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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 
программы» 

Пояснительная записка
Направленность программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Футбол» относится к физкультурно-спортивной направленности.
Актуальность программы ДОП заключается в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, 
обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление учащихся. 
Программа так же актуальна в связи с возросшей популярностью вида спорта «Футбол» в 
нашей стране.

Отличительная особенность заключается в том, что наряду с общефизической 
подготовкой учащихся большое внимание уделяется их технико-тактической подготовке.

Педагогическая целесообразность ДОП заключается в укреплении здоровья и 
всестороннем физическом развитии детей и подростков посредством футбола.

Адресат программы ДОП адресована на возрастную категорию учащихся от 7 до 
18 лет.

Краткая характеристика возрастных психо лого-педагогических особенностей 
учащихся представлена в Приложении.

Объем программы. Программа рассчитана на 3 года. Общее количество часов - 
432.

Режим занятий. Режим и продолжительность занятий (продолжительность и 
количество занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 - 14»)

144 для 1 года обучения; количество часов в неделю - 4; количество занятий в 
неделю - 2; периодичность занятий - еженедельно. 144 для 2 года обучения; количество 
часов в неделю - 2; количество занятий в неделю - 1; периодичность занятий - 
еженедельно. 144 для 3 года обучения; количество часов в неделю - 2; количество занятий 
в неделю - 1; периодичность занятий - еженедельно.

Цели и задачи программы
Цель ДОП: привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни посредством занятий футболом.
Задачи ДОП:
Образовательные:
Обучить:
- навыкам и умениям в выполнении различных физических упражнений ОФП 

общефизическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка);
- основным и специальным элементам игры в футбол;
- основам стратегии игры «футбол» - атака, защита;

истории развития футбола, познакомить с биографией выдающихся 
футболистов;

- командному взаимодействию в различных его формах посредством 
подвижных игр и соревнований;

- основам знаний и умений по профилактике заболеваний и ведению 
здорового образа жизни

Развивающие:
Развить:
- общефизическое развитие учащихся;
- индивидуальные способности и особенности учащихся;
- мотивацию учащихся к занятиям физической культурой и футболом как видом 

спорта;
- развивать такие физические качества, как выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

координация;
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- сопротивляемость организма учащихся к неблагоприятным факторам внешней 
среды;

- стремление и желание к самовыражению через игру футбол
Воспитательные:
Воспитать:
- культуру поведения в коллективе;
- нравственные качества у учащихся;
- чувство индивидуальной и коллективной успешности.

Планируемые результаты
Предметные
В результате освоения данной ДОП учащиеся должны
Знать:

основные и специальные элементы игры в футбол;
основные положения правил игры;
правила игры в футбол;
основы стратегии - атака, защита;
основы профилактики заболеваний и ведению ЗОЖ

Уметь:
применять на практике основные положения правил игры;
находить ошибки у себя, противника или товарищей, связанные с правилами 

игры;
использовать различные тактические приемы в игре; 
определять предпосылки для начала атаки или защиты

Владеть:
-навыками и умениями в выполнении различных физических упражнений ОФП 

общефизическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка);
-основами командного взаимодействия в различных его формах посредством 

подвижных игр и соревнований
Метапредметные
Возраст 7-11 лет:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
Возраст 12- 18 лет
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Личностные:
Возраст 7-11 лет:
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

Возраст 12-18 лет:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
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образования на базе ориентировки в мире профессии и профессиональных предпочтении, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Содержание программы
Учебный план
1 год обучения

№ 
п/п

Тема занятия Кол-во часов
Всего Теория Правсг.

1 полугодие
Модуль «А»

1 Вводная беседа о правилах поведения в ДТДиМ. Входящая 
диагностика. План работы объединения на год. 2 2 -

2 История зарождение игры «Футбол». 2 2 -
3 Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол». 2 2 -
4 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи. 2 - 2

5 Гигиена, закаливание, питание. 2 2 -
Всего по Модулю «А» 10 8 2

Модуль «Б»
6 Теоретическая подготовка 2 1 1
7 Общая физическая подготовка 24 2 22
8 Техническая подготовка. Специальная физическая

подготовка 30 6 24

9 Двусторонние игры 4 - 4
10 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 2 - 2

Всего по Модулю «Б» 62 4 58
Всего 72 9 60

2 полугодие
Модуль «В»

И История зарождение игры «Футбол» в России. 0,5 0,5 -
12 Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол». 0,5 0,5 -
13 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи. 1 0,5 0,5

Всего по Модулю «В» 3 23 оз
Модуль «Г»

14 Теоретическая подготовка 2 2 -
15 Общая физическая подготовка 20 4 16
16 Техническая подготовка. Специальная физическая

подготовка 30 6 24

17 Двусторонние игры. Участие в соревнованиях. 18 - 18
18 Промежуточный контроль. Контрольные нормативы. 

Промежуточная диагностика 2 2

Всего по Модулю «Г» 72 12 60
Всего 72 13,5 60,5
ИТОГО 144 23,5 122,5
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2 год обучения

№ 
п/п

Тема занятия Кол-во часов
Всего Теория Практ.

1 полугодие
Модуль «Л-2»

1 Входящая диагностика. План работы объединения на год. 
Перспективы развития футбола, звезды футбола. 2 2 -

2 Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол». 1 1 -
3 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи. 1 - 1

4 Гигиена, закаливание, питание. 1 1 -
Всего по Модулю «А-2» 5 4 1

Модуль «Б-2»
5 Теоретическая подготовка 1,5 1,5 -
6 Общая физическая подготовка 22 2 20
7 Техническая подготовка. Специальная физическая 

подготовка 26 4 22

8 Двусторонние игры. Участие в соревнованиях 17 - 17
9 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 2 - 2

Всего по Модулю «Б-2» 683 73 61
Всего 72 113 62

2 полугодие
Модуль «В-2»

10 «Футбол» в Саратове: команды, игроки, игры. 1 1 -
И Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол». 0,5 0,5 -
12 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи. 0,5 - 0,5

Всего по Модулю «В-2» 2 1,5 0,5
Модуль «Г-2»

13 Теоретическая подготовка 1 1 -
14 Общая физическая подготовка 20 4 16
15 Техническая подготовка. Специальная физическая 

подготовка 30 - 30

16 Двусторонние игры. Участие в соревнованиях 17 - 17
17 Контрольные нормативы. Заключительная 

диагностика. Итоговая аттестация. 2 - 2

Всего по Модулю «Г-2» 70 5 65
Всего 72 6,5 653
ИТОГО 144 22 122

3 год обучения

№ 
п/п

Тема занятия Кол-во часов
Всего Теория Практ.

1 полугодие
Модуль «А-2»

1 Входящая диагностика. План работы объединения на год. 
Перспективы развития футбола, звезды футбола. 2 2 -

2 Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол». 1 1 -
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3 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 
медицинской помощи. 1 - 1

4 Гигиена, закаливание, питание. 1 1 -
Всего по Модулю «А-2» 3 4 1

Модуль «Б-2»
5 Теоретическая подготовка 1,5 1,5 -
6 Общая физическая подготовка: Специальная физическая 

подготовка: 22 2 20

7 Техническая и тактическая подготовка. 26 4 22
8 Двусторонние игры. Участие в соревнованиях 17 - 17
9 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 2 - 2

Всего по Модулю «Б-2» 683 73 59
Всего 713 113 60

2 полугодие
Модуль «В-2»

10 «Футбол» в Саратове: команды, игроки, игры. 1 1 -
И Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол». 0,5 0,5 -
12 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи. 0,5 - 0,5

Всего по Модулю «В-2» 2 13 0,5
Модуль «Г-2»

13 Теоретическая подготовка 1 1 -
14 Общая физическая подготовка: Специальная физическая 

подготовка: 20 4 16

15 Техническая и тактическая подготовка. 30 - 30
16 Двусторонние игры. Участие в соревнованиях 17 - 17
17 Контрольные нормативы. Заключительная 

диагностика. Итоговая аттестация. 2 - 2

Всего по Модулю «Г-2» 70 5 65
Всего 72 143 653
ИТОГО 144 22 122

Содержание
1 год обучения 

Модуль «А»
1. Ввод пая беседа о правилах поведения в ДТДиМ. Входящая диагностика. План 

работы объединения на год.
Теория: Беседа на тему «правила поведения в ДТДиМ»
Практика: Входящая диагностика
2. История зарождение игры «Футбол».
Теория: Лекция на тему «История зарождения футбола»
Содержание:
1. Названия игры
2. История футбола
3. Ранние разновидности футбола
4. Первые правила
5. Легализация профессионализма и распространение по планете
6. Начало международных соревнований
Практика: -
З.Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол».
Теория: Беседа на тему «Техника безопасности на занятиях футболом»
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Практика: -
4. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой медицинской помощи.
Теория: беседа на тему «Оказание первой медицинской помощи»
Практика: Организация и проведение врачебного осмотра учащихся медицинским 

работником.
5. Гигиена, закаливание, питание.
Теория: Беседа на тему «Важность гигиены, закаливания и правильного питания в 

жизни и спорте»
Практика: -

Модуль «Б»
6. Теоретическая подготовка
Теория: Способы удара по мячу. Способы придачи мяча.
Практика: -
7. Общая физическая подготовка
Теория: Правила выполнения ОРУ в движении и на месте
Практика: отработка ОРУ в движении; ОРУ на месте;
8. Техническая подготовка. Специальная физическая подготовка
Теория: Важность технической подготовки в современном футболе (первая часть) 
Практика: Отработка технических приемов:
• Движение мяча по всей подошве, вперед-назад, не отрывая ноги от мяча;
• Перекат мяча с подошвы на внешнюю сторону подъема и обратно не отрывая ноги 

от мяча;
• Перекат мяч к себе подошвой — толкнуть мяч перед собой внешней стороной 

подъема (поочередно двумя ногами);
• Толчок мяча внешней стороной подъема — остановить подошвой (одной ногой, 

толкать на расстояние шага;
• Перекат мяча назад подошвой перед собой — повернуться и остановить его 

подошвой другой ноги;
• Перекат мяч назад подошвой за собой — остановить подошвой другой ноги;
• Движение серединой подошвы мяча по диагонали в сторону другой ноги вперед- 

назад;
9. Двусторонние игры
Теория -
Практика: Учебная игра в футбол
Ю.Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика
Теория: -
Практика: Тестирование. Сдача нормативов

Модуль «В»
11. История зарождение игры «Футбол» в России.
Теория: Беседа на тему «История зарождения футбола в России»
Практика -
12. Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол».
Теория: Беседа по технике безопасности
Практика -
13. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой медицинской помощи.
Теория: Беседа на тему «Способы освоения самоконтроля»
Практика: Врачебный осмотр учащихся

Модуль «Г»
14. Теоретическая подготовка
Теория: Разбор тактических схем и построений в игре. Разбор отдельных элементов 

в атакующей игре и оборонительной.
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Практика -
15. Общая физическая подготовка
Теория'. Правила выполнения ОРУ в движении и на месте 
Практика'. ОРУ в движении. ОРУ на месте;
16. Техническая подготовка. Специальная физическая подготовка
Теория'. Важность технической подготовке в современном футболе (вторая часть) 
Разбор элементов СФП
Дракишка:
1. Ведение мяча:
- внутренней и внешней сторонами подъема;
- с разной скоростью и сменой направления;
- с обводкой стоек;
- с применением обманных движений;
- после остановок разными способами.
2. Жонглирование мячом:
- одной ногой (стопой);
- двумя ногами (стопами);
- двумя ногами (бедрами);
- с чередованием «стопа-бедро» одной ногой;
- с чередованием «стопа-бедро» двумя ногами.
3. Остановки мяча:
- подошвой и разными частями стопы.
4. Передачи мяча:
- короткие и средние;
- выполняемые разными частями стопы.
5. Обводка соперника (без борьбы или в борьбе)
6. Отбор мяча у соперника
17. Двусторонние игры. Участие в соревнованиях.
Практика'. Учебная игра
18. Промежуточный контроль. Контрольные нормативы. Промежуточная 

диагностика
Теория: -
Практика: Тестирование Сдача нормативов

2 год обучения
Модуль «А-2»

1. Входящая диагностика. План работы объединения на год. Перспективы 
развития футбола, звезды футбола.

Теория: беседа на тему «Развитие футбола в мире» «мировые звезды футбола всех 
времен»

Практика -
2. Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол».
Теория: Беседа на тему «Техника безопасности на занятиях футболом» 
Практика -
3. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой медицинской помощи.
Теория -
Практика: Врачебный осмотр учащихся
4. Гигиена, закаливание, питание.
Теория: Беседа на тему «Важность гигиены, закаливания и правильного питания в 

жизни и спорте»
Практика -

Модуль «Б-2»
5. Теоретическая подготовка
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Теория'. Разбор элементов «бабочка», «квадрат» «выход из-под прессинга» «игра в 
прессинг»

Практика -
6. Общая физическая подготовка
Теория: правила выполнении ОРУ в движении и на месте.
Практика: ОРУ в движении, ОРУ на месте
7. Техническая подготовка. Специальная физическая подготовка
Теория: Важность технической подготовки в современном футболе 
Практика: отработка упражнений:

Ставить ногу с разных сторон мяча после касания мяча подошвой.
Стоя боком перекаты мяча подошвой себе на ход по прямой дальней ногой. 
Стоя боком перекаты мяча подошвой себе на ход по прямой ближней ногой. 
Перебросы мяча между ног.
Перекаты вокруг себя поочередно двумя ногами.
Ложный шаг в одну сторону — убирание мяча внешней стороной стопы в 

другую.
Махи ногой перед мячом поочередно двумя ногами.
Мах ногой перед мячом — убирание мяча внешней стороной стопы другой 

ноги в противоположную сторону.
8. Двусторонние игры. Участие в соревнованиях
Теория -
Практика: Учебная игра
^Промежуточный контроль
Промежуточная диагностика
Теория:
Практика: Тестирование. Сдача нормативов

Модуль «В-2»
10. «Футбол» в Саратове: команды, игроки, игры.
Теория: беседа на тему «развитие футбола в Саратове». История основания ПФК 

Сокол Саратов.
Практика -
11. Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол».
Теория: Беседа на тему «Техника безопасности на занятиях футболом» 
Практика -
12. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой медицинской 

помощи.
Теория -
Практика: Врачебный осмотр учащихся

Модуль «Г-2»
13. Теоретическая подготовка
Теория: разбор элементов «бабочка», «квадрат» «выход из-под прессинга» «игра в 

прессинг»
Практика -
14. Общая физическая подготовка
Теория: правила выполнении ОРУ в движении и на месте;
Практика: ОРУ в движении, ОРУ на месте
15. Техническая подготовка. Специальная физическая подготовка
Теория -
Практика: отработка элементов «бабочка», «квадрат» «выход из под прессинга» 

«игра в прессинг»
16. Двусторонние игры. Участие в соревнованиях.
Теория -
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Практика: Учебная игра
17. Контрольные нормативы. Заключительная диагностика. Итоговая 

аттестация
Теория:
Практика'. Тестирование. Сдача нормативов

3 год обучения
Модуль «А-2»

1. Входящая диагностика. План работы объединения на год. Перспективы 
развития футбола, звезды футбола.

Теория: беседа на тему «Развитие футбола в мире» «мировые звезды футбола всех 
времен»

Практика -
2. Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол».
Теория: Беседа на тему «Техника безопасности на занятиях футболом»
Практика -
3. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой медицинской помощи. 
Теория -
Практика: Организация и проведение врачебного осмотра учащихся медицинским 

работником.
4. Гигиена, закаливание, питание.
Теория: Беседа на тему «Важность гигиены, закаливания и правильного питания в 

жизни и спорте»
Практика -

Модуль «Б-2»
5. Теоретическая подготовка
Теория: Разбор элементов «бабочка с выходом в атаку», «квадрат в одно касание» 

«выход из-под прессинга с помощью блока (лишнего игрока)» «игра в прессинг»
Практика -
6. Общая физическая подготовка; Специальная физическая подготовка
Теория: специальная физическая подготовка в футболе; правила выполнения СФП 
Практика: ОРУ в движении, ОРУ на месте
Отработка специальныых физических упражнении для повышения качеств 

(быстрота, выносливость, ловкость и сила)
7. Техническая и тактическая подготовка.
Теория: Техническая подготовка в современном футболе. Поэтапный разбор 

комбинации (и стандартных положении) для применения на практике.
Практика:.

Перебросы мяча между ног.
Перекаты вокруг себя поочередно двумя ногами.
Ложный шаг в одну сторону — убирание мяча внешней стороной стопы в 

другую.
Махи ногой перед мячом поочередно двумя ногами.
Мах ногой перед мячом — убирание мяча внешней стороной стопы другой 

ноги в противоположную сторону.
Моделирование игровых ситуаций с целью отработки на практике 

комбинаций и стандартных положений.
8. Двусторонние игры. Участие в соревнованиях
Теория -
Практика: Учебная игра
^Промежуточный контроль
Промежуточная диагностика
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Теория: -
Практика'. Тестирование Сдача нормативов

Модуль «В-2»
10. «Футбол» в Саратове: команды, игроки, игры.
Теория: Развитие мини-футбола в Саратове.
Практика -
11. Техника безопасности на занятиях объединения «Футбол».
Теория'. Беседа на тему «Техника безопасности на занятиях футболом» 
Практика -
12. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой медицинской 

помощи.
Теория -
Практика'. Организация и проведение врачебного осмотра учащихся медицинским 

работником.
Модуль «Г-2»

13. Теоретическая подготовка
Теория'. Разбор элементов «бабочка с выходом в атаку», «квадрат в одно касание» 

«выход из под прессинга с помощью блока (лишнего игрока)» «игра в прессинг»
Практика -
14. Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка.
Теория: Особенности специальной физической подготовки в футболе. Правила 

выполнении СФП
Практика: ОРУ в движении, ОРУ на месте. Специально физические упражнения 

для повышения качеств (быстрота, выносливость, ловкость и сила)
15. Техническая подготовка.
Теория -
Практика: отработка элементов «бабочка с выходом в атаку», «квадрат в одно 

касание» «выход из-под прессинга с помощью блока (лишнего игрока)» «игра в прессинг»
16. Двусторонние игры. Участие в соревнованиях.

Теория -
Практика: Учебная игра
17. Контрольные нормативы. Заключительная диагностика. Итоговая 

аттестация
Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение
Формы организации занятий

На занятиях используются коллективные, групповые, индивидуальные формы 
организации учебной деятельности. К традиционным формам организации деятельности 
учащихся в рамках реализации ДОП относятся: теоретическое и практическое занятие: 
75% практических занятий (тренировок), 25% теоретических занятий

Используемые педагогические технологии и методы обучения и воспитания
Личностно-ориентированная технология - предполагает, что в центре внимания 

педагога находится уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к максимальной 
реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового 
опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных 
ситуациях.

Здоровьесберегающие технологии: система мер, включающая взаимосвязь и 
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития:

• Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены на 
физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, 
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быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека 
от физически немощного. Реализуются в работе спортивных секции.

• Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) 
включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического 
здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда 
относятся разнообразные социально-психологические тренинги, программы социальной и 
семейной педагогики.

• Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ): лечебная педагогика и 
лечебная физкультура

Методы обучения:
• словесные: лекция, рассказ, беседа, объяснение
• наглядные: демонстрация основных тактически приемов работы т.д.
• практические: упражнение, групповая традиционная тренировка, имитационно

соревновательная тренировка, участие в спортивных соревнованиях решение задач и др.
Методы воспитания:
• методы формирования сознания личности (рассказ, разъяснение, объяснение, 

беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.)
• методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников 

(поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования 
и др.)

• методы стимулирования деятельности и поведения (требование, соревнование, 
поощрение, наказание, метод естественных последствий и др.)

• методы контроля (педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 
консилиум, опрос, анализ результатов деятельности и др.)

Формы и способы организации контроля и итоговой аттестации; оценочно- 
диагностические материалы.

Формы и способы организации контроля
Формы организации контроля -для 3 лет обучения: промежуточный контроль (1,2 

год обучения каждое полугодие, 3 год 1 полугодие), итоговая аттестация (3 год, 2 
полугодие).

Способы: устный опрос, тестирование; выполнение контрольных упражнений и 
нормативов, учебная и итоговая игра (+см. Приложение), игра «Квадрат» (Несколько 
разновидностей), отработка элемента «Бабочка»; отработка стандартных положений.

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы

Спортзал и/или площадка для игры в мини-футбол, игровой планшет, мячи, фишки.
Информационно-методические и дидактические материалы 

Дидактические материалы для педагога
№ 
п/п

Наименование Форма

1 Методичка «Методики футбольных тренировок» Электронный 
http://mirsovetnv.ni/a/sorts/su 
mmer/football-training .html

2 Литература по профилю объединения бумажный (см. Список 
литературы)

3 Информация об объединении «Футбол», презентация 
объединения, видеоролики о работе объединения

электронный ресурс -
объединения, сайт ДТДиМ.

Информационные материалы для учащихся
№ 
п/п

Наименование Форма

1 Методичка «Индивидуальная подготовка юных Электронный
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футболистов» Ьир://футбол- 
удары.рф/detsldy-futbol- 
1/obuchayushaya- 
trenirovka.html

2 Презентация «История правил игры в футбол» Электронный
http://media.wix.com/ugd/e3ee
61 e602d43af5cb463a81c6b5a 
933f824f3.pdf

Кадровое обеспечение

№ 
п/п

Наименование Форма

1 Информация об объединении «Футбол» презентация 
объединения, видеоролики о работе объединения

электронный ресурс -
объединения, сайт ДТДиМ 
http://www.dvorectvorchestva. 
ru

Оценочные и диагностические материалы
Вопросы и задания 

для проведения текущего контроля
1. Вопросы для устного опроса:
Формулировки примерных вопросов к собеседованию (на весь учебный год):
• Техника безопасности при работе с инвентарем.
• Правила поведения в спортивном зале.
■ Техника безопасности при работе с инструментом
■ Правила поведения в спортивном зале
• Введение в Футбол. Основные приемы остановки мяча.
■ Основные приемы, удара по мячу.
■ Основные термины и понятия в футболе.
■ Основные навыки работы с мячами.

Критерии оценивания ответов учащихся:
- точность и содержательность;
- грамотность речи;
2. Задания для практической работы (универсальные, в течении года)
Первый год обучения:
• Общая физическая подготовка (ОФП).
• БегЗО м(сек.) - 5,2
• БегЗОО м(сек) - 60
• Прыжок в длину с места (см) - 160
• Специальная физическая подготовка (СФП).
• БегЗО м\с ведением мяча (сек)-6,1
• Вбрасывание мяча руками (м) - 12
• Удар по мячу на точность (раз) - 6
• Жонглирование мячом (раз) 8
Второй год обучения:
• Игра «Квадрат» (Несколько разновидностей)
• Отработка элемента «Бабочка»

Нормативы по проверке предметных результатов

№ 
п/п

Контрольные упражнения Результат
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Нормативы по проверке предметных результатов (3 год обучения)

Общая физическая подготовка.
1. Прыжки в длину с места, см 160
2. Тройной прыжок с места, см 450
3. Бег на 30 метров, сек 5,2
4. Бег на 300 м, сек 60
Техническая подготовка.
5. Накат справа по диагонали, ударов 15
6. Подрезка справа и слева, ударов 10
7. Подачи и их прием, ударов 6

Специальная физическая подготовка.
И. Бег на 30 м с мячом, сек 6,4
12 Удары по мячу на дальность - сумма ударов с правой и 

левой ноги, м
35

13. Вбрасывание мяча на дальность, м 12
Техническая подготовка.
13. Жонглирование мячом, раз 10
14. Остановка мяча внутренней стороной стопы +
15. Удар по мячу на точность, попаданий 6

Критерии оценивания практических работ учащихся:
- правильность выполнения упражнения
- выполнение нормативов

№ 
п/п

Контрольные упражнения Результат

Общая физическая подготовка.
1. Прыжки в длину с места, см 170
2. Тройной прыжок с места, см 465
3. Бег на 30 метров, сек 4,9
4. Бег на 300 м, сек 52
Техническая подготовка.
5. Накат справа по диагонали, ударов 20
6. Подрезка справа и слева, ударов 15
7. Подачи и их прием, ударов 10

Специальная физическая подготовка.
И. Бег на 30 м с мячом, сек 6,0
12 Удары по мячу на дальность - сумма ударов с правой и 

левой ноги, м
40

Техническая подготовка.
13. Жонглирование мячом, раз 40
14. Остановка мяча внутренней стороной стопы +
15. Удар по мячу на точность, попаданий 10

Информационное обеспечение
Список литературы

1. Заваров А.: Футбол. - СПб: Питер, 2010
2. Кузнецов А.А.: Футбол. Настольная книга детского тренера. - М.: Олимпия, 

Человек, 2010
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3. Управление физической культуры и спорта Белгородской области, 
Белгородская региональная общественная организация "Федерация футбола" ; Сост.: А.Н. 
Подоляко и др. ; Отв. за выл.: К. А. Соколов, С.Ю. Калинин: Информационно - 
методический сборник для судей и инспекторов Белгородской области. - Белгород: 
ЦПФА, 2010

4. Управление физической культуры, спорта и туризма Белгородской области, 
Центр подготовки футбольных арбитров им. В.Г. Липатова ; Сост.: И.А. Руцкой и др.: 
Правила футбола в вопросах и ответах. - Белгород: ЦПФА, 2010

5. Управление физической культуры и спорта Белгородской области, Центр 
подготовки футбольных арбитров им. В.Г. Липатова ; Сост.: А.Н. Подоляко и др.: 
Информационно-методический сборник для судей и инспекторов Белгородской области. - 
Белгород: ЦПФА, 2009

6. Антипов А.В.: Диагностика и тренировка двигательных способностей в детско- 
юношеском футболе. - М.: Советский спорт, 2008

7. Кузнецов А.А.: Футбол. Настольная книга детского тренера. - М.: Олимпия, 
Человек, 2008

8. Монаков Г.В.: Подготовка футболистов. - М.: Советский спорт, 2007
9. Собянин Ф.И.: Физическая культура. Организация и проведение викторин в 

общеобразовательном учреждении. - М.: Дрофа, 2007
10. Андреев С.Н.: Мини-футбол в школе. - М.: Советский спорт, 2006
11. Петухов А.В.: Футбол. - М.: Советский спорт, 2006

Список литературы для учащихся и родителей
1. Голомазов С.В.: Футбол. - М.: Спорт Академ Пресс, 2000
2. Нисенбойм Э.: От МКС до "Спартака". - М.: Профиздат, 2000
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список специальных терминов, используемых в ДОП

Аут (от англ, out — "вне"). Что означает футбольный термин «аут», знает любой, кто 
каким-либо образом сталкивался с футболом вообще. Выход мяча за полосу, ограничивающую 
футбольное поле. При возникновении данной ситуации матч останавливается до тех пор, пока мяч 
снова не будет возвращён в игру. Для этого необходим вброс мяча одним из игроков команды 
соперника руками из-за головы. Обычно в команде всегда есть игрок, специально подобранный 
для данного действа, ведь вброс мяча руками (особенно если это происходит на стороне 
противника) может запустить удачную комбинацию передачи мяча ногой или головой, что 
позволит произвести удачный гол. Весьма часты случаи, когда после вброса мяча руками гол 
совершался в одно касание.

Пас (от англ, pass — пропускать, передавать) — передача мяча от одного игрока 
команды другому для разыгрывания комбинации или в процессе перемещения к воротам 
противника. Есть три разновидности: простой (подразумевает обыкновенное перекатывание мяча 
от одного игрока к другому в процессе продвижения к воротам команды соперника), навесной 
(когда игрок посылает мяч по воздуху игроку своей команды) и пас вразрез (случай, когда игрок 
«простреливает» мяч в свободную зону, зачастую между игроками противника, а пробегающий 
мимо игрок своей команды подхватывает его и движется к воротам соперника).

Пенальти (от англ, penalty — "штраф, наказание, кара") — удар по воротам с 
расстояния одиннадцати метров, назначенный арбитром за нарушение правил игры командой в 
собственной штрафной зоне (участок поля перед воротами). Данный штрафной удар проводит 
один игрок, ему препятствует лишь вратарь команды противника. Остальные игроки находятся за 
пределами штрафной площадки. Если пенальти назначено в конце матча, выделяется 
дополнительное время. Лучшим пенальтистом в истории отечественного футбола считается 
Глазков Георгий Фёдорович, игравший в московском «Спартаке» в период с 1935 по 1947 г. (за 
исключением 1945 г.).

Форвард (от англ, forward — "вперед") — нападающий.
Автогол — мяч, забитый в ворота собственной команды. Изначально считалось, что если 

мяча коснулся игрок своей команды (перед попаданием мяча в сетку ворот), засчитывался автогол. 
Однако со временем в это понятие были внесены корректировки. В современном футболе автогол 
засчитывается, если игрок умышленно пнул мяч в собственные ворота. В противном же случае 
засчитывается гол нападающему команды соперника, совершившему удар по мячу.

Автор гола — термин, прижившийся не столько у игроков или болельщиков, сколько у 
журналистов, занимающихся освещением футбольных хроник. Значение фразы понятно 
интуитивно.

Антифутбол — обычно данным словом обозначается жёсткая игра с явным нарушением 
правил, сопровождающаяся многочисленными побоями, подножками (обычно замаскированными 
под стандартный «подкат»), а также преднамеренное хамское обращение с судьями и 
соперниками. Термин вошёл в оборот благодаря развитию профессионального футбола, 
породившего такое типичное для современности явление, как перепродажа игрока в другую 
команду, а иногда и в другую страну. Привело это к тому, что отдельные команды конкретных 
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футбольных клубов превышали своим профессионализмом национальную сборную, что 
отодвинуло на второй план идею футбола как соревнования, а на первый выдвинуло идею 
коммерческой выгоды. Подобные футбольные матчи привлекали массу зрителей и сулили 
колоссальные гонорары как игрокам, так и хозяевам клубов. Как следствие, игроки стремились 
вырвать победу любой ценой и не стеснялись применять явно запрещённые приёмы. Шумным 
событием, благодаря которому термин плотно вошёл в оборот, стал матч между командами 
Буэнос-Айреса и Глазго в 1967 году, в ходе которого не прекращались кулачные боли в третьем 
раунде состязания. Команды боролись за межконтинентальный кубок. В борьбе за крупный 
гонорар игроки не стеснялись нарушать правила, потому арбитру пришлось удалить с поля 
шестерых игроков к концу матча: четверых из Глазго и двоих из Буэнос-Айреса.

Арбитр — обычный судья на футбольном поле, следящий за исполнениями правил игры и 
назначающий наказание за несоблюдение таковых. Атака — движение футболиста к воротам 
противника с целью забить гол.

Банка — этим термином прозвана скамейка для запасных.
Бисиклетка (от португальского bicicleta) — другое название «удара ножницами», когда 

футболист посылает мяч ударом через себя в падении. Перевод футбольных терминов с одного 
языка на другой - явление распространённое, но комментаторы футбольных матчей предпочитают 
употреблять фразу «удар ножницами» для простоты восприятия информации зрителем. Быстрый 
гол — таковым считается гол, если мяч оказался в воротах противника до девятнадцатой минуты 
матча включительно.

Воздушная дуэль — возникновением термин обязан устоявшейся традиции футболистов 
бороться за мяч не только на земле, но и в воздухе. Речь идёт о попытках выбить летящий мяч 
головой. Зачастую высокий рост футболиста играет большую роль в воздушной дуэли, но 
известны случаи, когда мяч доставался игрокам, имеющим низкий рост и умеющим высоко 
прыгать. Таким был футболист из Италии Филиппо Индзаги. Множество мячей в ворота 
противника он отправил именно головой, выиграв воздушную дуэль.

Голкипер (от англ, goal — цель, keep — хранить) — этим термином в современном 
футболе называют вратаря.

Дерби — этим термином окрестили матч малого масштаба, который носит, скорее, 
принципиальный характер, нежели профессиональный. К примеру, между командами одного 
города или одного района.

Джокер — игрок со скамьи запасных, способный переломить ход игры в пользу своей 
команды. Легионер — этим словом называют игрока футбольного клуба, не имеющего 
гражданства страны, в национальном чемпионате которой он принимает участие.

Мёртвый мяч — столь угрожающим термином зовётся мяч, летящий очень быстро и, как 
правило, в место стыка верхней перекладины ворот и штанги. Такой мяч крайне тяжело отбить. 
Про вратаря, сумевшего предотвратить гол, говорят «взял мёртвый мяч», то есть предотвратил 
неизбежный гол.

Ничья — результат встречи команд, окончившийся отсутствием победителя. Как правило, 
при равном счёте.

Отскок — победа или ничья, доставшиеся лишь по случайности.
Острый пас — передача мяча в процессе игры от одного игрока другому таким образом, 

что игрок, получивший мяч, оказывается в очень удобном положении для удара по воротам 
противника.

Переигровка — заново назначенная встреча команд. При этом результат предыдущей игры 
обнуляется. Встречается крайне редко, ибо решение об отмене матча выносится обычно из-за 
независящих от организаторов и команд обстоятельств. Например, внезапно испортившиеся 
погодные условия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Упражнение №1
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Задача: отработка реакции и смена направления движения.
Организация и содержание: группа игроков бегает внутри квадрата, меняя скорость и 

направление. Неожиданно тренер выкрикивает какое-то число (например, «четыре»), после чего 
игроки должны как можно быстрее разделиться на группы указанного состава, крепко взявшись за 
руки или обнявшись за плечи. Опоздавшие получают шутливое наказание (например, три прыжка 
в разножке с вытянутыми руками). Затем бег возобновляется, а тренер называет другое число.

Инвентарь: четыре стойки.
Рекомендации: тренер может усилить нагрузку. По ходу бега он называет одну из границ 

квадрата с тем, чтобы игрокам пришлось бежать к противоположной линии, или же дает им 
задание проделать разные движения (имитация финта, бег спиной вперед и т.д.), до объединения в 
группы.

Упражнение №2

Задача: аэробная работа и смена скорости.
Организация и содержание: игроки строятся в две колонны с интервалом примерно в 1 м, 

образуя коридор, обозначенный двумя флажками. Колонны трусцой семенят к флажку, «огибают 
его и продолжают бежать в том же темпе к противоположному флажку. По свистку тренера двое 
замыкающих как можно быстрее перебегают в голову своих колонн, после чего все продолжают 
бежать в прежнем темпе. Следующая пара замыкающих ждет очередного сигнала тренера.

Инвентарь: четыре стойки, два флажка.
Рекомендации: тренер может несколько видоизменить упражнение, предложив 

направляющим сделать поворот и совершить рывок в конец колонны. Можно также предложить 
ускоряющимся игрокам бежать спиной вперед или боком или же повысить темп упражнения, 
увеличив количество рывков.

Упражнение №3

х,- «г Л

Задача: аэробная работа и перемещения в сторону.
Организация и содержание: две колонны игроков стоят на расстоянии 2м друг от друга, 

образуя коридор длиной 20 м, обозначенный двумя флажками. Как и в предыдущем упражне лии, 
они колоннами бегут трусцой от одного флажка к другому. По свистку тренера каждый игрок в 
колонне быстро меняется местами со своим визави из другой колонны, двигаясь боком. После 
этого обе колонны продолжают движение трусцой до следующего свистка. Перемещение для 
смены позиций скрещиванием ног не разрешается.

Инвентарь: четыре стойки, два флажка.
Рекомендации: тренер называет число от 1 до 3. Игроки должны меняться местами с 

партнерами из другой колонны столько раз, сколько назвал тренер. Когда смена мест 
заканчивается, обе колонны продолжают бег трусцой до следующей команды тренера.

Задача: смена направления.
Организация и содержание: размечается площадка размером 40x15 м, по длинным 

сторонам которой на расстоянии Юм друг от друга устанавливаются 10 стоек. Две колонны 
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игроков становятся рядом в центре одной из лицевых (коротких) линий между двумя стойками. По 
команде тренера по одному игроку из каждой колонны бегут крест-накрест, пересекая дорогу друг 
другу, к ближайшим стойкам. Коснувшись стоек рукой, они устремляются к следующим. Центр 
площадки игроки должны пробегать одновременно. Достигнув последней стойки, игроки 
возвращаются (бегом) по внешним границам, становясь в хвост своих колонн, и в это время 
стартует следующая пара.

Инвентарь: десять стоек.
Рекомендации: тренер может варьировать способы перемещения (боком, спиной вперед, 

прыжками и т. д.).
Упражнение №5

XXX _____ ^х

XXX -------гэх-п -

XXX 'X

XXX __^>Х

Задача: смена скорости и направления.
Организация и содержание: колонны из 4-6 игроков каждая стоят в шеренгах лицом к 

тренеру, расположившемуся в 10 м. Тренер, который может передвигаться внутри квадрата 25x25 
м вперед или назад, сначала медленно движется назад, что является сигналом для игроков в 
каждой колонне бежать к нему. Как только тренер останавливается, первая шеренга на скорости 
устремляется, чтобы встать с ним на одну линию, после чего резко разворачивается и бежит 
обратно к линии старта спиной к тренеру. Тренер же в это время меняет позицию. Как только 
игроки достигают линии старта, они бегут вновь, но уже туда, куда переместился тренер. И так, 
пока не совершат по 3-5 рывков. Сразу же после стартует следующая шеренга, что дает 
достаточное время для отдыха каждой.

Инвентарь: четыре стойки.
Рекомендации: можно увеличить расстояние (длину пробегания), число рывков или 

способов бега (спиной вперед, приставным шагом боком и т. д.).
Упражнение №6

4

Задача: аэробная работа, развитие ловкости, взрывная мощь ног.
Организация и содержание: колонна игроков начинает бег трусцой по периметру 

квадрата 20x20 м. Дистанция 3-5 м. По свистку тренера направляющий останавливается, 
наклоняется вперед, ноги врозь, руками упирается в колени для устойчивости. Он должен помнить 
о глубине наклона, чтобы его можно было перепрыгнуть. Следующий за ним прыгает с упором 
руками в спину лягушкой и сам подставляет спину таким же наклоном вперед. Эта передвижная 
чехарда продолжается до тех пор, пока направляющий не вернется в свою исходную позицию 
впереди колонны. После этого все продолжают бег трусцой по периметру до следующего свистка 
тренера. Тренер варьирует дистанцию бега в зависимости от уровня физической готовности 
группы и продолжительности разминки или подводящих упражнений. Необходимо следить за тем, 
чтобы ребята покрупнее не прыгали через щуплых.

Инвентарь: четыре стойки.
Рекомендации: можно изменять число повторений и дистанцию бега между сериями.
Упражнение №7
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Задача: аэробная работа повышенной интенсивности, повороты на скорости.
Организация и содержание: две колонны игроков стоят лицом друг к другу на расстоянии 

15-25 м. Направляющий игрок А бежит на противоположную сторону и присоединяется к 
противоположной колонне. Как только он приближается к ней, из этой колонны стартует игрок В 
и бежит мимо игрока А. Игрок А сбрасывает скорость, быстро разворачивается и на скорости 
преследует В, после чего примыкает к колонне игрока В. Как только В приближается к 
противоположной стороне, С стартует мимо него, и теперь уже В после разворота преследует С. 
Таким образом, каждый игрок оказывается в роли преследуемого, прежде чем сам будет 
преследовать другого партнера. Упражнение продолжается в этой последовательности, что даст 
достаточно времени для отдыха.

Инвентарь: четыре стойки.
Рекомендации: тренер может предложить игроку преследовать партнера, передвигаясь 

обычным способом, но спиной вперед или боком, когда он оказывается преследуемым, - это 
придаст упражнению состязательный элемент.

Задача: аэробная работа повышенной интенсивности, короткие рывки.
Организация и содержание: группа игроков бежит трусцой вдоль центрального круга, на 

окружности которого установлена стойка. Группа должна держаться вместе, хотя тренер может 
разбить ее на несколько мелких команд, которые надевают цветные разделительные жилетки для 
выделения отдельных игроков. По мере приближения к стойке тренер дает свисток, и игроки 
делают ускорение с максимальной скоростью по кругу. Игрок, прошедший стойку последним, 
выбывает, а группа медленно бежит дальше, затем, достигнув стойки, бежит трусцой на месте и 
снова ускоряется по свистку тренера. И опять прошедший стойку последним выбывает. 
Оставшийся игрок становится победителем.

Инвентарь: одна стойка.
Рекомендации: тренер может увеличить длину круга или дать каждому по две-три 

дополнительных попытки. Если игрок во время всех своих попыток огибает стойку последним, то 
выбывает.

Упражнение №9

Задача: скоростное ведение мяча.
Организация и содержание: две колонны игроков становятся лицом друг к другу, но 

несколько сместившись по отношению одна к другой, на расстоянии 12-15 м. Направляющий 
бежит с мячом по прямой. По мере того как он ведет мяч к противоположной линии, 
направляющий из противоположной колонны также бежит с мячом навстречу. Игроки должны 
пробовать ведение обеими ногами, постепенно наращивая темп или преодолевая большее 
расстояние с мячом

Инвентарь: четыре стойки, по мячу у каждого игрока.
Рекомендации: можно давать это упражнение и с одним мячом, тогда каждый игрок, 

заканчивая свой бег, останавливает мяч подошвой, оставляя его партнеру.
Упражнение №10
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Задача: ведение мяча на ограниченном пространстве.
Организация и содержание: группа игроков разбивается на две колонны, которые 

соревнуются между собой в ведении слаломом по маршруту, размеченному флажками, 
установленными на расстоянии от 1 до 3 м. Каждая колонна разбивается еще на две части: одна 
половина - в одном конце слаломного отрезка, другая - в другом. Каждый игрок по очереди ведет 
мяч сквозь стойки способом, указанным тренером (одной ногой, попеременно или иным 
способом), после чего стартует партнер с другой стороны. Каждый должен провести мяч 
определенное количество раз. Команда, выполнившая упражнение первой, объявляется 
победительницей.

Инвентарь: две стойки, шесть-восемь флажков.
Рекомендации: можно увеличить темп или усложнить отрезок обводки, сблизив флажки.
Упражнение №11

X 
______________ X------------------------4
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Задача: скрещивания и бег с мячом.
Организация и содержание: четыре колонны игроков располагаются крестообразно, на 

расстоянии 15-25 м друг от друга. Две смежные колонны имеют по мячу. Каждый игрок по 
очереди ведет мяч к противоположной колонне, где партнер подхватывает мяч и ведет его в 
обратном направлении. Выполняя упражнение, игроки должны избегать столкновения при 
ведении мяча на скорости.

Инвентарь: два мяча.
Рекомендации: чтобы увеличить время движения с мячом, можно расширить зону.

Задача: бег с мячом и без него.

Упражнение №12
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Организация и содержание: четыре колонны игроков выстраиваются по углам квадрата 

со стороной примерно в 20 м. Две колонны, стоящие по диагонали, имеют по мячу каждая. Игроки 
с мячами бегут в направлении колонн, у которых нет мячей. Игроки, передавшие мяч, бегут 
трусцой по периметру квадрата без мяча (здесь надо следить, чтобы они бежали по самому 
длинному пути), пока не достигнут своей первоначальной колонны.

Инвентарь: четыре стойки, два мяча.
Рекомендации: по мере прогресса тренер может добавить по мячу двум другим колоннам, 

чтобы одновременно стартовали сразу четверо игроков.
Упражнение №13
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Задача: бег с мячом со сменой направления движения.
Организация и содержание: четыре колонны игроков выстраиваются по углам квадрата 

со стороной 20 м, ограниченного четырьмя стойками. У двух первых игроков в колоннах, стоящих 
по диагонали друг к другу, по мячу. По сигналу они ведут мяч в направлении противостоящей 
колонны, где мяча нет. Добежав до первого игрока противоположной колонны, ведущий мяч 
останавливает его, а сам бежит к колонне, расположенной по диагонали.

Инвентарь: четыре стойки, два мяча.
Рекомендации: как и в предыдущем упражнении, тренер может добавить по мячу двум 

другим колоннам.
Упражнение №14

Задача: бег с мячом и резкой сменой направления.
Организация и содержание: как и в упражнениях 14 и 15, четыре колонны выстраиваются 

в углах 20-метрового квадрата. У направляющих колонн, стоящих по диагонали, - по мячу. В 
центре квадрата устанавливается стойка. Игроки с мячами ведут их в направлении 
противоположной колонны. Доведя мяч до партнера, игроки продолжают бежать, но уже без мяча, 
по направлению назад и в центр, в обход стойки, и присоединяются к своей первоначальной 
колонне. Каждый игрок должен проделать этот маневр на максимальной скорости.

Инвентарь: пять стоек, два мяча.
Рекомендации: тренер может предложить использовать только одну ногу при ведении 

или повороте с мячом или же проделать какой-либо трюк в движении с мячом на скорости.
Упражнение №15

Задача: бег с мячом, остановка и повороты.
Организация и содержание: две колонны игроков выстраиваются друг против друга на 

расстоянии 15-20 м, но со смещением примерно на метр одна по отношению к другой. У каждого 
игрока - по мячу. Двое направляющих ведут мяч с тем, чтобы одновременно оказаться в центре. 
Оказавшись там, они резко останавливают мяч подошвой. После этого меняются мячами и ведут 
их назад к своим колоннам. Остальные игроки повторяют этот маневр.

Инвентарь: четыре пилона, много мячей, комплект жилеток.
Рекомендации: тренер может устроить соревнование, в котором команды, в каждой по 

две колонны, ускоряются и стремятся завершить заданное число рывков с мячом быстрее другой 
команды.

Упражнение №16
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Задача: обводка.
Организация и содержание: размечается коридор шириной 10-12 м и длиной 15-20 м. 

Вратарь занимает место в воротах лицом к колонне игроков, рядом с ним защитник, также 
находящийся лицом к этой колонне. У каждого атакующего - по мячу. Размечается также 
запретная для атаки зона в 6-8 м от ворот, в которую не имеет права входить и защитник. Игроки 
один за другим идут с мячом вперед, стремясь обыграть защитника с помощью обводки и 
поразить ворота.

Инвентарь: шесть пилонов, много мячей.
Рекомендации: тренер хронометрирует упражнение, после чего меняет игрока на позиции

защитника.

Задача: ведение мяча на скорости и короткий пас.
Организация и содержание: составляются две группы по 4-6 игроков. Одна строится в 

колонну и располагается за пределами центрального круга. Мяч - у направляющего. Другая группа 
разбивается на две колонны, стоящие лицом друг к другу на расстоянии примерно 15м одна от 
другой, внутри круга. Стойки устанавливаются в 10 м по обеим сторонам от колонн, образуя 
таким образом коридор. По свистку тренера игроки вне круга по очереди ведут мяч по периметру 
на максимальной скорости. Тем временем игроки, находящиеся в круге, передают мяч пасом в 
противоположную колонну, забегая после передачи в ее хвост. Перед выполнением передачи 
остановка мяча обязательна. Однако каждый игрок может касаться мяча только после того, как он 
пересечет условную линию между стойками. Игроки в круге должны вести счет выполненным 
передачам, пока ведущие мяч снаружи не завершат свой круг.

Инвентарь: пять стоек, два мяча.
Рекомендации: команды меняются ролями, стремясь улучшить результат работавших над 

короткими передачами (команда с наибольшим числом передач становится победителем, так как 
это означает, что другой команде потребовалось больше времени пройти круг).

Упражнение №18

Задача: бег с мячом и принятие решения.
Организация и содержание: размечается площадка 40x15 м, по обеим сторонам которой 

дополнительно размечаются еще два 15-метровых квадрата. В одном из них действуют 4 игрока, 
где трое атакующих и один защитник. В другом квадрате - двое атакующих и один защитник. 
Один из атакующих в первом квадрате сразу начинает искать свободную зону для 
индивидуального прохода с мячом через среднюю зону в другой квадрат, чтобы подключиться к 
двум атакующим в том квадрате, и снова создать ситуацию трое против одного. Защитники не 
имеют права входить в среднюю зону. Нельзя делать и передачу в эту зону: входить туда можно 
только с ведением мяча или обводкой. Таким образом и продолжается это упражнение, когда один 
должен помочь двум другим в противоположном квадрате создать численное преимущество.
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Инвентарь: восемь стоек, один мяч.
Рекомендации: тренер может добавить одного защитника в расширенной средней зоне. 

Теперь атакующему для прохода и подключения к двум другим придется обязательно обыгрывать 
этого защитника один на один за счет обводки. Сначала защитник только обозначает 
сопротивление, но по мере освоения упражнения он может вступать в борьбу за отбор.

Упражнение №19
X

Задача: короткий пас и контролируемое перемещение мяча.
Организация и содержание: четыре колонны игроков выстраиваются крестом на 

расстоянии 8-12 м. Направляющие двух смежных колонн имеют по мячу и смотрят на 
противостоящую колонну. Оба делают передачу партнеру из противоположной колонны и бегут 
вслед за мячом, при обязательном условии не столкнуться с другим мячом или игроком, после 
чего становятся в хвост колонны. Каждый игрок в ходе упражнения должен, таким образом, и 
остановить мяч, и сделать передачу.

Инвентарь: четыре стойки, два мяча.
Рекомендации: тренер может по возможности ограничить действия игроков только до 

первого паса или разрешить различные способы передачи (подъемом, подсечкой-подкидкой или 
«шведкой»).

Задача: короткий пас и контролируемое перемещение мяча.
Организация и содержание: группа игроков располагается на достаточно большом 

расстоянии между игроками по периметру центрального круга или похожей зоны. Мяч находится 
у одного из них. Он направляет его через круг и тут же следует за своей передачей, чтобы 
поменяться местами с адресатом его передачи. Этот маневр проделывают все игроки, постепенно 
наращивая темп выполнения указанных действий.

Инвентарь: от одного до трех мячей.
Рекомендации: со временем можно добавить второй или третий мяч, что повысит 

интенсивность упражнения и одновременно даст возможность большему числу игроков 
поработать над этим приемом.

Упражнение №21

Q
Задача: короткий пас с лета с отбеганием.
Организация и содержание: игрок располагается напротив тренера на расстоянии 3-8 м. 

Тренер продвигается к игроку, накидывая ему мяч снизу так, чтобы тот мог вернуть его тренеру 
для ловли, одновременно заставляя игрока двигаться спиной вперед для каждого удара.

Инвентарь: две стойки, мяч.
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Рекомендации: в ходе выполнения игрок наносит удар либо одной, потом (в следующем 
проходе) другой ногой, либо попеременно обеими ногами на каждый удар.

Задача: игра в стенку.
Организация и содержание: две колонны игроков располагаются друг про тив друга на 

противоположных сторонах площадки размером 30x15 м. Еще два игрока находятся в середине 
между колоннами, лицом друг к другу и за границами размеченной площадки. Каждый из игроков 
в колоннах отправляет мяч направо, а стоящий там партнер возвращает его в одно касание 
пасовавшему, который на скорости «открывается» для получения ответной передачи. Это и есть 
классическая стенка. Получив ответный пас, отдававший мяч игрок ведет его в направлении 
противоположной колонны. Теперь следующий игрок разыгрывает стенку со стоящим в середине 
партнером, также отдавая мяч направо.

Инвентарь: четыре стойки, два мяча.
Рекомендации: по мере освоения упражнения тренер может добавить один мяч, чтобы 

стенки проигрывались с обеих сторон одновременно.
Упражнение №23

Задача: пас в стенку с последующей комбинацией.
Организация и содержание: трое игроков располагаются треугольником. Мяч находится у 

одного из них. Игрок А бежит с мячом к игроку В и иг-рает с ним в стенку (см. упр. 24). После 
получения ответного паса от игрока В игрок А отдает его игроку G, который располагается 
подальше. Игрок С бежит с мячом к игроку А и уже с ним разыгрывает стенку, помеле чего отдает 
мяч игроку В, который повторяет тот же маневр.

Инвентарь: один мяч.
Рекомендации: по мере совершенствования следует наращивать темп вы полнения 

упражнения.
Упражнение №24

Задача: подготовка передачи.
Организация и содержание: две колонны игроков располагаются лицом друг к другу на 

расстоянии 15-20 м. У направляющего одной из колонн мяч. Он отдает прямой пас 
направляющему в противоположной колонне и сразу же следует за мячом в направлении этого 
игрока для получения от него короткого паса в одно касание. После получения мяча этот первый 
игрок отдает короткий пас следующему игроку в колонне, после чего пристраивается в хвост 
противоположной колонны. Владеющий мячом делает передачу игроку на противоположной 
стороне. После последнего паса направляющий пристраивается в хвост колонны.

Инвентарь: четыре стойки, один мяч.
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Рекомендации: тренер может потребовать от первого пасующего отдавать мяч верхом, 
чтобы принимающий мог либо сначала остановить мяч, обработав его, либо сыграть ударом с лета 
в одно касание.

Задача: розыгрыш комбинации.
Организация и содержание: две колонны игроков стоят в 30Л0 м друг от друга, один 

игрок занимает место в середине. Мяч находится у первого игрока в колонне. Он делает передачу 
игроку в середине и следует за мячом для получения ответного короткого паса в сторону, прежде 
чем сделать передачу первому игроку в противоположной колонне. После этого он бежит в конец 
противоположной колонны, а игру продолжает следующий по очереди игрок. Таким образом, 
игрок, находящийся в середине играет роль «разводящего» для остальных игроков в колоннах по 
мере их перемещения с одной стороны площадки к другой.

Инвентарь: четыре стойки, один мяч.
Рекомендации: тренер может ограничить число касаний до двух, чтобы добиться 

четкости и быстроты остановки мяча и передачи.

Задача: розыгрыш комбинации.
Организация и содержание: игроки располагаются парами в противоположных концах 

площадки размером 20x12 м. Игрок с мячом делает передачу одному из игроков в 
противоположном конце, который останавливает его для своего партнера по паре. Игрок, 
получивший мяч, отдает короткий пас в сторону под углом своему партнеру, а тот, в свою 
очередь, делает передачу игроку в дальний конец коридора. Игроки в парах взаимозаменяются 
после передач игрокам противоположной колонны и смотрят, как лучше сыграться друг с другом.

Инвентарь: четыре стойки, один мяч.
Рекомендации: тренер может ограничить число касаний до двух или даже до одного, если 

игроки готовы справиться с такой задачей. Для разнообразия тренер, чтобы повысить трудность, 
может предложить игроку, делающему передачу в сторону противоположной колонны, выполнять 
ее верхом или посылать мяч сильным ударом.

Задача: распределение передач.
Организация и содержание: две колонны игроков стоят на разных концах площадки 

30x15 м. Двое располагаются в середине. Первый игрок в обеих колоннах с мячом, который 
передает его одному из стоящих в середине, после чего открывается во фланг для получения 
ответного мягкого паса. Получив этот ответный пас, он дает пас вразрез следующему игроку в 
противоположной колонне и бежит в конец этой колонны. Тренер должен следить за тем, чтобы 
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передачи, идущие от центральных, шли в одну и ту же сторону (влево или вправо от себя), что 
является залогом ритмичного выполнения упражнения.

Инвентарь: четыре стойки, два мяча.
Рекомендации: ограничение числа касаний до одного-двух.
Упражнение №28

Задача: игра в стенку.
Организация и содержание: две колонны игроков стоят на противоположных сторонах 

площадки 15-20 м в длину и 12 в ширину. Первый игрок в одной из колонн стоит с мячом. Еще два 
игрока занимают позиции на средней линии, по краям коридора. В самом центре располагается 
защитник. Первый в колонне выдвигается с мячом вперед и пытается сыграть в стенку с одним из 
расположившихся по флангам игроков и одновременно проскочить защитника. Защитник имеет 
право перемещаться по средней линии в попытке завладеть мячом. Получив ответный пас, он 
ведет мяч к первому игроку противоположной колонны. После этого упражнение выполняется 
уже с другой стороны, а защитник разворачивается лицом к следующему атакующему. Два игрока 
по флангам могут менять позиции для успешного розыгрыша стенки.

Инвентарь: четыре стойки, один или два мяча.
Рекомендации: тренер может ограничить число касаний одним. Защитников следует 

регулярно менять. Можно добавить еще один мяч.
Упражнение №29

Задача: развитие чувства мяча.
Организация и содержание: три игрока располагаются треугольником в 2-3 м друг от 

друга. Один из них держит мяч в руках и мягко накидывает его партнеру, который либо так же 
мягко подбрасывает его самому себе, либо сразу же, с лета переправляет его партнеру. Игроки 
стремятся как можно дольше удерживать мяч в воздухе. При этом они должны работать 
попеременно обеими ногами.

Инвентарь: один мяч.
Рекомендации: каждый игрок может жонглировать мячом определенное количество раз, 

прежде чем переправить его партнеру, который делает то же самое. Ребята должны сами вести 
счет числу ударов. Полезно использовать мячи разных размеров, веса и изготовленных из разных 
материалов.

Упражнение №30

Задача: игра в стенку, бег с мячом.
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Организация и содержание: размечается квадрат 15x15 м или круг примерно такой же 
площади. Три группы по три или четыре игрока в каждой располагаются по периметру игровой 
зоны, надевают цветные жилетки. По одному игроку с мячом от каждой группы располагаются 
внутри зоны. Эти игроки ведут мяч по внутренней части зоны и играют в стенку со своими 
партнерами в течение установленного времени (см. упр. 24). Потом они меняются ролями с 
партнерами по группе.

Инвентарь: четыре стойки, много мячей, несколько комплектов жилеток.
Рекомендации: при розыгрыше стенки тренер может ограничить действия игроков только 

одним касанием.
Упражнение №31

Задача: бег с мячом, игра в стенку.
Организация и содержание: квадрат 15x15 м. Три команды по 4-5 игроков в каждой в 

разноцветных жилетках играют на удержание мяча - две команды против одной, владеющей 
мячом. Когда игроки одной из команд теряют мяч, то меняются местами с теми, кто мяч 
перехватил.

Инвентарь: три комплекта жилеток, четыре стойки, один мяч.
Рекомендации: в этом упражнении должен присутствовать состязательный элемент, 

команды стремятся сделать как можно больше передач, не допуская перехвата.

Задача: бег с ведением мяча и игрой в стенку.
Организация и содержание: площадка 20x12 м. Шесть игроков - по три на каждой более 

длинной стороне находятся за границей площадки. Еще два игрока - атакующий с мячом и 
защитник начинают движение с одной из границ площадки. Задача атакующего - за счет игры в 
стенку с любым из шести игроков добраться с мячом до противоположного конца площадки. 
Совершить этот маневр он должен в установленное время. Защитник же стремится либо 
перехватить, либо отобрать мяч. Если же атакующему удается пройти защитника за счет двух 
передач, то он повторяет маневр с другого конца, вновь пытаясь уйти от защитника.

Инвентарь: четыре стойки, одна цветная жилетка, один мяч.
Рекомендации: игроки меняются ролями через установленный промежуток времени, при 

этом ведется счет успешных розыгрышей стенки.
Упражнение №33

Задача: передачи и перевод мяча от одного края площадки до другого.
Организация и содержание: размечается круг радиусом примерно 25 м, в котором 

имеется еще и внутренний круг радиусом 3-5 м. В этом круге стоит один игрок. Пять-шесть 
других играют во внешнем круге (как в обычный квадрат) против троих. Цель состоит в том, 
чтобы один из атакующих отдал мяч игроку, находящемуся во внутреннем круге, за что он 
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получает очко. Все игроки остаются во внешнем круге и не имеют права входить во внутренний, в 
то время как стоящий во внутреннем круге не имеет права покидать его. Обороняющиеся могут 
пробегать через внутренний круг, но если они при этом остановят мяч, то теряют очко. Игроки 
меняются ролями. Ведется счет очков.

Инвентарь: стойки для разметки кругов, один мяч.
Рекомендации: можно добавить одного защитника или уменьшить размер внешнего 

круга.
Упражнение №34

и:;

Задача: удар с лета или полулета после высокой передачи.
Организация и содержание: тренер располагается за пределами штрафной площади с 

мячами, лицом к вратарю. У стоек ворот - игроки, подающие мяч. Перед тренером, метрах в 10-15 
и по обе стороны от него располагаются два игрока. За спиной тренера - метрах в десяти - 
выстраивается колонна (или шеренга) игроков. Тренер по высокой траектории набрасывает мяч в 
направлении двух ребят, находящихся впереди него. Один из них должен точно скинуть мяч на 
ход и под удар набегающему первому игроку из колонны. Он может бить и с лета, и после 
обработки. Нанесший удар возвращается в конец колонны, а тренер набрасывает мяч следующему 
(второму игроку в штрафной), который готовит удар для следующего из колонны.

Инвентарь: много мячей.
Рекомендации: ограничение числа касаний.
Упражнение №35

Задача: удар с поворота.
Организация и содержание: тренер, располагающийся за пределами штрафной площади 

впереди и несколько в стороне от группы игроков, подает мяч, набрасывая его рукой или делая пас 
ногой по земле. Игрок останавливает мяч, быстро поворачивается с ним и наносит удар по 
воротам. Мяч следует подавать в обе стороны, чтобы удары наносились обеими ногами и разными 
способами.

Инвентарь: побольше мячей.
Рекомендации: ограничение касаний одним или двумя. Можно предложить ребятам 

останавливать мяч перед нанесением удара.
Упражнение №36

X о х 
X О X X О X

Задача: принятие решения - бить самому или отдать мяч партнеру.
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