


           1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

по футболу   составлена в соответствии с ч.4. ст.75 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

   Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, обеспечивает  

оздоровление и физическое развитие детей, формирование таких физических 

и психологических качеств и способностей, которые позволят осваивать 

футбольные навыки. Программа рассчитана на работу с учащимися в 

спортивно-оздоровительных группах (СОГ).   Возрастные  группы: 

обучающиеся 7-11 лет.  

В настоящее время футбол - самый популярный и массовый вид спорта 

в мире. 

Систематические занятия футболом способствуют повышению общего 

уровня двигательной активности детей, служат важным фактором 

компенсации гиподинамии, что, безусловно, положительно скажется на 

состоянии здоровья подрастающего поколения. 

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и 

дыхательной систем. Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, 

игровое мышление, повышаются скоростно-силовые характеристики и 

выносливость, укрепляются морально-волевые качества игрока. 

Постоянно растущие требования нацеливают тренеров-преподавателей 

на поиск новых форм организации занятий, на использование 

дополнительных резервов для качественного подъёма результатов своей 

работы. 

Новизна программы заключается в том, что в ней введен раздел 

«Техническая и тактическая подготовка игры в футбол», благодаря чему 

введено большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование технико-тактических приемов, что позволяет привлечь 

как можно больше учащихся к занятиям по футболу и привить им любовь к 

этому виду спорта. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено 

незаслуженно мало внимания. 

Актуальность общеразвивающей программы «Футбол» состоит в 

решении проблемы более качественного физического развития детей 

посредством футбола, т.к. в основу программы положены нормативные 

требования по физической и технической подготовке, данные научных 

исследований и спортивной практики, опыт педагогов физической культуры 

и спорта. Реализация программы восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой. 

Систематические занятия футболом способствуют развитию у учащихся 



силы, быстроты, выносливости, решительности, чувства коллективизма, а 

также улучшают деятельность центральной нервной системы, сердечно-

сосудистой, дыхательной системы и др., что плодотворно сказывается на 

здоровье занимающихся. Программа направлена на удовлетворение 

потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, 

обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление 

воспитанников. Программа так же актуальна в связи с возросшей 

популярностью вида спорта футбол в нашей стране.  

Футбол - командный, увлекательный и зрелищный вид спорта с более 

чем столетней историей. В настоящее время самый популярный и массовый 

вид спорта в мире. В игре проявляются скорость, сила, ловкость, быстрота 

реакции 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия по этой программе позволят учащимся восполнить недостаток 

навыков и овладеть необходимыми приемами игры во внеурочное время. 

Системность предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико- тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля). 

Преемственность определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в учебно- 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

Вариативность – предусматривает, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и нагрузок для решения 

одной или нескольких задач спортивной подготовки 

Отличительной особенностью данной программы является акцент на 

обучение и совершенствование технических приемов и тактических 

действий, развитие физических способностей, формирование знаний по 

теории и методике игры в футбол, что позволяет достигнуть более высокого 

результата. Применение метода психорегуляции в тренировках и на 

соревнованиях сориентирует учащихся на достижение наивысших 

результатов в освоении игры и стремлению к победам. 

Срок реализации программы: 1 год (72 часа). 

Возраст детей – 7-11 лет. 

Наполняемость групп 10-25 чел.   

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, контрольные испытания, 

товарищеские встречи, соревнования школьного и муниципального уровня. 

Формы организации обучения: групповая с организацией индивидуальных 

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

- диагностика уровня сформированности знаний по теории программы; 

– контрольное тестирование по итогам обучения,  



-контрольные игры с заданиями,  

- товарищеские встречи, соревнования. 

Цель программы: формирование физической культуры личности в процессе 

всестороннего развития физических качеств учащихся, овладения техникой и 

тактикой игры в футбол и ее основными правилами. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование необходимых теоретических знаний; 

 обучение технике и тактике игры; 

 обучение приемам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях. 

Воспитательные: 
 воспитание моральных и волевых качеств; 

 выработка организаторских навыков и умения действовать в 

коллективе, воспитание ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни, 

укреплению здоровья. 

Развивающие: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 повышение технической и тактической подготовленности в данном 

виде спорта; 

 совершенствование навыков и умений игры. 

При обучении и воспитании детей в возрасте 7-11 лет важно 

учитывать их психофизиологические особенности развития. В этот период 

организм ребенка интенсивно растет и развивается.  

Кости таза к семи годам начинают срастаться, и при резких сотрясениях 

возможно их смещение, поэтому в данном возрасте нежелательно 

выполнение прыжков с приземлением на твердую поверхность. Окостенение 

фаланг пальцев заканчивается к 9-11 годам. 

Рост мышечных волокон в этот период происходит неравномерно. Быстрее 

развиваются крупные мышцы нижних конечностей, туловища, плечевого 

пояса. Мелкие мышцы развиваются позднее. В связи с этим младшим 

школьникам труднее даются точные мелкие движения. 

Двигательный аппарат детей 7-11 лет приспособлен в основном к 

динамическим нагрузкам. Статические нагрузки переносятся хуже. Большие 

мышечные усилия для детей этого возраста в практике физического 

воспитания применяются реже и должны строго дозироваться. 

Работоспособность у детей этого возраста значительно меньше, чем у 

взрослых. Они быстро утомляются при однообразной работе, но и быстро 

восстанавливаются. Интенсивно развивается и совершенствуется 

двигательный анализатор в коре головного мозга. 



Значительное развитие в 7-11 лет получают такие основные свойства 

нервных процессов, как сила, подвижность и уравновешенность. Однако они 

характеризуются еще малой устойчивостью, что обусловливает быструю 

утомляемость нервной системы ребенка. Вместе с тем большая 

возбудимость, реактивность и пластичность нервной системы способствуют 

быстрому усвоению двигательных навыков и закреплению двигательных 

условных рефлексов. 

Занимаясь физическими упражнениями с младшими школьниками, очень 

важно учитывать особенности их эмоциональных состояний. Они, как 

правило, с готовностью и интересом выполняют задания учителей, 

родителей, бывают обычно внимательны, исполнительны, 

дисциплинированны, особенно когда занятия физическими упражнениями 

удовлетворяют их потребности в движении и игре. Однако в силу 

повышенной эмоциональности дети 7-11 лет часто перевозбуждаются. 

Поэтому для формирования общего положительного эмоционального фона 

во время выполнения упражнений важно организовать их таким образом, 

чтобы они приносили ребятам радость, но при этом не перевозбуждали их. 

Здесь большое значение имеет поведение взрослых: в одних случаях больше 

адекватен ровный негромкий голос, в других – спокойное доброжелательное 

отношение к ребенку. 

Для развития волевых качеств младших школьников 

(дисциплинированности, уверенности, настойчивости, выдержки, 

решительности и др.) следует в каждом конкретном случае подбирать для 

них упражнения достаточно трудные, требующие применения сознательных 

волевых усилий, но вместе с тем доступные. 

Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе 

многолетней подготовки юных футболистов. Эта форма работы охватывает 

всех желающих, основная задача – укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности занимающихся, воспитание личностных 

качеств, освоение 

и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники футбола в процессе систематических физкультурно-

спортивных занятий. Подготовка детей в спортивно-оздоровительных 

группах подготовки является тем фундаментом, на котором в дальнейшем, на 

учебно-тренировочном этапе, строится подготовка спортсменов высокой 

квалификации.  

В спортивно-оздоровительные группы зачисляются обучающиеся 1-4 

классов школы, желающие заниматься спортом, имеющие разрешение врача. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов подготовки. 

 Систематический сбор информации об успешности образовательного 

процесса, контроль за состоянием физического развития, физической 

подготовленности обучающихся определяется контрольными испытаниями. 

Перечень и порядок проведения контрольных испытаний для обучающихся, а 

также нормативные требования по общей, специальной физической и 

технической подготовке для обучающихся спортивно-оздоровительного 



этапа, учитывают требования для данного биологического возраста детей и 

скорректированы с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

 

Предполагаемый результат:  

 овладение учащимися тактикой и техникой спортивной игры «футбол»;  

 укрепление здоровья, улучшение физического развития;  

 обогащение двигательного опыта;  

 расширение кругозора учащихся;  

 повышение адаптивных возможностей организма: противостояние 

условиям внешней среды стрессового характера;  

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом. 

 

Режимы учебно-тренировочной работы 

и требования по спортивной подготовленности 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формами аттестации программы являются: 

- сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

 - участие в соревнованиях различного уровня (школьных, районных, 

региональных); 

- участие в спортивных праздниках. 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на 

основании выполнения футболистами контрольно-переводных нормативов 

(тестов) по общей и специальной физической подготовке. Тестирование по 

общей физической и технической подготовке проводится в начале и конце 

учебного года. Основной критерий – повышение результата к концу учебного 

года по сравнению с результатом в начале года. 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Норматив 

7 лет 9 лет 11 лет 

Быстрота Бег на 30 м 6,5 с 6,0 с 5.5 
Бег 60м со 

старта 
12.3 11.8 11.5 

Этап подготовки Год 

обуче-

ния 

Минимальн

ое число 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

число 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во уч. 

часов в неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь 

период 20 30 2 

Прирост 

показателей 

ОФП 



Челночный бег 
3х10 м 

10.2 9,5 с 9.3 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с места 

110 см 125 см 140 

Тройной 
прыжок 

300 м 330 м 360 

Прыжок вверх 
со взмахом 

руками 

10см 12см 14 

Выносливость Бег 1000 
метров 

Без учета 
времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 
№  

п/п 

Разделы подготовки Теория Практика Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

4 -  

2 Общая физическая подготовка 5 45 Сдача 

контрольных 

нормативов , 

опрос, беседа 

3 Специальная физическая 

подготовка 

2 5 Сдача 

контрольных 

нормативов, 

опрос, беседа 

4 Техническая подготовка 1 2 Сдача 

контрольных 

нормативов, 

опрос, беседа 

5 Тактическая подготовка 1 2 Сдача 

контрольных 

нормативов, 

опрос, беседа 

6 Соревнования. Контрольные 

нормативы 

 

- 3 Участие в 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

Опрос, беседа, 

сдача 

7 Сдача контрольных нормативов 1 1  

 ВСЕГО    ЧАСОВ: 72 14 58  

   

3.Содержание образовательного процесса 

 

Раздел1. Инструктаж по технике безопасности.4ч 

Теория-4ч: 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 



Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

.Раздел 2. Общая физическая подготовка-50ч 

Теория- Общее понятие об ОФП. Ознакомление с основными приемами 

тренировки тела. Ознакомление с правилами подвижных игр-5 ч 

Практика- Освоение навыков передвижения боком, спиной вперед, 

ускорения, остановки. Освоение  поворотов, стартов из различных исходных 

положений. Тренировочные упражнения для рук и плечевого пояса. 

Сгибания и разгибания, вращение, махи, отведения. Упражнения для 

туловища, ног, упражнения на формирования правильной осанки, тренировка 

ловкости в подвижных играх -45часов 

Раздел 3.  Специальная физическая подготовка 7 ч  
Теория. Теоретическое освоение специальных приемов игры в футбол-2ч 

Практика. Практическое освоение основных специальных приемов игры в 

футбол: удары по мячу ногой, остановка мяча, ведение мяча внутренней 

стороной подьема, остановка мяча подошвой,эстафетный бег, бег прыжками, 

змейкой, бег с мячом -5 часов 

Раздел 4 .Техническая подготовка -3ч 

Теория- Знакомство с правилами передвижения боком, спиной вперед, 

ускорения, остановки 1 ч 

 Практика Практическое освоение передвижения боком, спиной вперед, 

ускорения, остановки, поворотов, стартов из различных исходных положений 

2ч 

Раздел 5 .Тактическая подготовка 3ч 

Теория- Освоение теории тактики игры в защите-1ч 

Практика Практическое применение тактики игры в защите во время 

соревнований -2ч 

Раздел 6.Соревнования.Сдача контрольных нормативов -3ч. Отработка 

навыков во время соревнований 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Методы проведения занятий: 

- словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

- наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 

- практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений   

  с помощью партнера, педагога, команды. 

 

Формы подведения итогов: 

- соревнования; 

- дружеские встречи; 

- участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 

 

В случае наличия нескольких групп в рамках одного учреждения    



дополнительного образования проводятся соревнования между группами. На 

первом году обучения основной формой подведения итогов является сдача 

нормативов, эстафеты с элементами футбола, соревнования. 

 

 5. Материальное оснащение 
- специальный спортивный зал с волейбольной и баскетбольной площадкой с 

вентиляцией, хорошим освещением, раздевалкой, душем, необходимым 

температурным режим; 

- мячи  футбольные (10 шт); 

- футбольные мини – ворота; 

- форма для занятий по футболу; 

- мячи для других игровых видов спорта (баскетбольные, волейбольные); 

- мячи для метания ; 

- мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг); 

- гимнастическая  стенка «шведская»; 

- гимнастические скамейки; 

- маты гимнастические; 

- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- секундомер; 

- рулетка; 

- канат; 

- свисток. 

                        6. Список литературы для педагога. 

 

1.Симаков, В. И. Игра в "стенку" / В.И. Симаков. - М.: Советская 

Россия, 2015. - 255 c. 

2.Чирва, Б. Г. Футбол. Тренировка "техники игровых эпизодов", 

начинающихся после    остановки игры: моногр. / Б.Г. Чирва. - М.: Дивизион, 

2015. - 200 c. 

3.Как научиться играть в футбол. - М.: Харвест, 2017 

4.Мелентьев, Валерий Футбольные финты, уловки, трюки / Валерий 

Мелентьев. - М.: Спорт, 2018.  

5.Симаков, В. И. Футбол. Простые комбинации / В.И. Симаков. - М.: 

Физкультура и спорт, 2017. 

 
                                                                                                Приложение1 

 

                           Календарно-тематический план 

 
 

Темы занятий 

 

 

Коли- 

чество 

часов 

Неделя Место 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

деятельности 

Форма 

контрол

я 



Инструктаж по технике безопасности.4ч 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  Спотрзал Беседа. 

Лекция 
Опрос 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  Спотрзал Беседа. 

Лекция 

Опрос 

3 Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  Спотрзал Беседа. 

Лекция 

Опрос 

4 Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  Спотрзал Беседа. 

Лекция 

Опрос 

 Общая физическая подготовка. 50ч 

5 

Передвижения боком, 

спиной вперед, ускорения, 

остановки 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

6 

Передвижения боком, 

спиной вперед, ускорения, 

остановки 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

7 

Передвижения боком, 

спиной вперед, ускорения, 

остановки 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

8 

Передвижения боком, 

спиной вперед, ускорения, 

остановки 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

9 

Повороты, старты из 

различных исходных 

положений 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

 

10 Повороты, старты из 1  Школьны Показ  



различных исходных 

положений 

й стадион отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

11 

Повороты, старты из 

различных исходных 

положений 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

 

12 

Повороты, старты из 

различных исходных 

положений 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

 

13 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания, ращение, махи, 

отведения 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

 

14 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания ,вращение, махи, 

отведения 

1  Школьны

й стадион 

 Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

15 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания ,вращение, махи, 

отведения 

1  Школьны

й стадион 

 Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

6 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания ,вращение, махи, 

отведения 

1  Школьны

й стадион 

 Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

17 

Упражнения для туловища, 

упражнения на 

формирования правильной 

осанки 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 



тактических 

действий. 

18 

Упражнения для туловища, 

упражнения на 

формирования правильной 

осанки 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

19 

Упражнения для туловища, 

упражнения на 

формирования правильной 

осанки 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

20 

Упражнения для туловища, 

упражнения на 

формирования правильной 

осанки 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

21 

Упражнения для ног, 

различные маховые 

движения ногами, 

приседания на обоих и на 

одной ноге 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

22 

Упражнения для ног, 

различные маховые 

движения ногами, 

приседания на обоих и на 

одной ноге 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

23 

Упражнения для ног, 

различные маховые 

движения ногами, 

приседания на обоих и на 

одной ноге 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

24 Упражнения для ног, 

различные маховые 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

Сдача 

контрол



движения ногами, 

приседания на обоих и на 

одной ноге 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

ьных 

нормати

вов 

25 

Упражнения с 

сопротивлением, 

упражнения в парах-

повороты и наклоны 

туловища 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

26 

Упражнения с 

сопротивлением, 

упражнения в парах-

повороты и наклоны 

туловища 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

27 

Упражнения с 

сопротивлением, 

упражнения в парах-

повороты и наклоны 

туловища 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

28 

Упражнения с 

сопротивлением, 

упражнения в парах-

повороты и наклоны 

туловища 

1  Школьны

й стадион 

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

29 

Упражнения с короткой и 

длинной скакалкой 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

30 

Упражнения с короткой и 

длинной скакалкой 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 



тактических 

действий. 

31 

Упражнения с короткой и 

длинной скакалкой 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

32 

Упражнения с короткой и 

длинной скакалкой 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

33 

Прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и 

полуприседе 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

34 

Прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и 

полуприседе 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

35 

Прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и 

полуприседе 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

36 

Прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и 

полуприседе 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

37 Упражнения на гибкость, 

ловкость 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

Сдача 

контрол



упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

ьных 

нормати

вов 

38 

Упражнения на гибкость, 

ловкость 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

39 

Упражнения на гибкость, 

ловкость 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

40 

Упражнения на гибкость, 

ловкость 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

41 

Подвижные игры 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

игровых 

моментов 

Наблюд

ение 

42 

Подвижные игры 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

игровых 

моментов 

Наблюд

ение 

43 

Подвижные игры 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

игровых 

моментов 

Наблюд

ение 

44 

Подвижные игры 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

игровых 

моментов 

Наблюд

ение 

45 Упражнения на 

координацию 

 

 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

Наблюд

ение 



 приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 

46 

Упражнения на 

координацию 

 

 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 

Наблюд

ение 

47 

Упражнения на 

координацию 

 

 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

48 

Упражнения на 

координацию 

 

 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

49 

Упражнения на 

координацию 

 

 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

50 

Упражнения на 

координацию 

 

 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 



действий. 

Учебная игра. 

51 

Беговые эстафеты 

 

1  Спотрзал Учебная игра. Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

52 

Наклоны, упражнения для 

мышц шеи, 

1  Спотрзал Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

53 

Наклоны, упражнения для 

мышц шеи, 

1  Спотрзал Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

54 

Веселые старты 

 

 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

55 

Игра в футбол 5х5 

 

 

1  Спотрзал Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

 

56 

Удары по мячу ногой 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

57 

Остановка мяча 

 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 



приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

58 

Остановка мяча подошвой 

 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

59 

Эстафетный бег 

 

 

1  Спотрзал Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

60 

Бег прыжками 

 

 

 

1  Школьны

й стадион 

Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

61 

Бег змейкой 

 

 

1  Школьны

й стадион 

Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

62 

Бег с мячом 30м 

 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

Техническая подготовка 3ч 

63 

Техника игры вратаря 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 



Учебная игра 

64 

Обводка и финты 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

65 

Передачи мяча в парах 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

Тактическая подготовка 2ч 

66 

Тактика игры в защите 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Опрос 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

67 

Тактика нападения 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Опрос 

Сдача 

контрол

ьных 

нормати

вов 

68 Отработка тактических 

навыков 

1     

Соревнования 2 

69 

Соревнования Сдача 

контрольных нормативов 

 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Анализ 

результа

тов 

70 

Соревнования Сдача 

контрольных нормативов 

 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Анализ 

результа

тов 

71 

Соревнования Сдача 

контрольных нормативов 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра 

Анализ 

результа

тов 

72 

Соревнования Сдача 

контрольных нормативов 

 

1  Школьны

й стадион 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Анализ 

результа

тов 



Учебная игра 

 Итого 72 часа     
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