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I.Комплекс основных характеристик 

1.1.Пояснительная записка 

В период старшего дошкольного возраста в организме ребёнка  

существенно пребывает мышечная сила, развивается координация движений. 

Сформировавшиеся ранее умения превращаются в навыки. Старший 

дошкольник  способен различать направление, амплитуду, скорость и ритм 

движения, изменять характер движения. Он совершает действия, требующие 

приспособления к изменяющимся условиям, убегать от водящего в игре, 

способен сочетать несколько действий: бросок и ловля мяча с хлопками, бег 

со скакалками, бег по кочкам. Иначе говоря, в этот период развития 

создаются все возможности для систематического обучения основным 

элементам техники физических упражнений. 

 Ключевой формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  Большое влияние игры с мячом 

оказывают и на психическое развитие ребёнка, формирование важных 

качеств личности. Они вызывают положительные эмоции, развивают 

тормозные процессы: в ходе игры детям приходиться реагировать движением 

на одни сигналы и удерживаться от движения при других. В этих играх 

развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакции и др.       

Программа «Юный футболист»  направлена на привлечение детей к занятиям 

доступным и популярным видом спорта – футболом.  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Новизна программы: 

В детском саду в старшем дошкольном возрасте учат только элементам 

игры в футбол в свободное от занятий время. Данная программа является 

дополнительной возможностью увеличить объем физической активности 

дошкольников через организацию конкретных занятий, способствующих 

освоению техники игры в футбол.  

 



Актуальность программы: 

В наше время в жизни современного ребёнка существует проблема 

гиподинамии. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу 

родители, педагоги, врачи и ученые, опасна, прежде всего, создающимся 

дефицитом двигательной активности. Одним из эффективных средств 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми является игра в футбол. 

Футбол - подвижная игра с мячом, одна из самых популярных игр в нашей 

стране и мире.  Обучение футболу отвечает всем требованиям 

психомоторного развития старших дошкольников. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в футбол и 

собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений у детей, всестороннего 

развития их физических и психических качеств. Освоенные двигательные 

действия игры в футбол и сопряжённые с ним физические упражнения 

являются средствами укрепления здоровья, развивая двигательную 

активность, улучшая сердечно-сосудистую и дыхательную систему, укрепляя 

иммунную систему организма. Занятия спортом формируют здоровый образ 

жизни, воспитывают патриотизм. 

Педагогическая целесообразность: 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она формирует 

физически развитую, работоспособную, психически уравновешенную 

личность. 

Отличительные особенности данной программы: 

Программа направлена на овладение юными спортсменами 

первоначальными навыками игры в футбол. По окончании программы, 

воспитанники имеют возможность продолжать заниматься футболом на 

более углубленном уровне с большей нагрузкой. 

Срок реализации программы: 1 год (72 часа). 

 

 



Формы и режим занятий: 

Форма организации занятий – групповая. 

Тип занятий – теоретические, практические. 

Режим учебно-воспитательного процесса  соответствует требованиям  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Расписание занятий составляется с учётом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к образовательной работе с детьми в 

образовательной организации. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

длительностью 30 минут.  

Наполняемость: состав группы 10 человек. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: Приобщать детей к систематическим занятиям спортом посредством 

овладения технических, тактических и практических навыков игры в футбол.  

Задачи:  

Обучающие: 

 знакомство с правилами игры в футбол; 

 формирование навыков владения мячом; 

 овладение технико-тактическими навыками игры в футбол; 

 знакомство с историей и достижениями российского футбола. 

Развивающие: 

 развитие координации движений; развитие волевых качеств. 

 создание условий для самовыражения, самореализации. 

Воспитывающие: 

 формирование навыков дисциплины; умения работать в команде;  

 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание уважительного отношения к сопернику, толерантности, 

патриотизма; 



1.3. Учебный план 

№ Название темы Количество занятий 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

охране труда  

1  -  1  

2. Передачи  5  8  13  

2.1 Передачи в скамейку  1  1  2  

2.2 Передача в парах  1  2  3  

2.3 Отыгрывание мяча партнёру  1  2  3  

2.4 Упражнение «Ромашка»  1  3  4  

2.5 Передачи в движении  1  1  2  

3. Удар по воротам.  5  8  13  

3.1 Удар с места  1  2  3  

3.2 Удар с отыгрыша  1  2  3  

3.3 Удар по параллельно катящемуся 

мячу  

1  2  3  

3.4 Удар по летящему мячу  1  1  2  

3.5 Удар с прострела  1  1  2  

4. Ведение мяча:  4  9  13  

4.1 Ведение вокруг поля  1  2  3  

4.2 Ведение мяча в ограниченном 

пространстве  

1  2  3  

4.3 Обводка стоек  1  2  3  

4.4 Ведение мяча из колонны в колонну  1  3  4  

5 Физическая подготовка:  4  9  13  

5.1 Разминка  -  1  1  

5.2 Растяжка  1  1  2  

5.3 Эстафеты  1  1  3  

5.4 Стартовая скорость  -  1  1  

5.5 Взрывная скорость  -  1  1  

5.6 Дистанционная скорость  1  1  2  

5.7 Бег через фишки и прыжки  -  1  1  

5.8 Гибкость и координация  1  1  2  

5.9 Развитие мышечной активности  -  1  1  

6. Игровые упражнения.  4  13  17  

6.1 Пятнашки  -  2  2  

6.2 Гандбол  1  2  3  

6.3 Баскетбол  1  2  3  

6.4 Держание мяча руками  1  4  5  

6.5 Игра, участие в соревнованиях, 

турнирах  

1  3  4  

7. Итоговое занятие .  2  2  

 Итого  23  49  72  



Содержание учебного плана 

                   

Тема 

             Теория               Практика Ожидаемый результат 

Вводное 

занятие, 

инструктаж по 

охране труда                

Знакомство с 

правилами игры. 

Инструктаж по охране 

труда. 

 

- Дети познакомятся с правилами игры в 

футбол 

Передачи Техника приема мяча, 

техника «передача мяча 

внутренней и внешней 

стороны стопы». 

Передачи в скамейку Дети научатся внутренней стороной 

ноги выполнять 

передачу в скамейку, расстояние 

между ними и скамейкой 7-10 метров, 

ноги постоянно должны будут быть в 

движении, чтобы успеть принять 

отскочивший мяч. 

 Техника приема мяча, 

техника «передача мяча 

внутренней и внешней 

стороны стопы». 

Передача в парах Дети научатся стоя в парах друг на 

против друга и выполнять 

передачи с остановкой мяча, передачи 

отдаются правой и левой ногой 

различными частями голеностопа. 

 Техника приема мяча, 

техника «передача мяча 

внутренней и внешней 

стороны стопы». 

Отыгрывание мяча 

партнёру 

Дети научатся передавать мяч в парах 

(в парах игроки становятся друг 

напротив друга (5метров), у одного из 

игроков мяч в руках, он накидывает 

мяч своему оппоненту, который в одно 

касание направляет мяч ему обратно в 

руки). 

 Техника приема мяча, 

техника «передача мяча 

внутренней и внешней 

стороны стопы». 

Упражнение 

«Ромашка» 

Дети научатся технике приема и передачи 

мяча по кругу (один человек в центре, 

остальные располагаются вокруг него с 

мячом на каждого. На расстоянии 7-10 

метров. Игрок в центре подбегает к 

каждому по очереди и отдаёт передачу в 

одно касание, после каждой передачи 

игрок в центре прибегает к своему 

первоначальному месту. После полного 

круга идёт смена мест). 

 Техника приема мяча, 

техника «передача мяча 

внутренней и внешней 

стороны стопы». 

Передачи в движении Дети научатся в парах двигаться с 

мячом, передавая его друг другу. 

 

Удар по 

воротам 

Удар по мячу 

внутренней и средней 

частью подъема стопы. 

Удар с места  Дети научатся выполнять удар по 

воротам средней частью 

подъёма (мяч стоит на месте). 



 Удар по мячу 

внутренней и средней 

частью подъема стопы. 

Удар с отыгрыша  Дети научатся отдавать передачу, 

после чего получат мяч опять и 

наносят удар в одно касание. 

 Удар по мячу 

внутренней и средней 

частью подъема стопы. 

Удар по параллельно 

катящемуся мячу  

Дети научатся наносить удар по 

параллельно катящемуся мячу. 

 Удар по мячу 

внутренней и средней 

частью подъема стопы. 

Удар по летящему 

мячу  

Дети научатся подкидывать мяч в 

воздух и не давая касаться ему земли, 

бить по воротам. 

 Удар по мячу 

внутренней и средней 

частью подъема стопы. 

Удар с прострела  Дети научатся на бегу пробивать по 

быстро летящему мячу. 

 

Ведение мяча Ведение мяча средней 

частью подъема стопы, 

внутренней и внешней 

частью стопы. 

Введение вокруг поля Дети научатся  выполнять ведение 

мяча на каждый шаг, касаясь его 

центром подъема ноги. (Мяч ведётся 

вокруг поля). 

 Ведение мяча средней 

частью подъема стопы, 

внутренней и внешней 

частью стопы. 

Ведение мяча в 

ограниченном 

пространстве  

В квадрате 10 на 10 метров дети 

научатся производить ведение мяча 

(задача - не столкнуться и не потерять 

мяч) 

 Ведение мяча средней 

частью подъема стопы, 

внутренней и внешней 

частью стопы. 

Обводка стоек  Дети научатся обводить стойки мячом 

различными частями голеностопа. 

 Ведение мяча средней 

частью подъема стопы, 

внутренней и внешней 

частью стопы. 

Ведение мяча из 

колонны в колонну  

Дети научатся напротив друг друга  

производить ведение мяча к партнёру 

различными частями голеностопа. 

Физическая 

подготовка 

Гигиена, личная 

гигиена. Спортивная 

одежда и обувь. 

Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Разминка  Дети научатся  выполнять упражнения 

на разогрев мышц и правильность бега  

(многоскоки, скрестный шаг). 

 Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Растяжка  Дети научатся выполнять упражнения 

на растяжку - на улучшение гибкости 

и во избежание травм  (выпады на 

правую ногу, подтягивание бедра к 

груди). 



 Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Эстафеты  Дети научатся выполнять упражнения 

с мячами и без мячей, для развития 

ловкости и скорости (тараканий бег, 

рывок с мячом). 

 Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Стартовая скорость  Дети научатся выполнять рывки на 

короткие расстояния 5-7 метров. 

 

 Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Взрывная скорость  Дети научатся выполнять рывки с 

различными заданиями на расстояния 

25 - 30 метров. 

 

 Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Дистанционная 

скорость  

Дети поупражняются в рывках на 

расстояние 50 метров и более. 

 Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Бег через фишки и 

прыжки  

Дети научатся перебегать через близко 

стоящие фишки с правильным 

положением всех частей тела. 

 Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Гибкость и 

координация  

Дети освоят упражнения такие как 

колесо, мостик, свечка и другие. 

 

 Основы техники 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Развитие мышечной 

активности  

Дети освоят упражнения пресса, 

отжимания, подтягивания и т.д. 

 

Игровые 

упражнения 

Стойка игрока, резкое 

изменения направления 

в игре, поиск партнера 

для передачи мяча. 

Пятнашки  Дети научатся играть на скорость, 

играть в разные виды игры «пятнашки 

с мячом», «пятнашки по командам». 

 

 Стойка игрока, резкое 

изменения направления 

в игре, поиск партнера 

для передачи мяча. 

Гандбол  Дети освоят правила игры в Гандбол: 

мяч передаётся руками друг другу и 

забивается в ворот, с мячом бегать 

нельзя. 

 Стойка игрока, резкое 

изменения направления 

в игре, поиск партнера 

Баскетбол  Дети освоят правила игры в Баскетбол: 

мяч передаётся друг другу, задача 

забить в кольцо. С мячом бегать 

нельзя. 



для передачи мяча. 

 Стойка игрока, резкое 

изменения направления 

в игре, поиск партнера 

для передачи мяча. 

Держание мяча 

руками  

Дети освоят технику «Держание мяча 

руками»: с мячом бегать нельзя, мяч 

передаётся друг другу, задача сделать 

большее число передач. 

 Стойка игрока, резкое 

изменения направления 

в игре, поиск партнера 

для передачи мяча. 

Игра. Дети научатся играть в футбол между 

собой. 

 

Итоговое 

занятие 

- Товарищеские игры, 

турниры по футболу. 

 

Дети смогут принимать участие в 

турнирах, играх по футболу. 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончанию обучения воспитанники освоят правила игры в футбол, мини-

футбол, узнают историю Российского футбола, приобретут умения 

выполнять введение мяча, приобретут коммуникативные навыки. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 знание правил игры в футбол; 

 овладение техникой выполнения ведения, остановки, передачи мяча, 

финтов, вбрасывания мяча, ударов по мячу ногой; 

 овладение знаниями взаимодействия игроков в линиях защиты, 

нападения, персональной опеки; 

 повышение уровня физической подготовленности воспитанников. 

 

Метапредметные: 

- сформированность представлений о значении занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- сформированность навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарём и 

оборудованием. 



Личностные: 

Дети научатся: 

- давать оценку своим действиям и действиям товарищей.  

 

Способы определения результативности реализации программы 

Результативность образовательного процесса проверяется посредством 

периодических сдач нормативов знаний, умений и навыков по ведению и 

обводки с мячом, ударов по воротам и общей физической подготовкой. 

  

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место  

проведения 

1      Инструктаж по 

Т/б. Ведение 

мяча.  

 

2      Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

 

3      Закрепление 

ведение мяча 

передней частью 

стопы. 

 

4      Закрепление 

техники передачи 

мяча в парах. 

 

5      Передачи мяча со 

сменой мест. 

 

6      Прием мяча и 

обводка стоек. 

 

7      Скоростные 

силовые 

упражнения, 

ОФП.  

 

8      Техника приема 

мяча в парах.  

 

9      Обманные 

движения с 

 



мячом. 

10      Игровые 

упражнения с 

обводкой 

соперника. 

 

11      ОФП, 

закрепление 

ведения мяча. 

 

12      Остановка и 

ведение мяча 

стопой. 

 

13      Передачи мяча в 

два касания, 

прием передача.  

 

14      Передача мяча в 

скамейку, удар 

внутренней 

стороной стопы.  

 

15      Отыгрыш мяча и 

удар по воротам.  

 

16      Передачи мяча в 

движении.  

 

17      Ведение мяча в 

эстафете.  

 

18      Обводка стоек с 

мячом в змейке. 

 

19      Ведение мяча из 

колонны в 

колонну. 

 

20      Эстафеты с 

мячом.  

 

21      Передачи, 

упражнение 

Ромашка.  

 

22      ОФП, Бег через 

фишки и прыжки. 

 

23      Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

игровая 

тренировка.  

 

24      Передачи в парах, 

игровая часть.  

 

25      Жонглирование 

мяча, дриблинг, 

работа с мячом.  

 

26      Техника работы с 

мячом, игровая 

тренировка.  

 



27      Обводка стоек, 

игровая часть.  

 

28      Пробежка, 

технико-

тактические 

навыки, игра 1 в 

1.  

 

29      Жонглирование 

мяча, удары по 

воротам, игровая 

часть.  

 

30      Пятнашки, 

гандбол, квадрат, 

дриблинг, 

игровая часть.  

 

31      Технико-

тактическая 

тренировка.  

 

32      Дриблинг, 

обводка 

соперника, 

игровая часть.  

 

33      Удары по 

воротам, игра 1 в 

1 и 2 в 1, игровая 

часть.  

 

34      Передачи в одно 

и два касания, 

игровая часть.  

 

35      Обводка стоек, 

жонглирование, 

игра.  

 

36      Передачи, удары 

по воротам, игра.  

 

37      Введение мяча, 

обводка стоек.  

 

38      Удары по 

воротам, игра.  

 

39      Игровая 

тренировка 3 в 3 

и 4 в 4.  

 

40      Тактически-

техническая 

тренировка.  

 

41      Удары по 

воротам, гандбол, 

пятнашки, игра.  

 

42      Гандбол, квадрат, 

передачи, игра.  

Дриблинг, 

жонглирование 

 



мяча, стартовая 

скорость. 

43      Стартовая и 

дистанционная 

скорость, удары 

по воротам, игра.  

 

44      Жонглирование, 

держание мяча, 

игра.  

 

45      Игровая 

тренировка, 

дистанционная 

скорость.  

 

46      Растяжка, 

эстафеты, 

жонглирование, 

игра.  

 

47      Стартовая 

скорость, бег 

через фишки, 

приёмы мяча. 

 

48      Взрывная 

скорость, 

растяжка, 

передачи, 

длинные 

передачи.  

 

49      Разминка, 

растяжка, игра, 

гибкость и 

координация.  

 

50      Приёмы мяча, 

передачи, удары, 

игра.  

 

51      Разминка, 

растяжка, 

эстафеты, 

дистанционная 

скорость, 

квадрат.  

 

52      Разминка, 

растяжка, приёмы 

мяча, игра 

головой, игра.  

 

53      Стартовая 

скорость, 

взрывная 

скорость, 

развитие 

мышечной 

активности, игра.  

 



54      Держание мяча 

ногами, эстафеты, 

гибкость и 

координация, 

игра.  

 

55      Разминка, 

растяжка, 

обводка стоик, 

удары по 

воротам.  

 

56      Отработка 

стандартных 

положений. 

Растяжка, 

дистанционная 

скорость, приёмы 

мяча, игра.  

 

57      Стартовая 

скорость, 

баскетбол, 

держание мяча 

ногами, квадрат.  

 

58      Разминка, 

жонглирование, 

передачи, 

длинные 

передачи, игра.  

 

59      Бег через фишки, 

гибкость и 

координация, 

эстафеты, 

гандбол, 

баскетбол, игра.  

 

60      Разминка, 

растяжка, 

стартовая 

скорость, 

передачи, удары, 

игра.  

 

61      Эстафеты, 

взрывная 

скорость.  

 

62      Удары по 

воротам, 

стартовая 

скорость, 

взрывная 

скорость, игра.  

 

63      Эстафеты, 

приёмы мяча, 

передачи и 

длинные 

 



передачи, игра.  

64      Жонглирование 

мяча, приёмы 

мяча, передачи, 

удары по 

воротам, игра.  

 

65      Разминка, 

растяжка, 

стартовая, 

взрывная и 

дистанционная 

скорость, 

гандбол, игра.  

 

66      Разминка, 

эстафеты, 

жонглирование 

мяча, приёмы 

мяча, держание 

мяча ногами.  

Баскетбол, 

гандбол, 

отработка 

стандартных 

положений.  

 

67      Разминка, 

растяжка, 

гибкость и 

координация, 

приёмы мяча, 

развитие 

мышечной 

активности.  

 

68      Эстафеты, 

приёмы мяча, 

передачи и 

длинные 

передачи, игра.  

 

69      Приёмы мяча, 

передачи, удары, 

игра.  

 

70      Разминка, 

растяжка, 

эстафеты, 

дистанционная 

скорость, 

квадрат.  

 

71      Итоговое занятие.   

72      Соревнования.  

 



2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

Место проведения занятий – спортивный зал (зимнее время года), 

футбольное поле (спортплощадка) – остальной период. 

Оборудование:  

 Футбольное поле с естественным покрытием; 

 Комплект индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма 

соревновательная); 

 Комплект футбольных накидок (для товарищеских игр); 

 Комплект футбольных мячей (на команду); 

 Футбольные ворота; 

 Воротные сетки; 

 Компрессор для накачки мячей; 

 Стойки и «пирамиды» для обводки. 

2.3. Формы аттестации 

- турниры по футболу; 

 - соревнования городского уровня. 

2.4.Оценочные материалы 

Контрольно – переводные нормативы по ОФП, СФП, технической 

подготовке воспитанников секции футбола: 

ОФП: 

1. бег 30 м (сек.) 

2. бег 300 м (сек.) 

3. прыжки в длину (см.) 

СФП: 

4. бег 30 м с ведением мяча (сек.) 

5. вбрасывание мяча на дальность (м.) 

Техническая подготовка: 



6. удары по мячу на точность (число точных ударов из 10) 

7. жонглирование мячом (кол-во раз) 

2.5.Методические материалы 

Методическое обеспечение программы: 

Методы: 

- словесная передача знаний и руководство действиями занимающимися: 

объяснение, рассказ, беседа; 

- обучение технике и тактике: демонстрация (показ), разучивание технико-

тактических действий, разработка вариантов технико-тактических действий, 

творческие задания в процессе тренировки и соревнований; 

- выполнение упражнений для развития физических качеств: непрерывный, 

повторный, круговой, игровой, соревновательный. 

- Наглядные методы обучения (демонстрация и показ); 

Основными средствами являются физические упражнения из других видов 

спорта, направленные на развитие ловкости, гибкости, быстроты, которые в 

этой возрастной группе имеют благоприятные развития. 

Изучение элементов техники футбола в этом возрасте целесообразно вести 

целостным методом с некоторым акцентом на детали выполнения 

(демонстрация чёткого и правильного выполнения, а затем объяснения и 

указания на главные моменты действий) и систематически их закреплять. 

Приемы:  

Закреплять технические приёмы целесообразно в обстановке, приближённой 

к игровой (игры вдвое ворот на площадке размером 8х5, 12х8, 15х10 метров 

и т.д. в разных составах 1х1, 2х2, 3х3), время игры каждой пары составов 3-5 

минут.  

Формы организации обучения: 

Основные формы тренировочного процесса: групповые тренировочные и 

теоретические занятия, соревновательные занятия, тестирование и медико-

педагогический контроль. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части: 



 теоретические занятия проходят в объединении в форме беседы, 

разбора игровых эпизодов. 

 практические занятия проводятся в зале и на футбольном поле и 

включают в себя комплекс обще развивающих упражнений (ОРУ), 

упражнения с мячом, игровые моменты. 

Структура занятия состоит из трех частей: 

1. Подготовительная (разминочный комплекс, ОРУ); 

2. Основная (ОФП,  постановка индивидуальной техники, подвижные и 

спортивные игры); 

3. Заключительная (упражнения на расслабление и растяжку, 

упражнения в парах). 

№ 

п.п 

Раздел или 

тема 

программы  

Формы 

занятий  

Прием и 

методы 

организации  

Дидактический 

материал.  

Техническое 

оснащение 

занятия  

Формы 

подведения 

итогов  

1  Водное 

занятие  

Беседа  Словесные  Инвентарь 

памятки по О.Т.  

Беседа  

2  Передачи  Практическое 

занятие и 

упражнения  

Словесные 

наглядные, 

работа в парах, 

групповые  

Наглядные 

пособия, таблицы 

и схемы, 

инвентарь  

СФУ  

Практические 

упражнения  

3  Удары по 

воротам  

Практические 

занятие и 

упражнения  

Словесные, 

наглядные.  

Наглядные 

пособия, 

инвентарь  

СФУ  

Практические 

упражнения  

4  Ведение мяча  Практическое 

занятие и 

упражнения  

Словесные, 

наглядные. 

Игровые 

упражнения,  

работа в парах, 

групповые 

Схемы, 

наглядные 

пособия.  

Опрос  

Тест  

5  Физическая 

подготовка  

Практическое 

занятие и 

игровые 

упражнения  

Словесные  

Наглядные.  

Игровые 

упражнения, 

работа в парах, 

групповые  

Спортивный 

инвентарь, 

наглядные 

пособия, таблицы  

ОФУ  

Нормативы  

6  Игровые 

упражнения  

Практические 

занятия, 

специальные 

физические 

упражнения  

Словесные  

Наглядные  

Практические, 

работа в парах, 

групповые  

Мячи  

инвентарь  

Наблюдение 

тренера  

7  Итоговое 

занятие  

Практические 

занятия  

Турниры  

Практические  

Игра  

Турниры  

Результат на 

турнире  

Рейтинги  

Судейство  

Наблюдение 

педагога  
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   Приложение 1.                             

Игры и упражнения, направленные на формирование                     

двигательных качеств элементов техники футбола. 
Упражнение 1. 
Задача. Уход с финтом в сторону от соперника. 

Организация и содержание. 

Две группы игроков стоят в колонне по одному - одна напротив другой, 

между ними  - стойки. Первые игроки из каждой команды бегут навстречу 

друг другу, пока оба не окажутся на расстоянии 2-3 м друг от друга. Здесь 

они показывают друг другу уход в одну сторону, после чего бегут в другую, 

огибая  стойку с разных сторон. Затем оба пристраиваются в хвост 

противоположной колонны и ждут своей очереди. 

Инвентарь. Пять стоек. 

Рекомендация: Уход следует  отрабатывать в обе стороны. По мере 

освоения управления скорость и темп должны увеличиваться. 

Упражнение 2.  

Задача. Опека и преследование. 

Организация и содержание. 

Две колонны игроков в 12-15м друг против друга, работа в парах. Игрок 

бежит в направлении противоположной колонны, а его партнёр следует за 

ним «тенью» в 1-2 метрах сзади. Ведущий часто меняет направление 

движения, партнёр стремится максимально точно повторять каждое 

движение. Как только они достигнут другой стороны, стартует следующая 

пара - в противоположном направлении. В каждой паре ведущий и ведомый 

меняются. 

Инвентарь. Четыре стойки. 

Рекомендация. Начинать упражнения в медленном темпе (для 

качественного усвоения), по мере освоения постепенно темп увеличивается. 

Упражнение 3. 

Задача. Ведение внутренней и внешней стороны стопы. 

Организация и содержание. Восемь конических стоек устанавливаются на 

равном расстоянии друг от друга по линии  центрального круга. Восемь 

игроков, каждый со своим мячом, располагаются у стоек лицом к центру 

круга. По сигналу инструктора все бегут к центру, после чего меняют 

направление, разворачиваются и бегут к следующей стойке, перемещаясь по 

кругу по часовой стрелке. Игроки бегут последовательно в центр и потом к 

следующей стойке, двигаясь по кругу. Для усложнения можно дать задание, 

чтобы игроки двигались в обоих направлениях, использовали обе ноги, 

ускорялись или отрабатывали уже известные приёмы мячом или иные 

движения. 

Инвентарь. Девять стоек, у каждого игрока по одному мячу. 

Рекомендация. Когда игроки ведут мяч в одном направлении, можно дать 

команду:  «Смена!», после чего они должны мгновенно перейти к движению 

в обратном направлении.   


