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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка

Дополнительная  образовательная  общеразвивающая  программа  «Футбол  и  мини-
футбол» составлена в соответствии с приказом №196 от 9 ноября 2018 года «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»  Министерства  просвещения  Российской  Федерации
Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  обще  развивающих
программ, включая разно уровневые программы от 18.11.2015 года № 09-3242 Министерства
образования и науки Российской Федерации.

В  содержание  программы  вошли  педагогические  практики  современности  по
воспитанию  и  выявлению  обучающихся,  помогающих  выделить  профессионально
ориентированных, вариативных методик способствующих созданию необходимых условий для
личностного развития и самоопределения обучающихся, подготовки и поддержки талантливых
обучающихся.

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол и мини-футбол»
(далее  Программа)  —  документ,  определяющий  содержание  образовательного  процесса  в
учреждении.

1.1.1 Актуальность программы. 
После прошедшего в нашей стране Чемпионата мира по футболу 2018 г. и Чемпионата

Европы 2021, который проходил сразу в нескольких странах (должен был состояться в 2020, но
из-за пандемии перенесли на год)  количество желающих заниматься футболом резко возросло.
Во многих общеобразовательных организациях созданы все условия для занятия данным видом
спорта. В селах муниципального района Похвистневский Самарской области очень давно были
заложены прочные спортивные   (футбольные) традиции. В селах любят спорт и в частности
футбол. Это локальная и культурная особенность поселения и жителей, проживающих в нём. В
большом количестве семей еще с детства начинается воспитание любви к спорту и к игре в
футбол.  Все  эти  факторы  формируют  востребованность  и  актуальность  программы  в
конкретном учреждении.

Футбол  -  это  не  только  красивая  командная  игра,  способная  развивать  человеческие
качества, но и целый комплекс физических способностей и навыков. 
Футбол всегда был востребован в детской среде. Наверно, нет ни одного мальчишки которой
хотя  бы  раз  не  попробовал  поиграть  в  футбол,  в  школе,  во  дворе,  в  летнем  лагере.  Даже
девочки, заинтересовавшись этим видом спорта, начинают ходить на тренировки.

Это красивый и увлекательный вид спорта, способный развивать не только человеческие
качества, но и целый комплекс физических способностей и навыков. 

Программа  направлена  на  удовлетворение  потребностей  детей  разного  возраста
качественно обучаться начальным навыкам этого вида спорта.

Данная программа составлена на основании принципов:
- демократизации и гуманизации педагогического процесса;
- педагогики сотрудничества, деятельностный подход;
- интенсификация и оптимизация;
- соблюдение дидактических правил;
Программа реализуется в течение 1 учебного года, однако, состав обучающихся
является  постоянным.  В  связи  с  этим,  программа  ежегодно  корректируется  и

дополняется.
По  итогам  реализации  программы,  проводится  анализ  достигнутых  результатов,

контрольных нормативов, беседа с обучающимися и их родителями. Учитывая опыт реализации
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программы  прошлого  учебного  года,  составляется  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа на следующий учебный год.

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана данная программа:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273;
•  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р);
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

•  Постановление  Главного государственного  санитарного  врача РФ «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и  организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей» от 04.07.2014 № 41;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015г.
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
(общеразвивающих) программ»;

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 262-од
«Об  утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  в  Самарской  области  на  основе  сертификата  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей,  обучающихся  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года
№467  «Об  утверждении  Целевой  модели  развития  региональной  системы  дополнительного
образования детей»;

•  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ;
•  Приказ  Министерства  спорта  РФ  «Об  утверждении  Федерального  стандарта

спортивной подготовки по виду спорта универсальный бой» от 15.07.2015 г. № 739
•  Положение  о  Детско-юношеской  спортивной  школе  -  структурном  подразделении

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского
с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области от 30.04.2021 г. №
100-од.

1.1.2  Направленность  программы: данная  программа  имеет  оздоровительную,
физкультурно-спортивную направленность.

1.1.3 Отличительная особенность: обусловлена тем, что этот вид спорта стал одним из
базовых  по  программам  физического  воспитания  обучающихся  в  школе.  Т.К.   РФС  и
Министерство Образования  заключил договор о том, что, в школах будут проводиться уроки
футбола.  Но,  далеко  не  в  каждой  школе  преподаватели  по  физической  культуре  обладают
достаточной компетенцией в  области футбола (но обладают компетенциями в других видах
спорта,  баскетбол,  волейбол,  лыжи  ит.д.),  чтобы  грамотно  рассказать  и  заинтересовать
обучающихся для занятий данным видом спорта. Для этого РФС стали проводить курсы для
учителей (онлайн) и проводить соревнования «Футбол в школу»

На  занятиях  совершенствуется  функциональная  деятельность,  обеспечивается
правильное физическое развитие, развиваются физические способности и оздоровление всего
организма.

1.1.4  Педагогическая  целесообразность  определена  тем,  что  ориентируется  на
приобщение обучающихся к физической культуре и спорту, в частности футболу применять
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полученные знания,  умения в повседневной жизни,  улучшение образовательного результата,
создание  индивидуального  творческого  продукта.  Благодаря  систематическим  занятиям
физической культурой, спортом, футболом, обучающиеся приобретают общую и специальную
физическую  подготовку,  а  развитие  специальных  физических  качеств  помогает  развить
морфофункциональные системы организма обучающихся.

1.1.5 Цель и задачи программы: 
Цели: Сформировать  устойчивые  навыки  игры  в  футбол,  способствующие  ведению

спортивного образа жизни в целом.
Задачи:

            воспитательные:
- формировать организаторские навыки и умения действовать в команде;
- воспитать чувство ответственности, дисциплинированность;
- воспитать привычку к самостоятельным занятиям в свободное время;
- формировать потребность к ведению здорового образа жизни;
развивающие:
- развить тактические навыки и умения;
- развить физические и специальные качества;
- расширить функциональные возможности организма;
обучающие:

- формировать  элементарные  представления  в  области  физической  культуры,  спорта  и
футбола в целом;

- формировать  элементарные  представления  в  области  анатомии,  физиологии  и
гигиены человека;

- создать  представления  о  методике  организации  самостоятельных  занятий
физической культурой, спортом, футболом и судейству соревнований;

- обучить техническим элементам и правилам игры;
- обучить тактическим индивидуальным и командным действиям;

- обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки.

1.1.6 Адресат программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол и мини-футбол»
разработана  для  обучающихся  разного возраста  от  9 до  17 лет.  Для зачисления  ребенка  в
спортивно-оздоровительную  группу  с  родителями  (законными  представителями)  проходит
беседа  о  состоянии  здоровья ребёнка,  специфических  особенностях  вида  спорта,  родители
(законные представители) подают заявку в «Навигаторе дополнительного образования детей
Самарской области», предоставляют медицинскую справку, об отсутствии противопоказаний
к занятиям по футболу. Занятия проводятся в группах в количестве 15 человек. Программа
может быть ориентирована и на детей с ОВЗ.
Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся:
Обучающиеся по программе представлены разными возрастами 
в младшем подростковым возрасте (9-13 лет) основным видом деятельности выступает игра.
Этот период в жизни-период развития фантазии и воображения.
 Средний возраст(13-15 лет) 
впитывания, накопления знаний, период усвоения по преимуществу. Успешному выполнению
этой  важной  функции  благоприятствуют  характерные  способности  детей  этого  возраста:
доверчивое  подчинение  авторитету,  повышенная  восприимчивость,  впечатлительность,
наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. Дети в этом возрасте
обладают  в  основном наглядно-образным характером  запоминания,  поэтому личный показ
движений и упражнений тренером наиболее эффективен. Характер еще только складывается,
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но  дети  уже  обладают  некоторой  настойчивостью,  способны  ставить  перед  собой
определенные цели.
Средний подростковый возраст 13-15 лет: основные потребности – потребность в общении со
сверстниками  и  нравственном  самоопределении,  потребность  стать  взрослым;  ведущая
деятельность  –  вариативные  организационные  формы  и  типы  образования;  основные
психические  новообразования  –  чувство  взрослости,  нравственная  регуляция  своего
поведения, сравнительная самооценка, рефлексивное мышление, дружба.
Старший  возраст  (15-17лет)  В  этот  возрастной  период  у  ребенка  активно  развиваются
социальные эмоции, такие как самолюбие, чувство ответственности, чувство доверия к людям
и способность к сопереживанию. В силу своей динамичности мотивационная сфера ребенка
данного возраста  представляет большие возможности для формирования и развития у него
мотивации для дальнейшего развития, необходимого для эффективного обучения.

1.1.7. Сроки реализации
   Программа рассчитана на 1 год, 44 учебных недели с сентября по август включительно, 154
учебных часа в год. 

1.1.8. Форма обучения
Очная.  Возможна  очно-заочная  форма  обучения  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий, с применением кейс-технологий, онлайн – занятий в Zoom или
при помощи электронных образовательных ресурсов.

1.1.9. Формы организации деятельности
• фронтальная – при беседе, показе, объяснении;
• коллективная – при организации проблемно-поискового или творческого взаимодействия 
между детьми;
• индивидуальная, групповая (работа в малых группах, парах) – при выполнении заданий.

1.1.10. Режим занятий
Два занятия в неделю, 2 и 1,5 академических часа, с предусмотренным перерывом обучения 10
минут в группах после каждых 45 минут обучения, согласно СанПиН 2.4.4.3172-14.
В  дистанционном  режиме  проводятся  занятия  во  время  карантина,  при  отсутствии
обучающегося  на  занятии  (по  причине  болезни,  отъезда  и  др.).

1.1.11 Ожидаемые результаты освоения программы

Личностные Метапредметные Предметные
проявление
- чувство  дружбы,
товарищества,
взаимопомощи;
- чувство
ответственности,  уважения,
дисциплинированности,
активности,
самостоятельности,
инициативности  и
творчества;  смелость,
стойкость,  решительность,
выдержку, мужество;
- культуры здорового и
безопасного  образа  жизни

Познавательные УУД:
 работа с информацией
 сравнивают,

анализируют,
классифицируют  и
систематизируют  по  этому
виду спорта

 определяют по схемам и
знакам  направленность
действий игроков команды
Коммуникативные УУД:

 умеют  слушать  и
слышать  игроков  своей
команды, судью, тренера

  взаимодействуют  по

Должны знать:
- начальные  знания
истории  развития  футбола,
мини футбола
- базовые  основы
здорового  образа  жизни,
гигиены,  анатомии  и
физиологии человека;
- причины травматизма
и  правила  безопасности  во
время занятий;
- правила игры 
- технические  приемы
игры
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при проведении занятий и в
повседневной жизни; 
- культуры  поведения
болельщика  во  время
просмотра игр.

правилам  игры  с  партнерами
по команде
Регулятивные УУД:

 ставят цель на игру
 планируют  свою

индивидуальную деятельность
во время игры

 находят  и  корректируют
недочеты  и  ошибки  в  игре  с
помощью педагога-тренера
- выполняют требования
по  общей  физической
подготовке  в  соответствии  с
возрастом;
- выполняют требования
по  специальной  физической
подготовке  в  соответствии  с
возрастом;

 организуют  деятельность
игроков  команды  по  ОФП с
помощью педагога-тренера

- общие  правила
соревнований  во  время  их
проведений;
Должны уметь:
- технически
правильно  выполнять
элементы и приемы игры
- играть  с
соблюдением правил игры;
- участвовать  в
соревновательной
деятельности.

1.1.12 Особенности формирования групп и определения объема недельной нагрузки
занимающихся 

Направленн
ость

Период
подгото

вки

Минимальная
наполняемост

ь группы
(человек)

Оптимальный
(рекомендуемы

й)
количественны

й состав
группы

(человек)

Максимальны
й

количественн
ый состав

группы
(человек)

Максимальн
ый объем

тренировочн
ой нагрузки в

неделю в
академически

х часах
Физкультур

но-
спортивная

Весь
период

15
Подгруппа
(7-8 чел в
условиях

пандемии,
после ее

окончания
рекомендуетс
я вернуться к
1 группе 15

чел)

15-20 до 20 3,5

Наполняемость  группы  из  оптимального  количественного  состава  15  человек  (в
условиях пандемии  и пока она не закончится, 1 группу делим на 2 подгруппы по 7-8 человек,
после окончания пандемии снова соединяем группы). Группа формируется с учетом возрастных
психофизических  особенностей  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей.  Группы
возможно  сделать  смешанные,  девочки  и  мальчики  обучаются  вместе  до  определенного
возраста.
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Группы формируются из вновь зачисляемых детей в учреждение, желающих заниматься
физической  культурой,  спортом,  и  футболом   имеющих  основную  медицинскую  группу
здоровья и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и
футболом в частности

Данная программа несет в себе ознакомительный (начальный) уровень освоения знаний
по футболу и помогает обучающимся определиться в дальнейшей подготовке к мини-футболу
или футболу. Возможно и перейти в другой вид спорта.

1.1.13 Критерии и способы определения результативности
Оценка теоретической подготовки проводиться в формате тестирования или беседы:
уровень  «высокий»  -  обучающийся  ответил  практически  на  все  вопросы  (80-100%),

демонстрируя  при  этом  понимание  сущности  излагаемого  материала,  логично  и  полно
раскрывает вопросы, использует примеры из практики;

уровень «средний» - обучающийся ответил на больше половины всех вопросов (70-75
%), в ответах отмечаются небольшие неточности и незначительные ошибки, примеры приводит
не совсем точно;

уровень  «низкий»  (до  50%)  -  в  ответе  обучающегося  отсутствует  логическая
последовательность,  отмечаются  пробелы  в  теоретическом  учебном материале,  отмечаются
трудности в приведении примеров.

Педагог  дополнительного  образования  самостоятельно  разрабатывает  содержание
тестирования по основам теоретической подготовки,  из тем,  которые были изучены за  весь
период обучения.

Оценка  практической  подготовки  на  итоговом  контроле:  уровень  по  общей
физической  подготовке,  специальной  и  технико-тактической  подготовке  определяется  на
основании контрольных испытаний.

Для успешной реализации программы используются следующие виды контроля:
Текущий контроль: проводится в течение всего периода обучения и предусматривает
такие формы как тестирование, устный опрос, наблюдение.
Входной контроль: (сентябрь) проводится с каждым обучающимся на первых
занятиях каждого учебного года. Происходит анализ данных о начальном уровне
готовности обучающихся к освоению программы, их интересах, потребностях и
возможностях.  Призван  выявить  уровень  развития  физических  способностей  и

обеспечить выбор оптимального содержания, методики преподавания. Осуществляется в форме
сдачи контрольных нормативов, тестирования, беседы.

Промежуточный  контроль:  (декабрь)  осуществляется  в  форме  товарищеских  игр,
соревнований, игр со старшими ребятами.

Итоговый контроль (май) проводится по завершению обучения и показывает
уровень освоения образовательной программы. Проводится в следующих формах: сдачи

нормативов, тестирования, беседы, открытых занятий для родителей, участие в
соревнованиях  различного  уровня,  коллективных  мероприятиях  и  оценке  уровня

готовности к предстоящим летним соревнованиям.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
• ведомости сдачи нормативов входного и итогового контроля;
• анализ работы педагога составляется в конце каждого учебного года;
• видео и фото фиксация тренировок, игр и различных мероприятий.
учреждения, района и др.;
• дипломы и грамоты участников соревнований различного уровня;
• журнал посещаемости ведется педагогом на каждом занятии;
• портфолио педагога – заполняется ежегодно;
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1.2  Учебный план ДООП «Футбол и мини-футбол»

Программа состоит из 3-х модулей.

№
п/п

Наименование модуля
Количество часов

Всего
Теори

я
Практика

2.

Основы 
подготовки  к
игре в футбол

Общая 
физическая 
подготовка
Специальная
физическая 
подготовка»

52 10 42

3.
Мини- футбол Теория, 

практика
51 4 47

4.
Футбол Теория

Практика
51 4 47

Итого 154 18 136

1.3 Содержание программы

1.3.1 Модуль » Основы подготовки  к игре в футбол (52часа)
Задачи:
Обучающие:
 обучить  основным  техническим  приемам  игры  в  мини-футбол,  футбол  (пас,

передача, ведение, удары);
Воспитательные
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  двигательной

активности;
 организация  досуга  средствами   тренировок,  товарищеских  игр,  участие  в

соревновательной деятельности;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития

Развивающие:
 формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  средствами

тренировок, выполнения упражнений;
 приобретение необходимых теоретических знаний по футболу  мини-футболу
 обучить навыкам пространственной ориентации на футбольном поле
 обучить основным тактическим действиям нападения и защиты в футболе и мини-

футболе.

Результаты подготовки обучающихся по модулю:
По окончанию освоения модуля программы обучающиеся будут 

знать:
- историю развития футбола и  мини-футбола в мире и России;
- правила техники безопасности на занятиях по футболу, мини-футболу;
- влияние  физической  культуры  на  укрепление  здоровья,  профилактику

травматизма;
- основные правила по футболу и  мини-футболу;
- особенности выполнения технических приемов по футболу и мини-футболу.
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уметь:
- выполнять удары по мячу;
- выполнять передачи (пас) в футболе;
- выполнять комплексы обще развивающих упражнений;
- выполнять приемы страховки и само страховки в футболе;
- организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  и  спортом

средствами тренировок и занятий;

Учебно-тематический план модуля «Основы подготовки  к игре в футбол» 52 ч.

Содержание занятий
Кол-во
часов Сентябрь Октябрь Ноябрь

1. Теоретическая подготовка: 4 3.5 0.5
- техника безопасности на занятиях; 1 1
 Правил игры в футбол 1 1
- Правила гигиены; 1 1
- особенности выполнения 
упражнений и разминки в теплое и 
прохладное время года

1 0.5 0.5

2.  Практическая подготовка
ОФП: 8 2.5 2.5 3

Разминка 1.5 0.5 0.5 0.5
Ускорения, Бег на короткие 
дистанции , отжимания ,приседания

1.5 0.5 0.5 0.5

Рывки на 10, 15, 20 м, 
Рывки  с отягощением

2 0.5 0.5 1

Стретчинг 3 1 1 1
СФП: 16 5 6.5 4.5

- скоростно-силовые упражнения; 3 2 1

Приседания (5-10 раз) и ускорения, 
ускорения с упора лежа, качание 
пресса и ускорение

3 1 1 1

- упражнения на скоростную 
выносливость;

3 2 1

Челночный бег  с мячом
Рывки на 20, 30 ,40 м, несколько 
серий

2 1 1

- упражнения на развитие общей 
выносливости;

4 2 2

Кросс 1 0.5 0.5
Техническая подготовка 11 4.5 3.5 3

- удары по маленьким воротам без 
вратаря на точность

2 1 1

Удары по воротам тренировка 
вратаря, серия пенальти, со 
штрафного удара

2 1 1

- приемы мяча ногой, бедром, грудью 3 1 1 1
Передача мяча внутренней стороной 2 0.5 0.5 1
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стопы, внешней стороной стопы
Товарищеская игра 2 1 1

Тактическая подготовка 9 3 3 3
- Техника игры в защите 3 1 1 1
 Техника игры в полузащите 3 1 1 1
Техника игры в нападении 3 1 1 1
Контрольные испытания, 
аттестация, тестирование, участие 
в физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях 
(оценка подготовленности 
обучающихся)

4 2 2

Всего часов: 52 20.5 15.5 16

1.3.2.Модуль «Мини-футбол» (51 ч)
Задачи:
Воспитательные
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  двигательной

активности;
 организация  досуга  средствами  физической  культуры,  а  именно  «Мини-

футболом»
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития

Развивающие:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
 приобретение необходимых теоретических знаний по правилам игры в «Мини-

футбол»;
Обучающие:
 обучить основным принципам игры в «Мини-футбол»
 обучить навыкам ориентирования в пространстве и на площадке

Учебно-тематический план модуля « Мини-футбол 51 ч»

Содержание занятий
Кол-во
часов Декабрь Январь Февраль Март

1. Теоретическая 
подготовка:

4 1.5 1 1 0.5

- техника безопасности на 
занятиях;

0,5 0,5

- история развития мини-
футбола; 

1 0.5 0.5

- правила гигиены; 0,5 0,5
- особенности выполнения
упражнений и разминки в 
мини футболе в зале на 
паркете и на УСП с 
искусственным покрытием
поля 

1 1

- правила игры в мини-
футбол;

1 1

2.  Практическая
подготовка
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ОФП: 12 4 2 2 4
-Ускорение на 10, 20, 30 м 3 1 1 1
Челночный бег на 10, 20 м 2 1 1
Бег по пересеченной 
местности

3 1 1 1

- упражнения на развитие 
бега с мячом, ведение 
мяча, обводка стоек

2 1 1

Кросс 2 1 1

СФП: 10 3 2 2 3
Челночный бег  с мячом 3 1 1 1
Обводка стоек и удары по 
воротам

4 1 1 1 1

Тренировка вратаря 3 1 1 1
Техническая подготовка 15 5 3 5 2

- удары по воротам с 
носка в движении

3 1 1 1

Жонглирование мячом 
ногами

2 1 1

Жонглирование мячом 
головой

1 1

-Прием передачи мяча 
ногой

2 1 1

Прием передачи мяча 
грудью

2 1 1

Передачи мяча внутренней
стороной стопы 10.20. м 
по верху

2 1 1

Упражнения на 
сыгранность в команде

3 1 1 1

Тактическая подготовка 9 3 3 3
Розыгрыш мяча со 
штрафного удара

3 1 1 1

Розыгрыш  мяча с 
углового

3 1 1 1

Наигрывание разных схем 
игры

3 1 1 1

Контрольные 
испытания, аттестация, 
тестирование, участие в 
физкультурных 
мероприятиях и 
спортивных 
соревнованиях (оценка 
подготовленности 
обучающихся)

1 0.5 0.5

Всего часов: 51 13.5 11.5 13 13
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1.3.3 Модуль «Футбол» (51 час)
Задачи:
Воспитательные
 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

профессионального самоопределения;
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  двигательной

активности;
 приобретение необходимых теоретических и практических знаний по футболу;

Обучающие:
 обучить основным техническим приемам игры в футбол;
 обучить навыкам пространственной ориентации на поле;
 обучить  основным  тактическим  действиям  (защитников,  полузащитников,

нападающих)

Результаты подготовки обучающихся по модулю:
По окончании освоения модуля программы обучающиеся будут 

знать:
- историю развития футбола в мире и России;
- правила техники безопасности на занятиях по футболу;
- влияние футбола на укрепление здоровья, профилактику травматизма;
- основные правила по футболу ;
- особенности выполнения технических приемов по футболу.

уметь:
- организовывать самостоятельные занятия, судить футбольные матчи;

Учебно-тематический план модуля «Футбол»

Содержание занятий
Кол-во
часов Апрель Май Июнь

1. Теоретическая подготовка: 4 2 1 1
- техника безопасности на занятиях; 0,5 0,5   
- история развития  футбола 1 1   
- правила гигиены; 0,5 0,5   
- особенности выполнения 
упражнений в теплое  и жаркое время
года

1  1  

- правила игры в футбол 1   1
2.  Практическая подготовка    

Тренировки с мячом №4 20 6 8 6
Перепасовка внутренней стороной 
стопы на 5-10м

3 1 1 1

Пас внутренней стороной стопы на 
10, 20,  м

3  1 1 1

Удары по мячу подъемом 2 1 1
Удары по воротам с места 2 1  1
Удары по воротам в движении 3 1 1  1
Удары по воротам головой, ногой 
после розыгрыша стандарта

3 1 1 1

Соревнование 2 1 1
Товарищеские игры 2 1 1
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СФП: 10 4 4 2
Челночный бег  с мячом 3 2  1
Веселые старты с мячом 2-3 команды 3  2 1
Большой квадрат 4 2 2  

Техническая подготовка 9 3 3 3
Жонглирование мячом ногами 3 1 1 1
Жонглирование мячом головой 3  1 1 1
Передачи мяча на расстояние 20,30 3 1 1 1

Тактическая подготовка 6 2 2 2
Наигрывание разных схем игр 3 1 1 1
Обучение игры от обороны и в 
нападении

3 1 1 1

Контрольные испытания, 
аттестация, тестирование, участие 
в физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях 
(оценка подготовленности 
обучающихся)

2 1 1

Всего часов: 51 18 18 15

1.4 Содержание разделов подготовки обучающихся
1.4.1 Теоретическая подготовка. Темы теоретических занятий.

Тренировочный процесс на спортивно-оздоровительном этапе предполагает знакомство
с  теоретическими  основами  здорового  образа  жизни,  базовыми  понятиями  физической
культуры и спорта, основами техники футбола.

Изучение  теоретического  материала  программы осуществляется  в  виде  бесед  до  или
после  практических  занятий,  доступных,  интересных  по  содержанию,  по  возможности
сопровождающихся просмотром видеоматериала. 

Правила  поведения  и  техника  безопасности  на  тренировочных  занятиях  и  вне  их.
Инвентарь и оборудование мест занятий.

Физическая культура и спорт в России.
Правила игры в футбол
Правила игры в « мини-футбол»

История развития этих видов спорта
 Строение  и  функции  организма  человека.  Физические  упражнения  и  их  влияние  на

организм.
Основы  личной  и  спортивной  гигиены.  Закаливание.  Способы  само  регуляции  и

самоконтроля.
Режим дня и питание занимающегося физической культурой и спортом.
Основы техники футбола
Судейство.

1.4.2 Практическая подготовка, общая физическая подготовка
Физическая  подготовка  направлена  на  развитие  физических  качеств  и  повышение

функциональных  возможностей,  создающих  благоприятные  условия  для  совершенствования
всех  сторон  подготовки  спортсмена.  Физическая  подготовка  подразделяется  на  общую  и
специальную.  В  задачи  общей  физической  подготовки  входит  укрепление  здоровья  и
физического  развития,  совершенствование  физических  качеств  и  жизненно  важных
двигательных навыков. 
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Упражнения для рук, головы и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в
основной  стойке,  сидя,  лежа)  –  сгибание  и  разгибание  рук,  вращения,  махи,  отведение  и
приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и
бега.

Упражнения для ног.  Поднимание на носки;  сгибание ног в тазобедренных суставах;
приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях;
выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног
(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног; прыжки.

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты   головы;
наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и
согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение
сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа,
сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений.

Упражнения  для развития  быстроты.  Повторный бег  по дистанции от  10  до 50 м со
старта и с ходу с максимальной скоростью.

Бег  с  гандикапом  с  задачей  догнать  партнера.  Выполнения  обще  развивающих
упражнений в максимальном темпе.

Упражнения  для  развития  гибкости.  Общеразвивающие  упражнения  с  широкой
амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног,
рук до предела, мост) 

Игра в мини-футбол, в  настольный теннис, ручной мяч
Игры с отягощениями. Эстафеты с мячом и без
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500,

800, 1000м. Кросс на дистанции от 1 до 5 км (для разных возрастных групп).
Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных

групп).

1.4.3 Специальная физическая подготовка
Упражнения  для  развития  быстроты  движения  и  прыгучести.  Ускорения,  рывки  на

отрезках  от  3  до  40 м из  различных положений (сидя,  стоя,  лежа)  лицом,  боком и спиной
вперед.  Бег  с  максимальной  частотой  шагов  на  месте  и  перемещаясь.  Рывки  по  зрительно
воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение
мячом,  за  летящим  мячом  с  задачей  поймать  его.  Бег  за  лидером  без  смены  и  со  сменой
направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие
отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции.

Прыжки  в  глубину  с  последующим  выпрыгиванием  вверх  (одиночные,  сериями).
Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на
количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50м). Прыжки на одной ноге на месте
и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны
(одиночные и сериями) на месте черед предмет и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с
отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели.

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения ударов по мячу ногой,
головой.

Удары по летящему мячу головой, ногами, грудью
. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, ходьбы, прыжков, ловли, передачи

мяча партнеру с разной интенсивностью
Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой

ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии).
Перемещения  партнеров  в  парах  лицом  друг  к  другу,  спиной,  параллельно  сохраняя

дистанцию в несколько метров
Упражнения для развития специальной выносливости.
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Многократные  повторения  упражнений  в  беге,  прыжках,  технико-тактических
упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха.
Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и
обратно. Круговая тренировка.

1.4.4 Техническая подготовка
      Под  технической  подготовкой  понимается  степень  освоения  обучающимися  системы
движений  на  поле  и  площадке,  соответствующей  особенностям  футбола  и  мини-футбола  и
направленной на достижение определенных спортивных результатов.

Своевременное  исправление  ошибок  и  причин  их  возникновения  при  выполнении
приёмов  и  движений  значительно  повышает  эффективность  процесса  технического
совершенствования, формирует двигательные умения и навыки.

Конкретное двигательное действие или приём. Последовательное прохождение четырёх
этапов обучения:

1. Ознакомление с двигательным действием или приёмом.
2. Разучивание его в облегчённых условиях.
3. Совершенствование данного действия в разнообразных условиях.
4. Реализация изучаемого действия в соревнованиях
Взаимосвязь и взаимозависимость структуры движения и уровня развития физических

качеств занимающихся.

1.4.5 Тактическая подготовка
Тактическая подготовка предусматривает изучение практических разделов тактики игры

как своей, так и соперника

1.4.6  Ресурсное обеспечение программы
Методическое обеспечение программы

 Дидактические средства обучения: тесты по теоретической подготовке 
 рулетка 3 м.- 1штука,
 тренировочные манишки -20штук,
 секундомер,
 свисток,
 карточки для судейства,
 планшет с выходом в интернет 
 мини доска с разметкой площадки.

 Наглядные средства плакаты – схемы игры по футболу ведущих клубов и сборных со
всего мира.

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 Видеофрагменты: лучшие игры чемпионатов РФ, Европы и мира

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Календарный учебный график

Календарный  учебный  год  включает  в  себя  период  с  1  сентября  по  30  июня.
Количество учебных недель – 44, количество учебных часов в году – 154. Занятия проводятся
по утвержденному расписанию. Календарный учебный график занятий составляется ежегодно и
представлен в Приложении 1.
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2.2. Условия реализации программы

Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническое  обеспечение  является  одним  из  условий  успешной

организации занятий.
Для реализации данной программы необходимы:

 спортивный зал, площадь которого должна быть не менее 4м 2 на  одного
обучающегося, высота потолка должна составлять не менее 6метров, футбольное поле, УСП.

 комната для переодевания;
 стойки для обводки,
 малые ворота,
 ворота для мини-футбола;
 мячи мини-футбольные, футбольные № 4, 5;
 сетка для мячей;
 комплект фишек 

Кадровое обеспечение
 Данная  программа  реализуется  тренерами-преподавателями,  имеющих

профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно
повышающего уровень профессионального мастерства.

 Уровень  педагогических  компетенций  тренера-преподавателя  должны
соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»  утвержденного  приказом  №298Н  от  5  мая  2018  года  Министерством  труда  и
социальной защиты Российской Федерации.



 Информационное обеспечение
 интернет-источники,  необходимые  для  демонстрации  определенных

содержательных блоков программы.
 https://www.labirint.ru/books/197304/  
 http://refcenter.ru/  
 https://skitalets.ru/infomation/books/4816/  
 https://skitalets.ru/infomation/books/4811/  

2.3. Оценочные материалы
Для оценки результатов освоения программы, определения степени достижения цели и решения
поставленных  задач,  а  также  влияния  физических  упражнений  на  организм  обучающихся
осуществляется  педагогический  контроль.  Система  оценки  результативности  освоения
программы состоит из следующих контрольно-измерительных материалов:
 Сдача  контрольных  нормативов  (для  определения  уровня  общей,  специальной  и
технической подготовленности) (Приложение 2);
Оценка теоретической подготовки проводиться в формате тестирования или беседы:
уровень  «высокий»  -  обучающийся  ответил  практически  на  все  вопросы  (80-100%),
демонстрируя  при  этом  понимание  сущности  излагаемого  материала,  логично  и  полно
раскрывает вопросы, использует примеры из практики;
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уровень «средний» - обучающийся ответил на больше половины всех вопросов (70-75 %), в
ответах отмечаются небольшие неточности и незначительные ошибки, примеры приводит не
совсем точно;
уровень  «низкий»  (до  50%)  -  в  ответе  обучающегося  отсутствует  логическая
последовательность,  отмечаются  пробелы  в  теоретическом  учебном материале,  отмечаются
трудности в приведении примеров.
Тренер-преподаватель  самостоятельно  разрабатывает  содержание  тестирования  по  основам
теоретической подготовки, из тем, которые были изучены за весь период обучения.

2.4. Методическое обеспечение
Особенности организации образовательного процесса

Образовательный процесс в объединении осуществляется очно. Занятия организуются на базе 
ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск.
 Группы  формируются  из  обучающихся  2  –  11  классов  на  основе  добровольного  согласия
обучающихся  и  письменного  заявления  от  родителей,  при  наличии  справки  о  состоянии
здоровья и регистрационной заявки на портале «Навигатор дополнительного образования детей
Самарской области». Состав группы разновозрастной, постоянный. При приёме в группы для
обучающихся на каждом занятии и перед участием в соревнованиях в обязательном порядке
проводятся инструктажи по технике безопасности.
В  условиях  карантина  с  учетом  особенностей  психофизиологического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  обучающихся  организуется
дистанционное обучение с применением кейс-технологий, онлайн – занятий в Zoom или при
помощи электронных образовательных ресурсов.
Основные формы организации учебного занятия: 
• лекции;
• работа с литературой и регламентирующими документами;
• работа со спортивными картами;
• демонстрация фото-видео материала;
• групповые теоретические и практические занятия по расписанию;
• занятия по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий;
• участие в спортивных соревнованиях;
• учебно-тренировочные сборы, походы, экскурсии;
• проведение восстановительно-профилактических мероприятий;
• путешествия и туристско-спортивные мероприятия. 

• промежуточное тестирование и контроль.
Педагогические технологии

Личностно-ориентированное  обучение.  Главными  компонентами  этого  подхода  являются
признание уникальности каждого обучающегося и его индивидуальной учебной деятельности.
Задача  педагога  организовать  такую  образовательную  среду,  которая  позволяет  всем
обучающимся  опираться  на  свой  потенциал.  В  процессе  занятий  создается  образовательная
деятельность,  которая  направлена  на  индивидуальную  самореализацию  обучающихся  и
развитие их личностных качеств.
Технология группового обучения. Целью технологии группового обучения является создание
условий  для  развития  познавательной  самостоятельности  и  практических  навыков
обучающихся,  их  коммуникативных  умений и  интеллектуальных способностей  посредством
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взаимодействия в процессе выполнения группового задания для самостоятельной работы. Эта
технология позволяет организовать активную самостоятельную работу обучающихся. Работа в
статической  или  динамической  паре  при  повторении  изученного  материала,  позволяет  в
короткий  срок  закрепить  и  усовершенствовать  полученные  на  занятиях  навыки.  Каждый
обучающийся  может  проверить,  оценить,  подсказать,  исправить,  что  создает  комфортную
обстановку на тренировочных занятиях.
Здоровьесберегающие технологии применяются на каждом учебном занятии в течение всего
процесса  обучения  и  направлены  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся,
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа
жизни.  Одним  из  главных  направлений  здоровьесбережения  считается  создание  здорового
психологического климата на занятиях. Формирование положительной мотивации к занятиям
спортом  снижает  эмоциональную  напряженность,  способствует  навыкам  взаимодействия  в
группе сверстников.
Игровые технологии. Использование игр на занятиях спортивным ориентированием, помогает
обогатить  эмоциональный  опыт  ребенка,  снять  психологические  зажимы.  Участие  в  игре
способствует  в  преодолении  излишней  скромности,  стеснительности  и  закрепощенности.  В
процессе  игры  скучные  упражнения  на  занятии  приобретают  совсем  другой  смысл.  Игры
помогают детям раскрыться, увлеченно и плодотворно взаимодействовать друг с другом, что
положительно влияет на результативность в будущем.
Технология развивающего обучения – это ориентация учебного процесса на потенциальные
возможности человека и на их реакцию. Целью данного вида обучения является подготовка
обучающихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истины, а также к независимости в
повседневной жизни.  Развивающее  обучение  –  это  обучение,  содержание,  методы и  формы
организации которого основываются на закономерностях развития ребенка.
Технология коммуникативного обучения -  создание особого пространства взаимодействия
субъектов деятельности, в котором каждый обучающийся активно включается в коллективный
поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку зрения, уважительно отстаивает свою
позицию  в  диалоге,  формулирует  взаимоприемлемую  точку  зрения,  предполагает
коммуникативный подход к обучению, который является важным компонентом развивающего
обучения.
Технологии дифференциации и индивидуализации обучения –  это создание условий для
обучения  детей,  имеющих  различные  способности  и  проблемы,  путем  организации
обучающихся в пары и группы.
Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий для
включения каждого ребенка в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития.
В ходе работы каждый обучающийся получает необходимую помощь, разъяснение, поддержку.
Технология дистанционного обучения используется для приобретения необходимых навыков
и закрепления полученных знаний по программе. Технология ориентирована на закрепление
обучающимися  пройденного  материала  и  контроля  теоретических  знаний.  Для  повышения
интереса  обучающихся  к  занятиям  и  более  успешного  решения  образовательных,
воспитательных  и  оздоровительных  задач  применяются  разнообразные  формы  и  методы
проведения этих занятий.
Словесные методы:  создают у обучающихся предварительные представления об изучаемом
движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.
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Наглядные  методы:  применяются  главным образом  в  виде  показа  упражнения,  наглядных
пособий,  видеофильмов.  Эти  методы  помогают  создать  у  обучающихся  конкретные
представления об изучаемых действиях.
Практические  методы:  методы  упражнений,  игровой,  соревновательный,  круговой
тренировки.
Главным  из  них  является  метод  упражнений,  который  предусматривает  многократное
повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом и
по частям.
Игровой  и  соревновательный  методы применяются  после  того,  как  у  обучающихся
образовались  некоторые  навыки.  Соревновательный  метод  способствуют  воспитанию
бойцовских  качеств,  способности  быстро  решать  поставленные  задачи,  умения  выбирать
оптимальный вариант действий, тактических способностей, умения терпеть и т.д.
Метод  круговой  тренировки предусматривает  выполнение  заданий  на  специально
подготовленных  местах  (станциях).  Упражнения  выполняются  с  учетом  технических  и
физических способностей обучающихся.
Теоретическая  подготовка –  формирование  у  обучающихся  специальных  знаний,
необходимых для успешной спортивной деятельности, дополнительно осуществляется в ходе
практических занятий.

Участие в соревнованиях
Невозможно достигнуть высоких стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях.
Программа  соревнований,  их  периодичность,  возраст  участников  должны  строго
соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузки. Юных
спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально ценных качеств
личности:  мужества,  инициативы,  смелости,  коллективизма,  дружелюбия  по  отношению  к
товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с противником.

Дидактические материалы

Наглядные  пособия:  видеоматериалы  занятий,  соревнований,  показательных  выступлений,
фотографии.
Информационно-методические  материалы:  правила  поведения  на  соревнованиях,  правила
поведения на тренировках, памятки для родителей, кодекс спортсмена, словари терминов и т. д.
Раздаточный материал: тесты, картографический материал

2.5. Список литературы

1. В.Губа. Теория и методика мини-футбола (футзала).  Учебник – М.: Спорт, 2016
2. Горбунов Г.Д., Гогунов Е.Н. Психология физической культуры и спорта. – М.: Академия,
2009.
3. Правила игры ИФАБ 
4 Теория и методика футбольного арбитража. Тесты для самоподготовки. Андрей Будогосский
5. Футбол для начинающих. Основы и правила (Алексей Заваров, 2015)
6. "Футбол.  Основы  игры.  Самый  короткий  путь  к  изучению  основ  футбола"

Нормативно-правовые акты и документы:
1. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»; 
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2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014  N  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
4. Концепция  развития  дополнительного  образования  в  РФ (утверждена  распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р);
5. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. №262-од
«Об утверждении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в  Самарской  области  на  основе  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»;
6. Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242;
7. Методические  рекомендации  по  разработке  дополнительных  общеобразовательных
программ (приложение  к  письму  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от
03.09.2015 №МО-16-09-01/826-ТУ).
8. Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)
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Приложение

Приложение 2. Контрольные нормативы оценки физической подготовленности освоения
программы

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения 
(тесты) 

 Юноши Девушки
Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,2 с)
Бег на 30 м 

(не более 6,5 с)
Скоростно-силовые 
качества

Прыжок в длину с места (не
менее 160 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 155 см)

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами
(касание пола пальцами рук)

Выносливость Бег 500 м (не более 2,10 мин.) Бег 500 м (не более 2,40 мин.)
Силовые качества Сгибание рук в упоре лежа Сгибание рук в упоре лежа
 (не менее10раз) (не менее 7 раз)
Координация  Челночный бег 3х10 м Челночный бег 3х10 м

 (не более 10 с.) (не более 10,5 с.)

Приложение  1. Годовой учебно-тематический план-график программы
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Содержание занятий Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Всего
1. Теоретическая подготовка: 3.5 0.5 1.5 1 1 0.5 2 1 1 12
- техника безопасности на занятиях; 1 0,5 0.5 2
- история развития (мини-футбола; 
Футбола);

0.5 0.5 1 2

- правила гигиены; 1 0,5 0.5 2
- особенности выполнения 
упражнений; в разное время года

0.5 0.5 1 1 3

- правила игры (мини-футбол, 
Футбол)

1 1 1 3

2.  Практическая подготовка
ОФП: 2.5 2.5 3 4 2 2 4 6 8 6 40

Разминка 0.5 0.5 0.5 1.5
-  Ускорения, Бег на короткие 
дистанции , отжимания ,приседания

0.5 0.5 0.5 1.5

Рывки на 10, 15, 20 м , Рывки  с 
отягощением

0.5 0.5 1 2

-Стретчинг 1 1 1 3

Челночный бег на 10, 20 1 1 2
-  Ускорение на 10, 20, 30 м 1 1 1 3

 Бег по пересеченной местности 1 1 1 3

- упражнения на развитие бега с 
мячом, ведение мяча, обводка стоек

1 1 2

Кросс 1 1 2

Перепасовка внутренней стороной 
стопы на 5-10 м

1 1 1 3

Пас внутренней стороной стопы на 
10, 20, 30 м

1 1 1 3

Удары по мячу подъемом 1 1 2
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Удары по воротам с места 1 1 2

Удары по воротам в движении 1 1 1 3

Удары по воротам головой , ногой 
после розыгрыша стандарта

1 1 1 3

Соревнование 1 1 2

Товарищеские игры 1 1 2

СФП: 5 6.5 4.5 3 2 2 3 4 4 2 36
- скоростно-силовые упражнения; 2 1 3
- упражнения на скоростную 
выносливость;

2 1 3

- упражнения на развитие общей 
выносливости;

2 2 4

Приседания (5-10 раз) и ускорения, 
ускорения с упора лежа, качание 
пресса и ускорение

1 1 1 3

Челночный бег на 10, 20 ,30 м с 
мячом

1 1 2

Веселые старты с мячом 2-3 команды 2 1 3

Большой квадрат( Упражнения на 
сыгранность в команде

2 2 4

Челночный бег  с мячом 1 1 1 2 1 6

Обводка стоек и удары по воротам 1 1 1 1 4

Тренировка вратаря 1 1 1 3

кросс 0.5 0.5 1

Техническая подготовка 4.5 3.5 3 5 3 5 2 3 3 3 35
- удары по маленьким воротам без 
вратаря на точность

1 1 2
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Удары по воротам тренировка 
вратаря, серия пенальти, со 
штрафного удара

1 1 2

- приемы мяча ногой, бедром, грудью 1 1 1 1 1 1 1 7
Передача мяча внутренней стороной 
стопы, внешней стороной стопы.

0.5 0.5 1 1 1 4

Товарищеская игра 1 1 2
- удары по воротам с носка в 
движении

1 1 1 3

Жонглирование мячом, головой, 
ногой

1 1 2 2 2 8

Передачи мяча внутренней стороной 
стопы 10.20.30 м по верху

1 1 1 1 4

Упражнения на сыгранность в 
команде

1 1 1 3

Тактическая подготовка 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24
- Техника игры в защите 1 1 1 3
 Техника игры в полузащите 1 1 1 3
Техника игры в нападении 1 1 1 3
Розыгрыш мяча со штрафного удара 1 1 1 3
Розыгрыш  мяча с углового 1 1 1 3
Наигрывание разных схем игры 1 1 1 1 1 1 6
Обучение игры от обороны и в 
нападении

1 1 1 3

Контрольные испытания, 
аттестация, тестирование, участие 
в физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях 
(оценка подготовленности 
обучающихся)

2 2 0,5 0,5 1 1 7

Всего часов: 20.5 15.5 16 13.5 11.5 13 13 18 18 15 154
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