают между стоек.  После паса игрок А перемещается в колонну Б, Б в колонну 

А. Рис. 14. 

 

 

А   

                                                                                                                                                       Б 

 

 

 

Рис. 14 
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Варианты передач: 

- в два касания одной ногой; 

- в два касания, одной принять, второй отдать; 

- в касание. 

 

Упражнение 2 

Игрок А выполняет пас между манекенами игроку Б. После паса игрок А открывается между 

манекенами под игрока Б. Игрок Б возвращает мяч игроку А, который развернувшись с мячом в 

одно касание, вторым выполняет передачу мяча игроку в колонне А. После передачи игрок А 

перемещается в колонну Б. Игрок Б выполняет тоже задание. Следить, чтобы открывание игроков 

было своевременным, т.е. в момент, когда партнёр готов выполнить передачу мяча. Рис. 15. 

 

А   Б  

 
Рис. 15 

 

Упражнение 3  

Игрок А выполняет передачу мяча между манекенами игроку Б и двигается под игрока Б, в 

сторону от манекена. Игрок Б играет с ним в «стенку». Игрок А также играет с игроком Б в 

«стенку». Упражнение продолжается в другую сторону. Игрок А перебегает в колонну Б, Б в 

колонну А. Рис. 16. 

 

А     1  Б  

                                                 4       

 3 

2 

Рис. 16. 

Упражнение 4 

Игрок А выполняет пас игроку Б низом. Игрок Б отдаёт мяч обратно игроку А, который выполняет 

средний пас верхом над манекеном игроку В. Игрок В в одно касание отдаёт мяч игроку Г. Игрок 

Г возвращает мяч в одно касание игроку В назад низом, который выполняет средний пас над 

манекеном. Игроки А и Б меняются местами после среднего паса, игрок В меняется местами с 

игроком Г. Рис. 17. 

 3 

 

 Г 

 А         

                          2                                                                                                           В 

              1 

Б  

Рис. 17 
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Упражнение 5 

Игрок А выполняет ведение мяча между стойками, после ведения играет в «стенку» с игроком Б и 

становится в колону Б. Игрок Б выполняет тоже самое, и становится в колонну А. Рис. 18. 

 

 

 

 

А Б 

 

 

 Рис. 18 

Варианты ведения и упражнения: 

- ведение касанием мяча на каждый шаг одной ногой; 

- ведение внутренней стороной стопы (ноги меняют таким образом, чтобы мяч находился под 

дальней ногой от стойки);  

- ведение внутренней стороной стопы (ноги меняют таким образом, чтобы мяч находился под 

ближней ногой от стойки); 

- перекаты мяча с ноги на ногу (внутренние сторону стопы); 

- после обводки первой стойки выполнить передачу мяча, остальные стойки быстро оббежать 

слаломом. 

Упражнение 6 

Игроки передают мяч в два касания против часовой стрелки правой ногой. Обязательное условие 

выполнения упражнения: первым касание развернуться в сторону игрока, которому будет 

выполнена передача. Игроки перемещаются в сторону передачи. Через время направление 

меняется, и упражнение выполняется по часовой стрелке левой ногой. Рис. 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19 

Упражнение 7 

Игроки играют в «стенку» против часовой стрелки. Обязательное условие выполнения 

упражнения: передача мяча в дальнюю ногу от манекена. Игроки перемещаются А на Б, Б на В, В 

на Г, Г на А. Через время направление меняется, и упражнение выполняется по часовой стрелке. 

Рис. 20. 

 

 

 

 



40 
 

 

Г 

 

 

 

 

 В 

              А 

 

 

 

 

 Б  

Рис. 20 

 

Упражнение 8 

Игрок А играет с игроком Б в «стенку», и отдаёт пас «на третьего» игроку В. Игрок В играет в 

«стенку» с игроком Б, после чего играет в «стенку» с игроком Г. Упражнение продолжается по 

кругу. Через время направление меняется. Обязательное условие выполнения: приём мяча 

выполнять дальней ногой от манекена. Передачи в одно касание. Игроки перемещаются по кругу. 

Рис. 21. 

 

Г 

 

 

 

 

 В 

              А 5 

3 

 4 

 1 2 

 

 Б  

 

 

Рис. 21 

 

Упражнение 9 

Игрок А выполняет передачу мяча игроку Б. Игрок Б после приёма мяча с разворотом выполняет 

передачу игроку В. Игрок В ведёт мяч и становится в колонну А. Игрок А перемещается на 

позицию Б, Б на позицию В. Упражнение выполняется также через позицию игрока Г. 

Перемещения те же, но через позицию Г. Рис. 22. 
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  Г                                                    2 В 

 

  

 

 

                                                       Б  

                                                           1 

 

 

 

                                                      А 

Рис. 22 

 

 

Упражнения 10 

Передачи мяча в том же направлении, как в упражнении 9. Только игроки играют в «стенку». Рис. 

23. 

 

  Г                                            4   3 В 

 

                 5      

 

 

                                               Б        2 

                                                           1 

 

 

 

         

                                                        А 

Рис. 23 

 

Упражнение 11 

Игрок Б двигается под игрока А в недодачу. Игрок А выполняет передачу мяча игроку В. Игрок Б 

после ложного открывания, двигается к игроку В. Игрок В после отыгрыша в «стенку» с игроком 

Б выполняет ведение мяча в колонну А. Повтор в другую сторону через игрока Г. А перемещается 

на позицию Б, Б по очереди на позиции В и Г, В и Г в колонну А. Рис. 24. 
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  Г                                                    2 В 

 

                3 

 

 

                                                    Б  

1 

 

 

 

 

 

                                                       А  

 

Рис. 24 

 

Упражнение 12 

Игрок А выполняет передачу мяча игроку Б, игрок Б возвращает А и подстраивается под игрока В. 

Игрок А передаёт мяч игроку В, игрок В отыгрывается с игроком Б. Игрок Б отдаёт мяч игроку Г, 

под игрока Г подстраивается игрок А, который отыгрывается с  игроком Г в «стенку». Последний, 

выполняя ведение мяча, двигается в колонну А. После данного розыгрыша А остаётся на позиции 

Б, Б перемещается на позицию Г. Затем розыгрыш проводится в другую сторону. Рис. 25. 

 

 

  Г                    5                             4 В 
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                                                       А  

Рис. 25 
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Упражнение 13 

Игроки А, Б, В передают мяч по часовой стрелке предварительно выполнив координационное 

задание. Например: перешагивание барьеров боком (лицом вперёд); оббегание стоек; прыжки 

через невысокие барьеры и т.д. Игроки перемещаются в сторону паса. Направление меняется 

тренером. Рис. 26. 

 

                                          

  

 

 

 

 

 Рис. 26 

Возможны различные варианта остановки и передачи мяча. Данное упражнение можно выполнять 

в четвёрках.  

Упражнение 14 

Игрок А выполняет среднюю передачу мяча верхом игроку Б, игрок Б играет с игроком В, отдаёт 

пас между манекенами. Игрок В играет с игроком Г. Игрок Г после отыгрыша с игроком Д в одно 

касание выполняет среднюю передачу верхом на игрока Е, который остановив мяч и выполнив 

обводку стоек отдаёт пас игроку А. Перемещения после передач А на Б, Б на В, В на Г, Г на Д, Д 

на Е, Е на А. Усложняется упражнение если играть в «стенку», пас на третьего. Мячи у игроков А 

и Г. Рис. 27. 
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Рис. 27 
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Комплекс упражнений, используемые в круговой тренировке (развиваются: способность к 

динамическому и статическому равновесию; способности к кинестетическому 

дифференцированию движений; к перестроению двигательных действий; чувству ритма 

движений; согласованию движений). 

Время выполнения упражнения 40 секунд, серий 2-4. Данные упражнения усложняются, если на 

игрока, выполняющего основную работу, надеть амортизатор. Совершенствование техники будет 

комплексно проходить с развитием силовых качеств, что, как нам кажется, приближено к игровым 

условиям. 

 

Упражнение 1 

Один партнёр выполняет приставные шаги вправо-влево на координационной лестнице с 

одновременным отыгрышем мяча в одно касание. Мяч отдаётся дальней ногой от лестницы. Мяч 

катят два других партнёра, стоящих слева и справа. Затем, смена мест. Рис. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28 

Данное упражнение выполняется с различным перешагиванием на лестнице. Набрасывать мяч и 

отыгрываться можно верхом. 

 

Упражнение 2 

Игрок А стоит перед степом. Затем, становясь на степ и сходя с него назад, отыгрывает мяч, 

брошенный игроком Б. Отыгрываться, стоя на степе. Затем смена мест. Рис. 29. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 29 

Варианты паса: 

- внутренней стороной стопы в одно, два касания; 

- средней частью подъёма в одно, два касания; 

- бедром в одно, два касания; 

- остановит мяч грудью, отдать внутренней стороной стопы и т.д. 
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Упражнение 3 

Также на степе, но игрок А располагается от степа сбоку. Шагая на степ и сходя с него, 

отыгрывает мяч, наброшенный игроком Б.  Отыгрыш после схода со степа. Затем смена мест. Рис. 

30. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Рис. 30 

 

Упражнение 4 

Стоя на платформе BOSU игрок А отыгрывает мяч, наброшенный игроком Б. Игрок А после 

отыгрыша всё время переступает с ноги на ногу. Затем смена. Рис. 31. 
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Рис. 31 

Возможны различные варианты передач. 

 

Упражнение 5 

Игрок А также располагается на платформе как в упражнении 4, но отыгрывает мяч после прыжка 

с одной платформы на другую. Смена мест. Рис. 32. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 32 

Возможны различные варианты передач. 
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Упражнение 6 

Игрок А выполняя перемещения между конусами вперёд-назад, отыгрывается с игроком Б. Пас 

выполнять низом в одно касание. Смена мест. Рис. 33. 
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Рис. 33 

 

Упражнение 7 

Также как в упражнении 6, но игрок А перемещается за конусами. Смена мест. Рис. 34. 
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Рис. 34 

 

Упражнение 8 

Игрок А оббегает стойки и выполняет удар головой в прыжке в ворота. Мяч набрасывает игрок Б. 

Смена мест. Рис. 35. 
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Рис. 35 
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Упражнение 9 

Игрок А выполняет подпрыгивания на батуте и отыгрывает мяч, наброшенный игроком Б. 

Прыжки не высокие. Смена мест. Рис. 36. 
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Рис. 36 

 

 

Упражнение 10 

Игрок А обводит конусы, после последнего отдаёт мяч игроку Б и возвращается в исходное 

положение спиной. Игрок Б выполняет передачу игроку А, когда он вернётся на место. Рис. 37. 
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Рис. 37 

 

Упражнение 11 

Игрок А проводит мяч между фишками с изменением направления движения, после последних 

отдаёт мяч игроку Б и возвращается в исходное положение спиной. Игрок Б выполняет передачу 

игроку А, когда он вернётся на место. Рис. 38. 
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Рис. 38 
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Упражнение 12 

Стоя на координационных платформах и удерживая равновесие игрок А отыгрывает мяч головой, 

который набрасывает игрок Б. Смена мест. Рис. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39 

 

Игровые упражнения (комплексное развитие). 

 

Упражнение 1 

Теннисбол. Команды 1х1, 2х2, 3х3 играют через сетку различными частями тела, которыми можно 

играть в футбол по правилам.  

Правила для игры 1х1: игрок имеет возможность играть в два касания, мяч об землю касается один 

раз. Подача с рук или с земли, зависит от уровня занимающихся. 

Правила для игры 2х2, 3х3: командой разрешено выполнить 3 касания, 1 раз мяч может коснуться 

земли. При этом игрок может играть только в одно касание.Подача с рук или с земли, зависит от 

уровня занимающихся. 

Усложнить упражнение можно изменив условия: мяч земли не касается; выполнять приём и 

передачу мяча определённой частью тела; различная высота сетки. Рис. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40 

Упражнение 2 

Тот же принцип как в упражнение 1, но передачи выполняют из квадрата в квадрат. Между 

квадратами «коридор» 3м. Рис. 41. 

 

 

                                                                                               

                                                                                             
  

 

                                                                                                              

 

Рис. 41 
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Упражнение 3 

Квадраты 3х1; 4х1. Размер квадрата: 5х5 м. Обязательное выполнение задания: какой ногой 

принял мяч, той отдать; одной принять мяч, другой отдать; в касание; в касание только правой; в 

касание только левой. 

 

Упражнение 4 

Игра: 4х4+4. Поле: квадрат 40х40 м. 

Задача: контроль мяча. Три команды красные, синие, оранжевые. Красные контролируют мяч, 

синие пытаются отобрать его. Оранжевые играют помощниками за команду, владеющую мячом. 

За манекен в «коридор»может выходить один игрок команды, владеющей мячом. Через время 

смена мест. Рис. 42. 

 

 

                                                                                                       
  

 

                                                                                                               
 

 

 

                                                                                                                
 

 

 

Рис. 42 

 

Упражнение 5 

Игроки располагаются в центре поля в тройках. Выполняют взаимодействия (различные) в 

тройках с завершающим ударом по воротам. После удара центральным игроком возвращаются в 

центр поля лёгким бегом, меняются местами. Фланговые игроки добивают отскочивший мяч. Рис. 

43. 

 

 

                                                                          

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43 
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Упражнение 6.                                               

Группа атаки располагается в тройках в центре поля. Два защитника за второй линией манекенов. 

После взаимодействия атакующей группы между собой (пас, забегание) один из них выполняет 

разрезающую передачу между манекенов на одного из защитников, который отыгрывается с 

любым из игроков атакующей группы. Атакующая группа проводит завершающую фаза атаки 

3х2. Рис. 44. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44 

 

Упражнение 7 

Игра 5х5+5 на 4-о ворот. 

Поле 40х40 м.  

Задача: забить мяч. 

Игроки 2-х команд располагаются в центре площадки. 3 помощника располагаются между ворот 

на линии и ещё по одному с боку.  С помощью передачи между манекенами через помощников 

выйти в зону атаки и в одно касание забить мяч. За 1 гол считается, если команда забивает после 

игры в «стенку», за два после отыгрыша нейтрального на третьего. Затем смена. Рис. 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 45 
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Разнообразить данное упражнение можно, если после передачи помощнику игрок будет меняться 

с ним местами.    

Примерные упражнения КГ. 

1. Ведение мяча внешней стороной подъёма, короткий пас партнёру с игрой «в стенку» и удар по 

воротам. Рис. 46. 

 

 

 

 

Рис. 46 

2. Ведение мяча внешней стороной подъёма с обыгрышем соперника любым способом, с 

последующим ударом по воротам. Рис. 47. 

 

 

 

Рис. 47 

3. В парах, расстояние 6-8 м между партнёрами. Передачи мяча ударами внутренней стороной 

стопы друг другу. Рис. 48. 

 

 

 

Рис. 48 
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4. Футболисты располагаются в 5-7 м друг от друга, у одного из них мяч. Они перемещаются 

параллельно друг другу, посылая мяч партнёру «на ход». Рис. 49. 

 

 

 

 

 

Рис. 49 

5. Передача 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 идёт 

навстречу движущемуся к нему мячу, останавливает его и возвращает мяч партнёру. Быстро 

разворачивается на 180º к другому партнёру, идёт на посланный им мяч и после остановки делает 

возвратный пас. Рис. 50. 

 

 

 

Рис. 50 

6. Передачи мяча в тройках в движении. В исходном положении футболисты располагаются на 

трёх параллельных линиях в 7-8 м друг от друга, мяч – у одного из крайних игроков. Все трое 

начинают движение по этим параллельным линиям, и одновременно крайний делает пас на ход 

футболисту, движущемуся по центральной линии. Тот, не прекращая движения, обрабатывает мяч 

и делает передачу на другой край. Рис. 51. 

 

 

 

 

Рис. 51 
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7. Квадрат 3х3 на площадке 15х15 м с заданием остановить мяч на бровке «противника». Рис.52. 

 

 

 

 

Рис. 52 

8. Игра 3х3 на площадке 12х12 м с четырьмя 1-метровыми воротами. Рис. 53. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 53 

9. Квадрат 3х3 без ограничения касаний на площадке 10х12 м. То же, но в 2 касания; то же, но 

играют двое против двоих, или четверо против четверых. Рис. 54. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 54 

10. Упражнения в парах. Партнёры, стоя на расстоянии 10-12 м, поочерёдно посылают мяч друг 

другу, предварительно остановив его внутренней стороной стопы. Игроки не стоят на месте, а 

идут вперёд на 1-2 м к мячу. Остановив его и нанеся удар, отступают назад. Рис. 55. 
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Рис. 55 

11. Квадраты 5х3 на площадке 20х20 м, количество касаний неограниченно. Рис. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56 

12. Три игрока, два из которых с мячами, образуют треугольник. Расстояние между футболистами 

– 7-8 м. Два игрока с мячом поочерёдно накатывают мяч по прямой линии от себя. Игрок без мяча, 

перемещаясь, останавливает мяч подошвой и посылает его обратно и сразу же открывается под 

следующего партнёра. Рис. 57. 

 

 

 

 

Рис. 57 

13. 12 футболистов сидят по разметке круга, а три игрока находятся в центре круга. Сидящие 

игроки передают мяч руками друг другу в руки, а трое, перемещаясь по кругу, пытаются 

перехватить мяч. Футболист, потерявший мяч в момент передачи, входит в центр круга. 

Перехвативший мяч идёт на его место. 



55 
 

14. Две колонны по 4 человека располагаются на одной линии одна против другой на расстоянии 

10 м. На этой дистанции устанавливают 4 стойки. По сигналу первый игрок первой колонны, 

владеющий мячом, стартует к стойкам, обводит их, оставляет мяч у первого игрока второй 

колонны, оббегает её и на максимальной скорости возвращается в «хвост» своей колонны. Рис. 58. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 58 

15. Игроки ведут мяч по зигзагообразной линии. Ведение выполняется на различной скорости. 

Рис. 59. 

 

 

 

 

Рис. 59 
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16. Квадраты NxN. Количество касаний – неограниченно, три, два, одно.  Задача: контроль мяча. 

Рис. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 60 
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