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Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма ребенка, большое значение имеет двигательная 

активность - естественная потребность в движении, которая оказывает благоприятное 

воздействие на формирование организма.  

Приобщение к спорту с раннего детства даѐт человеку физическую закалку, 

воспитывает ловкость, чѐткость и быстроту реакции, повышает активность, развивает 

чувство коллективизма.  

 Занятия футболом способствуют воспитанию сознательной дисциплины, 

пунктуальности, чувства ответственности, взаимоуважение, взаимовыручку, 

ответственность, умение работать в команде, т.е. коммуникативную, социальную и 

нравственную компетентность. 

 Особенности игры предъявляют высокие требования к физической подготовке 

игроков: игроки должны хорошо бегать, останавливаться, резко менять направление и 

скорость движения, ударять по мячу, останавливать его, вести, согласуя свои действия в 

зависимости от создавшейся обстановки. 

 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статьи 2, 12, 28,75. 

2. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. 

3. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 «2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

4. Постановление Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015г. № 09-32-42); 

6. Концепция персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Мурманской области, утвержденная 

распоряжением Правительства Мурманской области от 06.03.2020г. №38-РП. 

7. Правила персонифицированного финансирования Мурманской области, 

утвержденные приказом министерства образования науки Мурманской области от 

19.03.2020г. №462. 

Содержание программы «Юный футболист» предусматривает приобретение 

необходимых знаний и навыков в зависимости от возраста, физической и технической 

подготовленности. 

В основу программы положены нормативные требования по физической подготовке 

детей младшего и среднего школьного возраста, методические разработки отечественных 

специалистов. В программе даны научно-методические рекомендации по организации и 

проведению занятий с учащимися. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на удовлетворение 

потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает 

физическое, психическое и нравственное оздоровление учащихся. Программа так же 
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актуальна в связи с возросшей популярностью вида спорта футбол в нашей стране. 

Большое внимание уделяется  общей физической и специальной физической 

подготовке. 

Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее развитие 

физических способностей, специальная (СФП) - развитие физических качеств и 

функциональных возможностей, специфических для футболистов. 

Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой 

деятельности. Упражнения по СФП выполняют не только без мяча, но и с мячом: ведение 

на минимальной и средней скорости (быстрота, выносливость);  обводка стоек (ловкость); 

удары по мячу и вбрасывание, отбор и перехват мяча в прыжке (скоростно-силовые 

способности). 

В программу  также включены подвижные и спортивные игры.  В каждой игре 

содержатся элементы, которые обязательно пригодятся учащимся при игре в футбол. Так, 

например, игра в ручной мяч и волейбол, развивают не только прыжковые навыки, но и 

выполняются такие упражнения, как ведение мяча, чеканка и т.д. 

В начале и в конце  обучения проводятся контрольные испытания  по ОФП 

(Приложение 1)  и СФП (Приложение 2) . 

Программа «Юный футболист» составлена с использованием: 

1. «Примерная программа по футболу для ДЮСШ и СДЮШОР» (для спортивно-

оздоровительных групп); коллектив  авторов: Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С.,. 

Еременко К.В.2010 г.  

2. «Методических рекомендаций для детско–юношеских спортивных школ» (авторский  

коллектив:Годик М.А.- профессор, доктор педагогических наук, Мосягин С.М.- 

заслуженный тренер СССР, Швыков И.А. – заслуженный тренер России), 

рекомендованных научно-методическим советом Российского футбольного союза в 2008 

г.  

3. Методической и специальной литературы по различным видам спорта (см. список 

литературы). 

4. Личного многолетнего профессионального опыта педагога в данном виде спорта. 

Уровень программы – стартовый 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Количество учебных часов в год: 216 час. 

Режим занятий. 
3 раза в неделю продолжительностью 2 ч. (2занятия по 45 мин). 

Количество учащихся в группе:15 человек 

Возраст учащихся: 7- 10 лет. 

Условия приема учащихся: 

Программа предусмотрена для занятий с мальчиками. 

Учащиеся зачисляются в учебные группы: 

-при отсутствии медицинских противопоказаний (обязательно наличие медицинской 

справки о состоянии здоровья и допуске к занятиям в объединении), 

-с письменного  разрешения от родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательного процесса- групповые 

Цель программы: 

содействие физическому развитию детей через обучение футболу, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

Обучающие 

Познакомить: 

-с историей развития  футбола; 
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-с общими представлениями о физической культуре, ее роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

-с  профилактикой травматизма при выполнении физических упражнений; 

-с правилами: 

 гигиеническимии проведения закаливающих процедур; 

 составления комплекса  упражнений для утренней гимнастики; 

 поведения в спортивном зале. 

Научить: 

-выполнять: 

 комплекс упражнений для утренней гимнастики; 

 закаливающие водные процедуры;  

 технические  элементы игры в футбол; 

-оказывать первую доврачебную помощь при ушибах и травмах; 

-простейшим способамконтроля за физической нагрузкой. 

Формировать: 

-умение участвовать в совместной деятельности, подчинять свои желания и интересы 

требованиям и правилам  различных подвижных игр и игровых упражнений; 

-устойчивый  интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм;  

-стойкий интерес к занятиям футболом. 

Развивающие 

Развивать: 

- физические качества и способности: 

 чувство равновесия и координационные способности, пространственно- временную 

ориентировку; 

 опорно-двигательный аппарат, мышечную систему; 

 ритм, быстроту и точность реагирования на сигналы, согласованность движений; 

- представление, память, мышление в ходе двигательной деятельности. 

Оздоровительные 

Способствовать: 

-сохранению и укреплению здоровья учащихся посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

Воспитательные 

Воспитать: 

- чувство бережного отношения к собственному здоровью; 

-положительные морально-волевые качества: смелость, дисциплинированность, честность, 

отзывчивость; 

-трудолюбие, самостоятельность; 

-доброжелательное отношение к товарищам, уважительное отношение к результатам своих 

достижений и успехам других. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные 

По окончании  обучения: 

будут иметь представления о (об): 

 истории развития футбола;  

 роли питания и закаливания в условиях Кольского Заполярья; 

 режиме  дня; 

 влиянии  утренней  гимнастики на организм человека; 

 разновидностях физических упражнений: строевых, общеразвивающих; 

 профилактике травматизма; 

 контрольных нормативах общей физической подготовки. 
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Знать: 

 специальную терминологию (в соответствии с программой ); 

 основные правила игры в футбол; 

 гигиенические требования к форме и обуви для занятий;  

 правила  поведения на учебных занятиях в спортивном зале; 

 оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях; правила работы с 

инвентарем; 

 контрольные нормативы по ОФП и СФП для данной возрастной группы; 

 правила: 

-применения  закаливающих процедур; 

-выполнения перекатов и кувырков; 

-безопасности при выполнении беговых упражнений; 

-проведения подвижных и спортивных игр. 

Уметь: 

-применять специальную терминологию; 

-выполнять  комплекс упражнений: 

 для утренней гимнастики; 

 общей физической подготовки: строевые  упражнения,  общеразвивающие упражнения,   

акробатические упражнения; 

 на формирование осанки (в соответствии с программой); 

 по технической подготовке: различные передвижения с мячом и без мяча; 

 -производить: удары по мячу ногой, остановку мяча, ведение мяча, отбор мяча; 

-вбрасывание мяча (в соответствии с программой); 

 -играть в подвижные и спортивные игры с использованием бега, прыжков, метаний мяча. 

Метапредметные результаты 

 У учащихся будет наблюдаться развитие опорно-двигательного аппарата, мышечной 

системы, координации движений, быстроты реакции, выносливости, внимания и 

памяти. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут: 

 оказывать сотрудничество и взаимопомощь своим товарищам; 

 проявлять уважительное отношение к результатам своих достижений и успехам 

других. 

Для диагностики результатовобученияиспользуются следующие формы: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- опрос; 

- самостоятельная практическая работа. 

- сдача контрольных нормативов по ОФП  в конце учебного года (Приложение 1); 

- сдача контрольных нормативов по СФП  в конце учебного года (Приложение 2); 

- участие в соревнованиях. 

 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- участие в соревнованиях. 

  



6 

 

 

Учебный план  (стартовый уровень) 7-10 лет 

 

№ 

 

Наименование темы Количество часов формы  

контроля 

Всего  Теория  Практик

а  

 

1. Вводное занятие. 2 2 -  

2. История развития футбола.  2 2 -  

3. Гигиена, режим дня, закаливание   

в условиях Кольского Заполярья. 
4 2 2 опрос 

4. Место занятий, оборудование, 

инвентарь.  
4 2 2  

5. Общая физическая подготовка. 32 8 24  

5.1. Общеразвивающие упражнения. 8 2 6  

5.2. Упражнения для мышц стопы. 8 2 6  

5.3. Акробатические упражнения. 8 2 6  

5.4. Упражнения для формирования 

осанки. 

6 2 4  

5.5. Сдача контрольных нормативов. 2 - 2 контрольны

е 

нормативы 

6. Специальная физическая 

подготовка 
34 6 28 контрольны

е 

нормативы 

7.  Техническая подготовка. 48 8 40 контрольны

е 

нормативы 

7.1. Техника передвижения. Ведение 

мяча. 

14 2 12  

7.2. Удары по мячу ногой. 14 2 12  

7.3. Остановка мяча. 10 2 8  

7.4. Отбор мяча. 10 2 8  

8. Тактическая подготовка. 26 4 22  

9. Подвижные и учебно-

тренировочные  игры. Участие в 

соревнованиях. 

58 8 50  

10. Сдача контрольных нормативов. 4 - 4  

11. Заключительное занятие. 2 2 -  

 Всего часов: 216 44 172  
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Содержание программы 

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория – 2 час. 

Цель, задачи программы. План работы на учебный год. Режим занятий.  

Первичный инструктаж поОТ, ПБ, ГО, ЧС. 

Инструктаж по темам: 

- «Охрана жизни и здоровья обучающихся в центре; 

- «Правила поведения на учебных занятиях в спортивном зале». 

 

Тема № 2.История развития футбола.  

Теория – 2 час. 

История первых олимпийских игр. Олимпийские игры в Сочи.  

История развития мини-футбола.  

 

Тема № 3.Гигиена, режим дня, закаливание  в условиях Кольского Заполярья. 

Теория – 2 час. 

Правила ухода и гигиенические требования к форме и обуви для занятий.Правила личной 

гигиены. Экипировка футболиста. (Приложение 6). 

Режим дня. Утренняя гимнастика и ее влияние на организм человека. Принцип 

составления комплекса физических упражнений для утренней гимнастики. Показания и 

противопоказания к занятиям футболом. 

Практика – 2 час. 

Разучивание и выполнение комплекса физических упражнений для утренней гимнастики, 

проводимых в домашних условиях. 

 

Тема № 4. Место занятий, оборудование, инвентарь.  

Теория – 2 час. 

Оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях. Правила работы с инвентарем. 

Практика – 2 час.  

Знакомство с  местом занятия, оборудованием и инвентарѐм. 

Показ и выполнение элементов работы с инвентарем и оборудованием.  

 

Тема № 5. Общая физическая подготовка.  

5.1.Общеразвивающие упражнения. 

Теория – 2 час. 

Понятия:  «строй», «шеренга», «колонна», « дистанция и интервал»,  движения:  «вверх», 

« вниз», « вперед», «назад», «скрестно», «сгибание и разгибание», « приведение и 

отведение», « круговые движения», «перекат», «кувырок», «осанка», «общая физическая 

подготовка». 

Практика – 6 час. (Приложение 3) 

Входная диагностика-сдача контрольных нормативов по ОФП. (Приложение 1). 

Разучивание и выполнение упражнений  для рук: сгибание и разгибание рук; круговые 

движения одной рукой. Движения плечами (вверх, вниз, вперед, назад). Движения 

кистями (сгибание и разгибание, приведение и отведение, круговые движения). 

Поочередные движения руками. 

Разучивание и выполнение упражнений для ног: взмахи ногой вперед, назад и в сторону; 

сгибание и разгибание ног в положении сидя. Приседание и переход в стойку на коленях. 

Вставание из седа, скрестив ноги. Наклоны туловища вперед и в стороны. 

Разучивание и выполнение прыжковых упражнений: прыжки на месте на обеих ногах 

скрестно; на одной ноге спродвижением вперед.  
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Разучивание и выполнение развивающих упражнений с большими и малыми мячами, 

гимнастическими палками. 

 

5.2. Упражнения для мышц стопы. 

Теория – 2 час. 

Понятия: «свод стопы», «голеностоп».  Расположение мышц и их функциональное 

значение. 

Практика- 6 час. 

Разучивание и выполнение упражнений: 

ходьба: на носках, высоко поднимая колени;  на пятках (пальцы поднимать как можно 

выше); на наружных сторонах стоп (пальцы сжать, немного загребать носками); 

захваты: захватить пальцами правой ноги ручку скакалки, поднять ее и положить на пол; 

то же выполнить в обратном порядке; захватить сводами стоп какой-либо мелкий предмет 

(малый мяч, булаву и др.), поднять и перенести их влево – вправо.  

 

5.3. Акробатические упражнения. 

Теория – 2 час. 

Понятия: «акробатика», «акробатические упражнения», «перекат», «кувырок». Правила 

выполнения перекатов и кувырков. 

Практика- 6 час. 

Разучивание и выполнение упражнений:  

перекат: в сторону из упора, стоя на коленях; вправо (влево) из упора, стоя на правом 

(левом) колене, левая в стороне на носок; в сторону в широкой группировке; 

кувырок: вперед из упора  в положении сидя в группировке. 

 

5.4. Упражнения для формирования осанки. 

Теория – 2 час. 

Понятие «осанка». Факторы, влияющие на формирование осанки.  

Практика- 4 час. 

Разучивание и выполнение упражнений  у вертикальной плоскости:  

-встать к стене (положение рук - на пояс, в стороны, кплечам), поднять согнутую ногу, 

выпрямить ее и отвести всторону/ то же с подниманием на носки; 

-стоя у стены,прижавшись к ней, наклониться вправо/влево, а затем, не отрываясь от 

стенки, вернуться в и.п. (положение рук может быть различным: за голову,на голове, 

вверх, на пояс и др.). 

 

5.5. Сдача контрольных нормативов. 

Практика- 2 час. 

Сдача контрольных нормативов по ОФП (Приложение 1) 

 

Тема № 6. Специальная физическая подготовка. 

Теория – 6 час. 

Понятие «специальная физическая подготовка» (СФП). Задачи специальной физической 

подготовки. Взаимосвязь ОФП и СФП. Контрольные нормативы специальной физической 

подготовки. 

Практика – 28 час.(Приложение 2) 

Разучивание и выполнение упражнений на развитие стартовой и дистанционной скорости;  

быстроты: бег, эстафеты, обводка препятствий (на скорость); на координацию движений, 

гибкость, укрепление мышечного корсета; на растяжку, для развития равновесия,  

выносливости;на развитие ловкости: прыжки в длину с места, подскоки, разнообразные 

упражнения на гимнастической скамейке; скоростно-силовых: прыжки с ноги на ногу; 
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скачки на одной ноге, прыжки через набивные мячи, установленные на разном 

расстоянии.  

 

Тема № 7. Техническая подготовка.  

7.1. Техника передвижения. Ведение мяча. 

Теория –2 час. 

Понятие - «техническая подготовка». 

Правила безопасности при выполнении беговых упражнений. Правила безопасности при 

ведении мяча. 

Практика- 12 час. 

Разучивание и выполнение беговых упражнений: бег спиной вперед, скрестными шагами 

и дугами. Разучивание и выполнение упражнений поворотов: переступанием и прыжком. 

Разучивание и выполнение элемента: «ведение мяча» внутренней и внешней частью 

подъема стопы. 

 

7.2. Удары по мячу. 

Теория –2 час. 

Правила безопасности при выполнении ударов по мячу. 

Практика- 12 час. 

Разучивание и выполнение ударов по мячу внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу (от игрока, навстречу ему, 

справа или слева). 

Разучивание и выполнение ударов на точность после остановки, ведения и обманных 

движений. 

 

7.3. Остановка мяча. 

Теория –2 час. 

Правила и последовательность действий при выполнении элемента: «остановка  мяча» 

внутренней и внешней  стороной стопы. 

Практика- 8 час. 

Разучивание и выполнение элемента: «остановка мяча» внутренней и внешней  стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча - на месте и в движении. Остановка бедром и 

грудью летящего навстречу мяча. 

 

7.4. Отбор мяча. 

Теория –2 час. 

Правила безопасности при выполнение элемента «отбор мяча». 

Практика- 8 час. 

Разучивание и выполнение элемента «отбор мяча у соперника» способом «перехват». 

 

Тема № 8.Тактическая подготовка.  

Теория –4 час. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры.  

Практика – 22 час. (Приложение 5). 

Индивидуальные действия с мячом: определение игровых ситуаций, целесообразных для 

ведения мяча, обводки соперника, передачи мяча партнеру. 

 

Тема № 9. Подвижные и учебно-тренировочные  игры. Участие в соревнованиях.  

Теория –8 час. 

Правила проведения подвижных игр. Правила проведения спортивных игр. 
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Практика – 50 час.  

Подвижные игры на материале гимнастики, акробатики, легкой атлетики.  

Спортивные игры. Участие в соревнованиях. (Приложение 7) 

 

Тема № 10. Сдача контрольных нормативов. 

Практика – 4 час. 

Сдача контрольных нормативов по СФП и технических нормативов. 

 

Тема №11.Заключительное занятие. 

Теория –2 час. 

Подведение итогов учебного года. Задание на летний период. 
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Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются следующие методы и формы. 

Методы обучения: 

1.Равномерный - метод длительной непрерывной работы, который используется для 

развития аэробной выносливости. 

2.Переменный - способствует развитию специальной выносливости смешанного 

(аэробно-анаэробного) характера. Наиболее типичным представителем данного метода  

является  игра в мини-футбол. 

3.Повторный - разновидность прерывистой работы, имеющей место в самой игре в 

футбол;  используется при развитии быстроты, силы, скоростной выносливости. 

4.Интервальный - разновидность прерывистой работы и отличающийся от других 

строгой регламентацией периодов работы и отдыха (отдых сравнительно невелик, что не 

дает возможность организму учащихся восстанавливаться).  

5.Максимальной интенсивности - это метод предельных нагрузок, выполняемых с 

субмаксимальной интенсивностью и установкой действовать «до отказа». Он 

используется для развития у учащихся максимальной силы и способности к работе 

большой мощности.  

6.Сопряженный - особенно важен в работе с учащимися, так как дает возможность 

развивать физические качества одновременно с совершенствованием технико-

тактических действий.  

7.Круговой- это самостоятельная организационно-методическая форма, используемая 

для развития у учащихся одновременно нескольких физических качеств, а в отдельных 

случаях и для совершенствования специальных навыков.  

8.Многократного повторения - серийное повторение упражнений: две-три серии по 8-

10 повторений в каждой. Интервалы между сериями должны быть достаточными для 

отдыха.  

9.Повторение упражнений может осуществляться с помощью целостного, 

расчлененного, соревновательного и игрового методов. При обучении юных 

футболистов сложным техническим приемам рекомендуется использовать расчлененный 

метод. Этот же метод может быть эффективен и при разучивании групповых и 

командных тактических действий. 

10.Игровой - используется, чтобы комплексно совершенствовать двигательную 

деятельность в усложненных или облегченных условиях, развивать ловкость, быстроту 

ориентировки, находчивость, самостоятельность, инициативность.  

11.Соревновательный - используется как в относительно элементарных формах (способ 

стимулирования интереса и активизации учащихся при выполнении отдельного 

упражнения на занятиях), так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-зачетных 

или спортивных соревнований.  

12.Словесные и сенсорные методыпредполагают широкое использование слова и 

чувственной информации. 

  Посредством сенсорных методов обеспечивается наглядность, которая в физическом 

воспитании понимается весьма широко. Это не только визуальное восприятие, но и 

слуховые, и мышечные (проприоцептивные) ощущения.  

Словесные методы могут реализовываться в форме: 

 дидактического рассказа, беседы, обсуждения; 

 инструктирования (объяснение задания, правил их выполнения); 

 сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замечания); 

 указаний и команд; 

 оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов); 
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 словесного отчета и взаиморазъяснения; 

 самопроговаривания, самоприказа, основанных на внутренней речи (например, 

«сильнее», «держать», «плавно»). 

Сенсорные методы могут реализоваться в форме: 

 показа самих упражнений; 

 демонстрации наглядных пособий; 

 предметно-модельной и макетной демонстрации (с помощью муляжей-моделей 

человеческого тела, макетов игровых площадок с фигурками игроков); 

 кино- и видеомагнитофонных демонстраций (просмотр кинокольцовок, специальных 

учебных кинофильмов; видеозаписей выполнения упражнений); 

 метод направленного «прочувствования» движений, при котором обращается 

внимание на мышечные ощущения при различных вариантах выполнения 

двигательного задания; 

 метод ориентирования, т.е. введение в задания предметных ориентировок (флажков, 

мишеней, специальной разметки зала). 

13. Эвристические: эвристическое наблюдение, метод эвристических вопросов, метод 

наведения на правильное решение. 

Диагностика результативности образовательного процесса 

Система оценки и фиксирования образовательных результатов 

Диагностика и контроль обучения 

1). В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений учащихся, 

физическойподготовки учащихся. 

Система мониторинга разработана по видам контроля /таблица 1/ 

Таблица 1 

Название  Содержание Методы/формы 

контроля 

Сроки контроля 

Текущий 

контроль 

Систематическая проверка и 

оценка образовательных 

результатов по конкретным 

темам на отдельных 

занятиях. 

 

Текущая проверка 

знаний и умений 

проводится  в форме 

наблюдений, 

выполнения 

контрольных заданий 

В течение 

учебного года 

Оперативный 

контроль 

Оперативный контроль за 

функциональным 

состоянием занимающихся, 

оценка переносимости 

нагрузки. Выявление 

отклонений в состоянии 

здоровья. 

На каждом занятии 

контролируется 

влияние физической 

нагрузки на каждого 

занимающегося 

(измерение пульса) 

В течение 

учебного года 

Итоговая 

аттестация 

Оценка результативности 

освоения учащимися 

образовательной программы 

в целом. 

 

Зачеты по 

теоретическому и 

практическому блоку 

программы. 

Сдача контрольных 

нормативов по ОФП и 

СФП. 

Соревнования. 

Май  
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Оценка уровней усвоения образовательных результатов 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень 

 

Теоретические 

знания 

Успешное освоение учащимися более 80% содержания образовательной программы.  

Учащийся самостоятельно ориентируется в содержании пройденного материала, способен самостоятельно 

систематизировать, обобщить информацию, сделать вывод без ошибок, отлично владеет специальной 

терминологией. 

Практические 

умения и 

навыки 

Соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требования;  

свобода владения специальным оборудованием и оснащением. Все действия (приемы) выполняет  

правильно, уверенно и быстро. 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП и технические нормативы. 

средний 

уровень 

Теоретические 

знания 

Успешное освоение учащимися 50%- 70% содержания образовательной программы.  

Почти полное усвоение учебного материала (иногда требуется помощь педагога), достаточно хорошо владеет 

специальной терминологией, знает и успешно применяет на практике, полученные знания. 

Практические 

умения и 

навыки 

Приемы выполнены согласно описанию, уверенно, но были допущены незначительные ошибки 

 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП и технические нормативы. 

Низкий 

уровень 

Теоретические 

знания 

Успешное освоение учащимися менее 50%содержания образовательной программы.  

Владеет  неполной информацией; знает значение  специальных терминов, но путается в них; нуждается в 

помощи педагога. 

Практические 

умения и 

навыки 

При выполнении приемов были допущены значительные ошибки (сделана остановка там, где требуется 

слитность движений рук и ног при принятии поступательных движений противника; допущена потеря 

равновесия при перемещении, однако прием доведен до завершения. 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП и технические нормативы. 
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Критерии оценки теоретических знаний и практических умений учащихся: 

1. При оценке образовательных результатов используется трехуровневая оценочная шкала для 

диагностики следующих параметров: 

«Знания»: 

«низкий уровень» - не освоил некоторых основных понятий, способов их выполнения,  

затрудняется ответить на вопрос, часто требуется помощь педагога; 

«средний уровень» - знает и успешно применяет на практике, полученные знания, иногда 

допускает ошибки;  

«высокий уровень» - владеет всем объемом знаний, полученных в процессе обучения по предмету, 

способен актуализировать знания, полученные ранее; способен самостоятельно 

систематизировать, обобщить информацию, сделать вывод без ошибок.  

«Умения и навыки»:  

«низкий  уровень»- при выполнении практических заданий  часто допускает значительные ошибки; 

 «средний уровень» - при выполнении практических заданий  иногда допускает  ошибки; 

 «высокий уровень» -  при выполнении практических заданий не допускает ошибок, владеет всеми 

техническими приемами (в соответствии с программой обучения) и успешно применяет их на 

практике. 

 

Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение 

1. Спортивное  помещение: 

занятия с учащимися должны проводиться в специально оборудованном зале с хорошей 

освещенностью. 

Перечень основного снаряжения: 

 мячи № 5 (для большого поля) – 15 шт.; 

 мячи № 5 (для мини-футбола) – 15 шт.; 

 стойки  – 20 шт.; 

 барьеры  - 10 шт.;  

  скакалки– 15 шт.;  

  гантели – 24 шт.; 

 манишки – 15 шт.; 

 

 арабские мячи (теннисные) - 15 шт.; 

 ворота с сеткой: большие 2 x3 м – 2 шт., 

маленькие 1x1,5 м – 4 шт.; 

 табло электронное – 1 шт.; 

 кистевой амортизатор – 12 шт.; 

 подкидной трамплин – 1шт.  

 

Методический материал: 

- диагностические методики и контрольные нормативы по ОФП; 

- учебно-методическая литература (учебники, пособия, журналы, методические разработки). 

 

Кадровое обеспечение: 

- педагог, имеющий среднее и высшее специальное образование, имеющий опыт работы с детским 

коллективом, обладающий знаниями и практическими умениями игры в футбол, стремящийся к 

профессиональному росту.  

 

Гигиенические требования к проведению занятия: 

-  спортивный зал должен соответствовать требованиям СанПин 2.4.4.3172-14. 
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Приложение 1 

Контрольные нормативы 

 Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности. 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляетсяв конце учебного года 

(итоговая диагностика). 

Контрольные нормативы по ОФП для обучающихся  7 - 10 лет 

Физические 

 способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст  

лет 

Уровень 

Мальчики 

низкий средний высокий 

Координационные Челночный бег 

3*10м / сек 

7 11,2 10,9-10,3 10,0 

8 10,1 9,8-9,2 8,9 

9 9,9 9,6-9,1 8,8 

10 9,8 9,5-8,9 8,6 

Скоростно- 

силовые 

прыжок в длину 

с места, см 
7 98 110-130 142 

8 102 123-154 174 

9 128 140-160 172 

10 122 144-164 176 

Силовые Подтягивание   

в висе,  

раз  

7 0 1-5 7 

8 0 2-6 8 

9 0 2-8 11 

10 0 2-8 11 
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Приложение 2 

Контрольные нормативы по СФП 

 Возраст 

лет 

мальчики 

высокий  средний  низкий 

Бег 30 метров  с ведением 

мяча    (с) 

7 8,0 8,5 9,0 

8 7,5 8,0 8,5 

9 7,0 7,5 8,0 

10 6,5 7,0 7,5 

Удар по мячу ногой на 

дальность (м) 

7 15 10 8 

8 20 15 10 

9 25 20 15 

10 35 25 20 

Жонглирование мячом 

(количество ударов) 

7 4 3 2 

8 5-6 4 3 

9 7-8 5-6 4 

10 10 7-8 5-6 

Удар по мячу ногой на 

точность попадания 

(число попаданий) 

7 - - - 

8 - - - 

9 4-3 3 2 

10 4 3 2 

Ведение мяча с обводкой 

стоек и удар по воротам 

(с) 

7 13,0 14,0 15,0 

8 12,5 13,0 14,0 

9 12,0 12,5 13,0 

10 11,5 12,0 12,5 

Бросок мяча рукой на 

дальность (м) 

7 - - - 

8 - - - 

9 6-7 5 4 

10 9 6-7 5 
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Условия выполнения упражнений: 

1. Бег 10 м с ведением мяча выполняется с высокого старта; мяч разрешается вести любым 

способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча. Упражнение считается законченным, 

когда игрок пересечет линию финиша. Судья на старте фиксирует правильность старта и число 

касаний мяча, а судья на финише - время бега. 

2. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым способом 

по неподвижному мячу. Измерение дальности полета мяча производится от места удара до точки 

первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются по три попытки. Засчитывается 

лучший результат ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших 

ударов обеими ногами. 

3. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъема, 

внутренней и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой последовательности, не 

повторяя один способ удара два раза подряд. 

4. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым способом по 

неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 11-17 м. Мячом надо попасть в заданную 

треть ворот, разделенных по вертикали. Выполняется по 5 ударов каждой ногой. Учитывается 

сумма попаданий. 

5. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м от линии 

штрафной площадки). Вести мяч, далее обвести «змейкой» 4 стойки (первая стойка ставится на 

линию штрафной площадки, далее в центре через каждые 2 м еще три стойки), и, не доходя до 11-

метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

линии ворот мячом. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

6. Бросок мяча рукой  на дальность(разбег не более 4-х шагов) выполняется по коридору шириной 

3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Учитывается лучший результат из 3-х 

попыток. 
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Приложение 3 

Общая физическая подготовка 

(для всех возрастных групп) 

1. Строевые упражнения.  
Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, дистанция и интервал. Расчет по порядку. Расчет 

на «первый-второй». Перестроение из одной шеренги вдве. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Повороты на местенаправо и налево. Начало движения шагом с левой ноги. 

Повороты на месте кругом. Ходьба противоходом. Ходьба по диагонали. 

 

2. Общеобразовательные упражнения.  

Сгибание и разгибание рук.Круговые движения одной рукой. Движения плечами (вверх, вниз, 

вперед, назад). Движения кистями (сгибание и разгибание, приведение и отведение, круговые 

движения). Поочередные движения руками. Взмахи ногой вперед, назад и в сторону. Сгибание и 

разгибание ног в положении сидя. Приседание и переход в стойку на коленях. Вставание из седа, 

скрестив ноги. Наклоны туловища вперед и в стороны. Прыжки на месте на обеих ногах скрестно. 

Прыжки на одной ноге спродвижением вперед. Общее развивающие упражнения с большими и 

малыми мячами, гимнастическими палками. 

Круговые движения руками. Асимметричные движения руками. Общеразвивающие  упражнения с 

волейбольными и футбольными, теннисными, набивными мячами, гимнастическими палками. 

Подтягивание прямого туловища из положения лежа на животе (или спине) на гимнастической 

скамейке. Отжимания от пола или от гимнастической скамейке. Выполнение растяжки, 

упражнений на пресс, прыжков через скакалку.  

3. Акробатические упражнения.  
Перекат в сторону из упора, стоя на коленях. Перекат вправо (влево) из упора, стоя на правом 

(левом) колене,левая в сторону на носок. Перекаты всторону в широкой группировке. Кувырок 

вперед из упора в положении сидя вгруппировке. 

 

4. Упражнения для формирования осанки.  
Упражнения у вертикальной плоскости:  

1. Встать к стене (положение рук — на пояс, в стороны, кплечам), поднять согнутую ногу, 

выпрямить ее и отвести всторону.  

2. То же с подниманием на носки.  

3. Стоя у стены,прижавшись к ней, наклониться вправо, а затем, не отрываясь от стенки, вернуться 

ви.п. То же влево.Положение рук может быть различным: за голову,на голове, вверх, на пояс и др. 

 

5. Упражнения для развития двигательных качеств юных футболистов.  

5.1.Преимущественно развивающие силу: подтягивание на перекладине, лазаниепо канату, 

метание снарядов.  

 Упражнения с сопротивлением. Удары по мячу. Толчки туловищем. Вбрасывание мяча.  

Броски мяча рукой (дополнительно для вратарей).  

5.2.Преимущественно развивающие быстроту: повторный бег, переменный бег, ускорения, старты, 

бег прыжками, семенящий и т.п. Игра в баскетбол, ручной мяч. 

Повторный бег с мячом, переменный бег с мячом, ускорения с мячом, старты с мячом. 

Преимущественно развивающие выносливость:  кроссы, переменный бег, плавание, переменный 

бег с мячом без преодоления и с преодолением препятствий; двухсторонняя игра с удлинением 

времени игры; игровые упражнения большой интенсивности.  

 

 

 

  



19 

 

 

Приложение 4 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения на развитие ловкости 

Без мяча 

1. Кувырки вперед и назад из упора присев. 

2. Серии кувырков: один вперед, один назад. 

3. Кувырки вперед и назад через плечо. 

4. Опорные прыжки: ноги врозь и согнув ноги через «козла». 

5. Придвижные прыжки между стойками (камнями, флажками). 

6. Прыжки через набивные мячи и другие препятствия. 

7. Бег между деревьями (стойками, мячами, флажками, камнями). 

8. Прыжки вверх – вперед после разбега и толчка с мостика (трамплина) и ловля теннисного 

(футбольного) мяча во время полета – мяч набрасывается партнером. 

С футбольным мячом 

1. Кувырки вперед и назад с мячом в руках. 

2. Подбросить мяч руками вверх, сделать кувырок вперед, поймать опускающийся мяч. 

3. То же, но после кувырка быстро встать, прыгнуть вверх и поймать мяч. 

4. Жонглирование мячом ногами, бедром, головой. 

5. Ведение мяча между деревьями (флажками, кирпичами и т.п.) на различной скорости. 

6. Подбросить мяч руками вперед – вверх, сделать кувырок вперед (на траве, мате) встать и после 

того, как мяч коснется земли, осуществлять ведение, меняя направление движения. 

7. С расстояния 7 – 8 шагов руками из-за головы направить мяч в стенку, сделать кувырок вперед 

и поймать отскочивший от стенки мяч. 

8. Встать с партнером в 3м друг от друга и жонглировать мячом ногами. По сигналу третьего 

игрока легкими ударами направлять мяч друг другу. Приняв мяч, продолжить жонглировать им и 

т.д. 

9. Жонглирование теннисным мячом. 

10. Прыжок – кувырок через препятствие или в отверстие накаченной автомобильной камеры с 

последующим мягким приземлением в группировку. 

11. Прыжок вверх с разбега толчком одной ноги с перепрыгиванием натянутой на высоте 30-40см 

бечевки с последующим выполнением удара головой по мячу, набрасываемому партнером. 

Для того чтобы у занимающихся совершенствовать ловкость, необходимо последовательно 

овладевать все более качественно новыми упражнениями, усложняя уже освоенные. На развитие 

ловкости направлены упражнения по овладению техническими приемами игры. 

 Упражнения на развитие гибкости 

Без мяча 

1.Круговые движения стопами в положении сед, ноги вверх, а также в положении лежа на спине, 

ноги вверх. 

2.Круговые (восьмеркообразные) движения стопой в положении стойка на одной ноге, другая нога 

вперед. 

3.Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед грудью, соединены за 

спиной и т. п.) отведение прямых рук назад пружинящими и рывковыми движениями. То же с 

легкими гантелями. 

4.В положении «мост» покачивание вперед-назад, выпрямляя и сгибая ноги. 

5.Из положения сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или захватывая носки ног. 

6.Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях) максимальные 

наклоны назад. 

7.Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удары головой по мячу. 

8. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90-180°. 

С футбольным мячом 

1. Захват стопами вытянутых ног мяча с подниманием ног на 45°  

2. То же, с последующим сгибанием-разгибанием стоп. 
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3. Доставание в прыжке подвешенного к стойке мяча. 

4. Доставание носком вытянутой ноги в положении лежа на спине (или в упоре сзади с согнутыми 

ногами) постепенно поднимаемого партнером вверх мяча   

5. Повороты стоп наружу- внутрь. При этом носки ног прижимают к голеням мячи.  

6. Приседания в парах спиной друг к другу с зажатым между спинами мячом. 

7. То же, но с двумя мячами.  

8. Сгибание и разгибание ног в коленных суставах с зажатым между стопами мячом (лежа на 

животе).  

9. Прыжки вверх с зажатым между стопами мячом, стараясь коснуться коленями груди . 

10.Бросания голенями при прыжке вверх зажатого между стопами мяча в направлении через себя - 

вперед . 

11. Сгибание ног до касания носками поверхности поля за головой из положения на спине с 

зажатыми между стопами мячом.   

12. Махи вперед-назад в парах (стоять боком к партнеру с опорой руками о его плечо) с 

доставанием вытянутым носком мяча, постепенно поднимаемого третьим партнером /то же, но с 

доставанием мяча пяткой. 

13. Борьба за опускающийся мяч в парах. Мяч подбрасывается третьим партнером.  

14. Остановка опускающегося мяча, набрасываемого партнером. 

15. Пружинящие наклоны назад хватом за пятки из положения стоя на коленях с выполнением 

остановки опускающегося мяча грудью. Мяч набрасывается партнером.  

16. Лежа на животе (в руках и между ступнями ног зажаты мячи) прогнуться . 

17. Одновременное поднимание ног с зажатым между стопами мячом и туловищем из положения 

лежа на боку.  

18. Опускание ног с зажатым между стопами мячом влево- вправо из положения лежа на спине. 

Руки фиксируются партнером .  

 Упражнения на развитие быстроты 

Без мяча 

1. Повторная пробежка коротких отрезков от 10 до 6 м. 

2. Челночный бег 2x10 м, 4x5 м, 4x10 м, 2x15 м, 5x30 м. 

3. Бег на месте в максимально быстром темпе с высоким подниманием бедра в течение 10 с. 

(повторить 3-4 раза)/ то же, но с опорой. Обратить внимание на полное выпрямление толчковой 

ноги. 

4. Бег с резкими остановками по сигналу партнера. 

5. Беговые движения ногами лежа на спине и стоя на лопатках. Движения ногами выполняются в 

быстром темпе в течение 10 с. Повторить 3-4 раза. 

6.Прыжкообразный бег. При беге необходимо поочередно отталкиваться то одной, то другой 

ногой за счет усиленного разгибания бедра и стопы. Руки при этом активно помогают движению. 

Упражнение выполняется быстрыми короткими движениями (толчками) вперед- вверх. 

7.Бег спиной вперед, приставными шагами на скорость на 10,15 и 20 м. 

8.Быстрый бег на 10-15 м с выполнением нескольких кувырков вперед. 

9.Быстрый бег на 8-10м с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по мячу. 

10.Бег под уклон. Выполняется с широкой и свободной амплитудой движений с максимальной 

частотой и нарастающей скоростью. 

11.Взбегание по ступенькам лестницы. Выполняется в быстром темпе. 

С футбольным мячом 

1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20 и 30 м. Повторить 3-4 раза. 

2. Выполнить удар по мячу с рук, затем совершить за мячом рывок и медленно вернуться на 

исходную позицию. Повторить 3-4 раза. 

3. Медленное ведение мяча. По сигналу направить его вперед низом и совершить в этом 

направлении рывок. Подхватив мяч, продолжить медленное его ведение. Сделать таким образом 

3-4 рывка. 
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4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной к направлению движения. По сигналу партнера 

повернуться кругом и быстро вести мяч на расстоянии 20—30 м. После паузы вновь выполнить 

упражнение. 

5. Один из игроков ведет мяч по прямой, затем внезапно направляет мяч низом вперед, а сам 

отходит в сторону. Его партнер совершает рывок за мячом и, подхватив его, ведет в медленном 

темпе и т. д. 

6. Два игрока встают в 5 м друг от друга. Один из них направляет мяч низом в сторону партнера. 

Тот подпрыгивает над катящимся мячом, пропускает его под собой, а затем поворачивается и 

совершает рывок за мячом. После этого партнеры меняются ролями. Каждый совершает по 3-4 

рывка за мячом. 

7. Сделать рывок к мячу, лежащему на расстоянии 10-12 шагов, и выполнить удар, стараясь 

попасть в намеченную цель. Мяч находится в 8-10 шагах от нее. Повторить упражнение 4-5 раз. 

8. Вести мяч, резко остановиться и сделать рывок на расстояние 5-6 шагов в сторону. Выполнить 

5-6 таких ускорений. 

Упражнения на развитие силы 

Упражнения для развития мышц шеи 

1. Из различных исходных положений (основная стойка, лежа на спине, лежа на животе и пр.) 

наклоны и повороты головы, круговые движения головой. То же, но с сопротивлением руками. 

Например, лежа на животе, руки за головой, отвести голову назад, оказывая сопротивление 

руками, и затем, нажимая руками, наклонить голову вперед, оказывая сопротивление 

напряжением мышц шеи. 

2. Встать с партнером друг против друга, взять его за шею и попробовать наклонить к себе. 

Партнер, стоящий в положении ноги врозь (одна нога вперед), пытается сопротивляться. 

Поменяться ролями. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, в упоре лежа. 

2. Лазание по канату с помощью ног и без участия ног. 

3. Встать с партнером друг против друга, взяться за палку двумя руками. Держа палку на 

вытянутых руках, перетягивать друг друга, преодолевая сопротивление партнера. 

4. Встать с партнером друг против друга и, опираясь о ладони друг друга, попеременно сгибать и 

выпрямлять руки с сопротивлением. 

5. Броски набивного мяча двумя руками: снизу, от груди, из-за головы, из-за спины, через голову, 

между ногами с наклоном вперед. 

6. Перебрасывание набивного мяча из руки в руку. 

7. Толчки набивного мяча одной рукой. 

Упражнения для развития мышц живота 

1. Из положения упор сидя сделать прямыми ногами «ножницы». 

2. Лечь на спину. Попросить партнера прижать к земле (полу) ваши ноги. Медленно поднимать и 

опускать туловище. 

3. Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднять ноги как можно выше и 

медленно опускать. 

Упражнения для развития мышц туловища 

1. Из положения ноги врозь, руки вверх, трижды наклониться влево и вернуться в исходное 

положение. То же вправо. Выполнить в каждую сторону по 6-8 упражнений. 

2. Встать на колени, руки вверх, круговые движения туловища вправо, затем влево. Выполнить по 

6-8 кругов в каждую сторону. Упражнение можно делать с небольшими гантелями. 

3. Прижать набивной мяч руками сзади к шее и делать наклоны туловища в стороны и повороты 

направо и налево. 

4. Встать с партнером спиной друг к другу, руки вверх. Взявшись за руки, наклониться влево и 

вернуться в исходное положение. То же вправо. Выполнить 5-7 раз в каждую сторону. 

Упражнения для развития мышц спины 
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1. Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения назад ногами и руками, 

стараясь хорошо прогнуться. Повторить 6-8 раз. 

2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить (или партнер держит за ноги). Прогнуться 5-

7 раз. 

3. Принять положение упор лежа на согнутых руках. Выпрямить руки, прогнуться так, чтобы 

бедра касались земли. Повторить 5-8 раз. 

Упражнения для развития мышц ног 

1. Бег в гору с высоким подниманием бедра в среднем и быстром темпе. Обращать особое 

внимание на выпрямление опорной ноги. 

2. Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком (по глубокому снегу, по воде), с отягощением 

и без него, на месте и с незначительным продвижением вперед, в различном темпе. 

3. Бег прыжками по мягкому грунту (опилочная дорожка, песок, торфяной грунт) в различном 

темпе, в гору, по ступенькам лестницы вверх. Следует обращать внимание на законченность 

движений при отталкивании. 

4. Прыжки на прямых ногах. Поочередное отталкивание правой и левой ногой производится за 

счет сгибания и разгибания в голеностопных суставах.  

5. Прыжки на одной ноге. Дистанция 15-30 м. 

6. Упражнение для укрепления мышц задней поверхности бедра. Лежа на животе, партнер держит 

ноги за голеностопные суставы. Медленно поднимать туловище назад до положения стоя на 

коленях и медленно возвращаться в исходное положение. Выполняя упражнение, следить за 

подниманием прямого туловища (можно прогнувшись). 

7. Упражнение для укрепления мышц передней поверхности бедра. Стоя на коленях, медленно 

наклоняться назад до касания головой пола и медленно выпрямляться до исходного положения  

8. Из основной стойки сделать на три такта пружинистые приседания, на четвертый такт вернуться 

в исходное положение. Повторить 12-15 раз. 

9. Из основной стойки, руки за спиной, присесть на носках (ноги сомкнуть, спину прогнуть, 

вперед не наклоняться). Повторить 10-12 раз. 

10. Из основной стойки присесть поочередно то на одной, то на другой ноге. Повторить 6-8 раз. 

11. В приседе прыжки вперед, назад, в стороны. 

12. Встать с партнером друг к другу спиной, взяться за руки и сделать глубокий присед. Повторить 

6-8 раз. 

13. Зажать ступнями мяч (футбольный или набивной) и выполнить прыжки вперед или в стороны. 

14. Лечь на спину и подтягивать к груди колени. Отбивать ногами мяч, который набрасывается 

верхом. После 6-8 попыток поменяться ролями с партнером. 

15. Из основной стойки присесть с отягощением (гантели, набивной мяч, мешочки с песком) с 

последующим быстрым выпрямлением. 

16. Выполнять ногой броски набивного мяча. 

17. Удары по мячу ногой на дальность. 

 Упражнения на развитие выносливости 

Без мяча 

1. Бег по пересеченной местности в чередовании с ходьбой в течение 20-40 мин. 

2. Бег в чередовании с ходьбой: 100 м - ходьба медленная, 300 м - бег медленный, 100 м- ходьба 

ускоренная, 300 м- бег в среднем темпе, 50 м - резкое ускорение. 

3. Игра в баскетбол. 

4. Плавание. 

5. Участие в разнообразных подвижных играх. 

С футбольным мячом 

1. Ведение мяча в равномерном темпе на расстоянии 50-60 шагов. 

2. Ведение мяча от одних ворот до других с последующим ударом по воротам с расстояния 15 

шагов. После удара - вновь ведение, но уже к другим воротам. Упражнение выполняется на поле 

уменьшенных размеров. Повторить 3-4 раза. 
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3. Набрасывать мяч партнеру так, чтобы он в прыжке ударом головой отправлял мяч назад. 

Расстояние между партнерами 4-5 шагов. После 20-25 раз поменяться ролями. 

4. Встать в 6-7 шагах от партнера, продвигаться вперед на расстояние 50-60 шагов, на ходу 

передавая друг другу мяч. 

Упражнения на расслабление. 

1. Встряхивание рук с опусканием их вниз и наклоном вперед из исходного положения руки 

вверху. 

2. Встряхивание ног, согнутых в коленных суставах, лежа на спине. Упражнение можно делать с 

партнером. 

3. Встряхивание рук, отведенных в стороны. 

4. Махи расслабленной ногой вперед и назад с подскоками на другой ноге. 

5. Встряхивание ноги, выполняющей движения в различных плоскостях, в исходном положении, 

стоя в упоре на другой ноге. 

6. Расслабленные движения рук вперед и назад из положения одна рука спереди, другая сзади. 

7. Расслабленные движения рук скрестно перед собой с отведением их в стороны. 

8. Опускание расслабленных рук через стороны вниз с наклоном туловища вперед и скрестным 

движением рук перед собой. 

9. Маховое движение расслабленной ногой вперед и назад. 

10. Встряхивание ног, поднятых вверх, из исходного положения лежа на спине. 

11. Встряхивание ног, поднятых вверх, в стойке на лопатках с поддержкой туловища руками. 

12. Поочередные подскоки на одной и другой ноге со встряхиванием свободной ноги, туловища и 

опущенных вниз рук. 

13. Повороты туловища влево и вправо с расслабленными движениями обеих рук назад. 

14. Встряхивание руки с помощью партнера, держащего ее за кисть в горизонтальном положении 

(или держащего руку у локтевого сустава в вертикальном положении). 

15. Встряхивание ноги с помощью партнера (удерживающего ее за голеностопный сустав) из 

исходного положения лежа на спине. 
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Приложение 5 

Тактика нападения и защиты 

 

Стартовый уровень.  

1.Тактика нападения 

 Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа 

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

Индивидуальные действия с мячом. 
Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого 

способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение 

игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления 

ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости и направления движения 

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

Групповые действия. 
Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). 

2.Тактика защиты 

Индивидуальные действия. 

Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению 

им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или 

остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча 

изученным способом. 

Групповые действия. 
Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником 

«стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. 
Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от «угла 

удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру после ловли) открывшемуся партнеру, 

занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 
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Приложение 6 

Экипировка 

 

Рубашка или футболка, обязательно с рукавами. Для полевых игроков 

единого цветового решения.  

На обратной стороне майки или футболки наносится номер от 1 до 

15; цвет номера  должен чѐтко отличаться от цвета футболки;  

Трусы. Если используются подтрусники, они должны быть того же 

цвета, что и трусы. 

 

Гетры. 

 

 

Щитки.  

Щитки должны быть полностью 

закрыты гетрами. 

Бутсы. 

 

 манишка 

Экипировка вратаря 

По правилам футбола, форма вратаря должна 

отличаться от формы полевых игроков и судей. 

Вратарю разрешается надевать длинные брюки; 

одежда каждого вратаря должна легко отличаться по цвету от 

других игроков и судей, и вратарей команды соперника. 

 

Дополнительная экипировка 

Разрешается дополнительная экипировка при условии, что она безопасна для самого игрока и для 

остальных: повязки, налокотники, наколенники. Вратари всегда носят перчатки (хотя нет правил, 

которые запрещают делать это полевым игрокам). Разрешено носить очки для корректировки 

зрения и защиты от солнца или прожекторов (при условии, что они не упадут и никого не ранят). 

Запрещѐнная экипировка 

Игроки не могут надевать никакой экипировки, которая может быть опасной для него или для 

других игроков (включая ювелирные изделия). 

Ювелирные изделия и часы безусловно запрещены. Заклеивание ювелирных изделий липкой 

лентой считается недостаточной мерой безопасности. Также запрещены кожаные и резиновые 

ремни и ленты. Запрещено показывать спрятанные под футболкой лозунги или рекламу. За это 

игрок штрафуется организатором соревнования. 
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Приложение 7 

Подвижные игры. 

Двигательная деятельность в каждой игре способствует развитию внимания, решительности и 

сообразительности. В любой подвижной игре развиваются ловкость, умение быстро набирать 

скорость бега и быстро тормозить, быстро изменять направление бега. 

Описание нескольких вариантов подвижных игр: 

1. Игра «Быстро по местам». Все играющие строятся в одну или две колонны и вытягивают руки 

вперед, слегка касаясь ими плеч впереди стоящих. По сигналу преподавателя «На прогулку!» дети 

разбегаются в разные стороны. По второму сигналу «Быстро по местам!» они должны 

построиться в исходное положение: в одну или две колонны, руки вперед на плечах впереди 

стоящих. Победителями становятся те, кто быстрее занял свое место в колонне. 

2. Игра «К своим флажкам». Все играющие, разделившись на несколько групп по 3-5 человек, 

становятся в кружки, располагаясь по всей площадке. В центре каждого кружка становится один 

играющий с флажком. По сигналу преподавателя все, кроме стоящих с флажками, отбегают к 

краям площадки, поворачиваются к ней спиной и закрывают глаза. В это время игроки с 

флажками тихо и быстро меняют свои места. По сигналу преподавателя «Все к своим флажкам!» 

дети открывают глаза, быстро поворачиваются, ищут свой флажок и быстро бегут к нему, 

становясь там в кружки. 

Победители:  

а) в индивидуальном зачете - игрок, прибежавший к своему флажку первым;  

б) в командном зачете - группа, собравшаяся первой вокруг своего флажка. 

Флажки должны быть разного цвета, можно строиться не в кружки, а в колонны или любые 

другие фигуры. 

3. Игра «Отгадай, чей голосок». Играющие становятся в круг. Один из них - в середине круга с 

закрытыми глазами. Все играющие идут по кругу вправо (влево) и поют (говорят): «Мы составили 

все круг, повернемся разом вдруг». Один из стоящих в круге произносит: «Скок, скок, скок», и 

далее песню продолжают все: «Угадай, чей голосок». 

4. Игра «Ловкие ребята». На противоположных сторонах площадки отмечаются линиями два 

«дома». Расстояние между ними - 15-20 шагов. Между домами посредине площадки находится 

водящий. Все остальные играющие находятся на одной стороне площадки, за линией дома. Если 

игра проводится на большой площадке, то надо ограничить ее с боков линиями, расстояние между 

которыми 10 шагов. 

Описание игры. Дети перебегают на противоположную сторону за линию «дома». Водящий ловит 

перебегающих. Пойманные отходят в сторону. Затем, когда все дети перебежали, водящий опять 

дает сигнал «Раз, два, три!», и все бегут в свой первый «дом». Там подсчитывают пойманных, 

выбирают нового водящего из непойманных. Пойманные снова входят в группу, и игра 

начинается сначала. 

5.Игра «Кот идет» («Совушка»).В углу площадки очерчивается «дом» для «кота». По периметру 

остальной части зала (площадки) расстилают  5-8 ковриков. Из играющих выбирается водящий – 

кот, остальные играющие - «мышки». «Кот» уходит в свой дом, а «мышки» садятся на свои 

коврики. 

По сигналу преподавателя «Кот идет» все «мышки» застывают на месте без движения, а «кот» 

крадется к ним и смотрит, кто шевелится из «мышей»(«кот» ловит «мышей» до тех пор, пока 

преподаватель не скажет: «Кот ушел»).  

Правила игры: 

1.Когда кот выходит на площадку, мыши замирают, и шевелиться могут только те, которых кот не 

видит. 
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2.Если дети устают, то пойманные «мыши» не принимают участия в очередной игре и 

отдыхают.Вариант игры. Построение игры то же, только тематическое содержание другое. 

Вместо «кота» в качестве водящего выбирается «сова». Все остальные изображают мышей. По 

сигналу тренера «День» «сова» засыпает, а «мышки» начинают бегать и играть. По сигналу 

«Ночь» «сова» просыпается и идет ловить «мышей», а они останавливаются и не шевелятся. 

6. Игра «Заяц без логова». Играющие, за исключением двух водящих, разбиваются на группы по 

3 -5 человек. Каждая группа образует кружок. Кружки размещаются в разных местах площадки на 

расстоянии 3-6 шагов один от другого. Каждый кружок - «логово». В каждом «логове» первый 

номер становится в середину его и изображает собой зайца. Один из водящих становится 

«зайцем», не имеющим логова, а другой- «охотником». Водящие становятся в стороне от кружков. 

Преподаватель дает команду о начале игры: «Раз, два, три!» На «раз» водящий «заяц» начинает 

убегать, на «три» «охотник» начинает ловить его. «Заяц», спасаясь от «охотника», может вбежать 

в любое «логово». В этом случае «заяц», находившийся там, должен выбежать из «логова», а 

«охотник» начинает преследовать его. Если «охотник» поймает «зайца», то они меняются ролями. 

Правила игры: 

1.«Охотник» может ловить «зайца» только тогда, когда он находится вне «логова». 

2.«Зайцы» не могут пробегать через «логово». Если «заяц» вбежал в «логово», то он в нем должен 

остаться; 

3.Как только «заяц» вбежал в «логово», бывший там «заяц» должен немедленно выбежать. 

Для того, чтобы все побывали в роли «зайца», надо, после того как первые номера «зайцев» 

побегали, остановить игру и предложить стать «зайцами» имеющим вторые номера, а первым - 

занять места в кружках. Можно смену «зайцев» проводить каждый раз, после того как «заяц» вбе-

жит в кружок. Место вбежавшего занимает кто-либо из стоящих в «логове» (по очереди), а он ста-

новится на его место. 

7. Игра «Пустое место» («Кто скорей»). Все играющие, за исключением одного водящего, ста-

новятся в круг на расстоянии шага один от другого. Водящий становится за кругом. По сигналу 

преподавателя он бежит вдоль круга, касается рукой одного из стоящих в круге и продолжает бег 

вокруг круга в ту или иную сторону. Тот, кого коснулся водящий, немедленно бежит вокруг круга 

в противоположную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на пустое место и занять его. 

Кто раньше займет пустое место, тот там и остается, а опоздавший водит. 

8.Игра «Кто подходил?». Все играющие становятся в круг. Выбирается водящий, он становится в 

центре круга и закрывает глаза. По указанию тренера один из стоящих в круге подходит к 

водящему и, коснувшись его рукой, называет по имени (изменив при этом свой голос). Затем 

игрок возвращается на свое место в круге. После этого преподаватель разрешает водящему 

открыть глаза и сказать, кто к нему подходил. Если он угадал, то подходивший и водящий 

меняются местами. Если же не отгадал, то продолжает водить. И так три раза, после чего тренер 

меняет водящего. 

9. Игра «Запрещенное движение». Все играющие и преподаватель становятся в круг. 

Преподаватель просит детей выполнять вслед за ним движения. Но перед этим он показывает им 

одно движение, которое выполнять нельзя. Например, руки вперед-вверх. 

Дети повторяют за преподавателем движения, внезапно преподаватель делает запрещенное 

движение. Тот из играющих, кто ошибочно повторил его за преподавателем, делает шаг вперед 

или штрафуется. Штрафом может быть кувырок, прыжки и т.п. 
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Календарный учебный график  

объединение «Юный футболист»  1 год обучения  (стартовый уровень) 

№ месяц числ

о 

время 

проведен

ия 

занятия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведе

ния 

форма 

контроля 

1.  сентябрь   беседа 

 

инструктаж 

2 Вводное занятие. 

Знакомство с группой.  

Правила поведения на занятиях. 

Правила по ТБ. Форма одежды. 

спортив

ный зал 

собеседование 

 

2.    теоретические 

занятия 

(теория) 

1 

1 

История развития футбола. 

Подвижные игры. 

 

3.    теория 1 

1 

История развития футбола. 

Подвижные игры. 

опрос 

4.    теория 

практика 

1 

 

1 

Место проведения занятий, 

оборудование, инвентарь. 

Общая физическая подготовка. 

 

5.    теория 

практика 

1 

 

1 

Место проведения занятий, 

оборудование, инвентарь. 

Общая физическая подготовка. 

 

входящая диагностика 

ОФП 

6.    практические 

занятия 

(практика) 

1 

1 

Место проведения занятий, 

оборудование, инвентарь. 

Общая физическая подготовка. 

 

7.    теория 

практика 

1 

 

1 

Гигиена, режим дня, закаливание в 

условиях Кольского Заполярья. 

Общая физическая подготовка. 

 

8.    теория 

практика 

1 

 

1 

Гигиена, режим дня, закаливание в 

условиях Кольского Заполярья. 

Общая физическая подготовка. 

опрос 

9.     практика 1 

 

Гигиена, режим дня, закаливание в 

условиях Кольского Заполярья. 
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1 Общая физическая подготовка. 

10.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка. 

 

11.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка. 

 

12.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

13.  октябрь   практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

14.     практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

15.    теория 

практика 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

16.    теория 2 Техническая подготовка.  

17.    теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

18.    теория 

практика 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

19.    практика 2 Техническая подготовка.  

20.    теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

21.    теория 2 Специальная физическая подготовка. сдача контрольных 

нормативов 

промежуточная 

диагностика 

22.    практика 2 Техническая подготовка. сдача контрольных 

нормативов 

промежуточная 

диагностика 

23.    практика. 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

24.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Подвижные  и учебно-

тренировочные игры. 
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25.  ноябрь   практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

26.     практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

27.     практика 2 Техническая подготовка.  

28.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

29.    практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

30.    теория 

практика 

2 Техническая подготовка.  

31.    теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

32.    теория 

практика 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

33.    теория 

практика 

2 Техническая подготовка.  

34.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

35.    теория 

практика 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

36.    теория 2 Техническая подготовка.  

37.  декабрь   практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

38.    практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

39.    практика 1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

40.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

41.    практика 2 Техническая подготовка.  

42.    теория 

практика 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 
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43.    теория 2 Техническая подготовка.  

44.    теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

45.    теория 

практика 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

46.    практика 2 Техническая подготовка.  

47.    теория 

практика 

1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

48.     теория 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

      

49.  январь   практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

50.    практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

51.    практика 2 Техническая подготовка.  

52.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

53.    практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

54.    практика 2 Техническая подготовка.  

55.    теория 

 

1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

56.    теория 

практика  

 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

57.    теория 

практика  

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

58.    практика 2 Техническая подготовка.  

59.    теория 

практика 

1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

60.     теория 1 Общая физическая подготовка.  
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1 Техническая подготовка. 

61.  февраль   практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

62.     практика 1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

63.    практика 2 Техническая подготовка.  

64.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

65.    практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

66.    теория 2 Техническая подготовка.  

67.    теория 

 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

68.    теория 

практика 

1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

69.    теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

70.    практика 1 

1  

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

71.    теория 

практика 

1 

 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

72.    теория 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

73.  март   практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

74.     практика 1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

75.   

 

 

  практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

76.    практика 1 Специальная физическая подготовка.  
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апрель 

1 Техническая подготовка. 

77.    практика 1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

78.    теория 

практика 

2 Техническая подготовка.  

79.    теория 

 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

80.    теория 

практика 

1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

81.    теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

82.    практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

83.    теория 

практика 

1 

 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

84.    теория 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

85.    практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

86.    практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

87.    практика 1 

1  

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

88.    практика 1 

 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

 

89.    практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

 

90.     теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

91.     теория 1 Подвижные  и учебно-   
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 1 тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

92.     теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

93.     теория 

практика 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

94.     практика 1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

  

95.     теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

96.     теория 1 

1  

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

97.  май   практика 1 

1 

Подвижные  и учебно-

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

  

98.     практика 1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

99.     практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

100.     практика 1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

  

101.     теория 

практика 

1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

102.     теория 

практика 

1 

1 

Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

103.     теория 

практика 

1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

  

104.     теория 

практика 

1 

1 

Подвижные  и учебно- 

тренировочные игры. 

Техническая подготовка. 

  

105.     теория 1 Специальная физическая подготовка.   
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практика 1 Техническая подготовка. 

106.     практика 1 

1 

Общая физическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

  

107.     практика 2 Сдача контрольных нормативов.  контрольные нормативы 

СФП, технические 

нормативы (переводные) 

108.     теория 2 Заключительное занятие. 

Задание на летний период. 

 Итоговая диагностика 
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Список литературы для педагогов 

1. Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С.,. Еременко К.В. Примерная программа по футболу для 

ДЮСШ и СДЮШОР-М.:Советский спорт, 2010. 

2.«Примерная программа по футболу для ДЮСШ и СДЮШОР» (для спортивно-оздоровительных 

групп); коллектив  авторов: Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С.,. Еременко К.В.,2010. 

3.Андреев С.Н., Левин В.С. Мини-футбол. Подготовка футболистов в спортивных школах и 

любительских командах. Методическое пособие. Издательство: «ГУ «РОГ», Липецк, 2004. 

4.Андреев С.Н.,Алиев Э.Г. Мини-футбол в школе. Издательство Советский спорт, 2006. 

5.Андреев С.Н.,Гарагуля Г.Н. Основы технической подготовки вратаря в мини-футболе. 

Советский спорт, 2011. 

6.Годик М.А. Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки юных футболистов 

6-9 лет.- М.: Граница, 2008. 

7.Григорьян М.Р. Возрастная динамика координационной сложности специализированных 

нагрузок юных футболистов / М.Р. Григорьян, Г.А. Порублѐв // Проблемы физического 

воспитания и спортивной тренировки: Материалы Всероссийской научной постоянно 

действующей заочной конференции. - Майкоп: АГУ, 2010. 

8.Дубровский В. И. «Спортивный массаж. – М.: Изд. «Недра», 2010.  

9.Жукова М.Н. Подвижные игры.- М.: ВАКО, 2011. 

10.Лях В.И., Кофман Л.Б., Мейксон Г.Б. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. общеобразовательной школы. – М.: Просвещение, 2004. 

11.Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методика развития.-  М.: 

Терра спорт, 2010. 

12.Методические рекомендации для детско–юношеских спортивных школ» (авторский коллектив 

:Годик М.А.- профессор, доктор педагогических наук, Мосягин С.М.- заслуженный тренер СССР,  

Швыков И.А. –   заслуженный тренер России), рекомендованных  научно-методическим советом 

Российского футбольного союза в 2008. 

13.Мутко В.Л., Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол-игра для всех. Учебно-методическое 

пособие. Издательство: Советский спорт, 2009. 

14.Родионов В.А. Сопряженное психофизическое развитие младших школьников на уроках 

физической культуры- М.: Педагогический университет ―Первое сентября», 2008 год. 

15.Сухарев А.Г.Здоровье и физическое воспитание детей и подростков.- М.: Медицина, 2010. 

16.Степанова О.А. Подвижные игры и физкультминутка в начальной школе. – М.: Баласс, 2010. 

17.Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников.- М.: Академия Развития, 2008. 

18.Фатеева Л.П. Подвижные игры, эстафеты и аттракционы для младших школьников. – М.:  

Академия Развития, 2007. 

19.Швыков И.А, Годик М.А, Мосягин С.М Методические рекомендаций для детско–юношеских 

спортивных школ.- М.:  Российский футбольный союз, 2008. 
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3.Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И. Физиология футбола. - М.:  Олимпия Пресс, 2008. 

4.Сорокин А.А., Никитюк Д.Б., Комолов И.С. -Организация спортивного питания юных 

футболистов. -М.: ТВТ Дивизион,  2008. 
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Сухарев%20А
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=Сухарев%20А

		2022-04-18T13:49:45+0300
	Е.В. Мокрецова




