


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Здоровый образ жизни должен стать нормой для детей и подростков, занимающихся спортом. Спорт, это способ продления активной 

жизни и профилактика заболеваний, через достижение душевного равновесия и поэтапного укрепления своего здоровья. Содержание 

учебно-тренировочной работы должно отвечать требованиям данной программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников занимается физическими упражнениями 

лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре 

в школе. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в 

различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в секции является не только технико–тактическая 

подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического развития 

школьников. Расширяется кругозор и интерес школьников к данному виду спорта. 

 

Программа школьного спортивного клуба «Олимпионик» предназначена для физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

Материал программы предполагает изучение основ  спортивной игры футбол и даётся в  разделах: теоретическая подготовка, общая 

физическая подготовка и техническая подготовка. 

Цель  школьного спортивного клуба «Олимпионик»: вовлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, развития 

и популяризации школьного спорта.   

 Задачи спортивного клуба                                                                                                                                                                                                             

Задачами спортивного клуба являются: 

-вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, формированиие у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 



-организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; 

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся на основе систематически организованных  спортивно-

оздоровительных занятий всех детей;  закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся полученных на уроках физической 

культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских способностей;  привлечение к 

спортивно-массовой работе в клубе родителей обучающихся школы; 

-организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

-профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка потребности в здоровом образе жизни.  

 3. Функции спортивного клуба 

Основными функциями спортивного клуба являются: 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнованиях более высокого ранга (районные  

соревнования). 

Категория учащихся 



Дополнительная общеразвивающая программа для детей в возрасте от 11 до 15 лет.  

         На спортивно-оздоровительном этапе подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

всестороннюю физическую подготовку и знакомство обучающихся с основами выбранного вида спорта. 

Группа комплектуется из всех желающих заниматься этим видом спорта обучающихся МБОУ «Гореловская ООШ»,    имеющих разрешение 

врача и согласие родителей, а также все желающие жители села Гореловка.  Возраст обучающихся 11 – 15 лет. Такой разброс в возрасте 

обучающихся в  спортивном клубе объясняется тем, что набор производится на базе только одной сельской образовательной школы; 

просмотреть детей в других образовательных учреждениях и пригласить их заниматься – такой возможности у тренера-преподавателя нет в 

связи с большой удаленностью образовательных учреждений друг от друга.     

 Минимальная наполняемость учебной группы   – 10 человек.  

Формы и режим занятий. Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной деятельности учителя 

и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 1 часу в неделю. 

Срок реализации 1 год. Тренировочные занятия проходят на базе МБОУ «Гореловская ООШ». Теория проходит в процессе учебно-

тренировочных занятий, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.  Основными формами 

тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные занятия; 

- групповые теоретические занятия; 

- восстановительные мероприятия; 

- участие в матчевых встречах; 

- участие в соревнованиях; 

- зачеты, тестирования. 

Планируемые результаты. В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение 

норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 



 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы дополнительного образования по спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно; 
 проговаривать последовательность действий; 
 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 



 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Ожидаемые результаты 

 На конец учебного года основными показателями выполнения требований программы на спортивно-оздоровительном этапе являются: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся; 

- уровень освоения основ техники игровых видов; 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами 

физической культуры и навыков самоконтроля. 

       Тренер должен регулярно следить за успеваемостью своих воспитанников в общеобразовательной школе, поддерживать контакт с 

родителями, учителями-предметниками и классными руководителями. 

 Содержание программы                                                                                                                                                                                                                                     

Учебный план                                                                                                                                                                                                                                    

С учетом изложенных выше задач представлен примерный учебный план с расчетом на 35 недель занятий непосредственно в условиях 

школы.Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных условий и режима тренировок, отдыха занимающихся 

графика обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой деятельности. 



 Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Теоретическая 

подготовка 

2 2 0 Зачёт 

2. Общая физическая 

подготовка 

4 0 4 Зачёт 

3. Специальная 

физическая подготовка 

21 0 21 Зачёт 

4. Технико-тактическая 

подготовка 

5 0 5 Зачёт 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

В процессе тренировки Зачёт 

6. Контрольные 

нормативы 

3 0 3 Сдача 

контрольных 

нормативов 

7. Участие в 

соревнованиях 

(согласно календарному плану) Участие в 

соревнованиях 

  

Всего часов: 

 

35 

 

2 

 

 

35 

 

Содержание учебного методического материала 

Теоретическая подготовка  

Физическая культура и спорт в России 

Понятие «физическая культура». Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан России. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей стране.  

История развития и состояние футбола 

История возникновения современного футбола. Развитие футбола в России. Достижения сборных и клубных команд России на 

международной арене.  

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 

Понятие о гигиене и санитарии. Личная гигиена, гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. 

Режим дня юного спортсмена. Гигиена тренировочного процесса.   



Врачебный контроль и самоконтроль. Объективные и субъективные показатели самоконтроля, подсчет пульса. Временные ограничения и 

противопоказания к учебно-тренировочным занятиям и участию в соревнованиях. Особенности травматизма в футболе. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях. Профилактика травматизма.  

Спортивные соревнования, их организация и проведение 

Правила игры в  футбол. Роль капитана команды, его права и обязанности. Права и обязанности игроков. 

Планирование, организация и проведение соревнований по футболу. Виды соревнований. Система проведения соревнований. Судейство  

соревнований по футболу.  

Основы техники и тактики футбола 

Понятие о технике  футбола. Характеристика основных технических приемов в ,футболе. Анализ выполнения технических приемов и их 

применения в конкретных игровых ситуациях. О соединении технической и физической подготовки. Понятие о тактике футбола. 

Характеристика тактических действий. Анализ технических приемов и тактических действий в атаке и обороне. 

Места занятий, оборудование и инвентарь 

Игровая площадка для проведения занятий и соревнований по футболу. Мячи. Их подготовка к занятиям и играм. Требования к спортивной 

одежде и обуви. Уход за ними. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП)   

Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. 

Разгибание рук в упоре лёжа. Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и ног, разноимённые 

движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперёд, в стороны, назад.  

Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног 

с мячом, зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине.  

Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа.  

 Ускорения на 15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). 

Обводка стоек . Рывок с мячом .  

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; 

то же, выполняя в прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на различной высоте. 

Эстафеты с элементами акробатики.  

 

Техническая подготовка по футболу 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по 

прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне 

траекторию полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность.  

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в 

прыжке с пассивным сопротивлением. Удары на точность.  



Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. 

Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей мяча.  

Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения.  

Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча 

подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом 

уйти вперёд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперёд, 

увлекая соперника («скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве.     

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определённые действия с мячом.   

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. 

Ловля опускающегося мяча.  

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча 

через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке.  

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу.  

Броски рукой на точность и дальность.  

 

Тактическая подготовка 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3,  3+1.  

Разбор проведённых учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом.  

Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно 

наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча 

(надо следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру).  

Тактика нападения.  

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», 

«скрещивание». Начинать и развивать атаку из стандартных положений.  

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом месте.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении 

мяча. Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 

противодействовать передаче, ведению и удару по воротам.  

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнёров  Уметь 

взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с 

участием вратаря.  



Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на 

выходах из ворот при ловле катящихся и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную 

позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки 

партнёру.  

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и командные тактические действия.     

 

 Требования техники безопасности 

В ходе реализации Программы необходимо руководствоваться инструкциями по охране труда при проведении тренировочных 

занятий по спортивным играм, гимнастике, лёгкой атлетике, при проведении спортивных соревнований. 

 

 

Участие в соревнованиях 

1. Муниципальные соревнования по футболу. 

2. Региональный этап Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу».  

Воспитательная работа 

Воспитание – это целенаправленное управление процессом развития личности.  

Воспитательные задачи связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного выбора 

и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Тренер решает поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста 

обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы (команды), учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, реализации её творческого потенциала, 

обеспечение активной социальной защиты ребенка, создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий обучающихся по 

решению собственных проблем. 

Функции тренера при построении воспитательной работы в коллективе: 

- организация разнообразной деятельности в группе; 

- забота о развитии каждого обучающегося; 

- помощь в решении возникающих проблем. 

Основой формирования коллектива является цель, достижению которой подчинена деятельность его членов. Намеченная цель должна 

показывать коллективу возможности развития и перспективы. В спорте такой перспективой будет победа в матче, турнире, первенстве. 

Достижение одной цели должно сопровождаться постановкой другой, более сложной. Только в этом случае возможно поступательное 

развитие коллектива. 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе тренировочных занятий и соревнований, так и во внеурочное время в форме 

бесед, лекций, экскурсий, участия в различных праздниках, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного отношения к тренировочным занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины. 



В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания. 

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов 

       Воспитательная работа должна создавать условия для самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 

Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности, формирование спортивного характера. 

 

Условия реализации программы 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD-записи спортивных игр и соревнований с участием 

ведущих команд мирового футбола, методические разработки в области футбола. 

Материально техническое обеспечение: спортивный зал, спортивная площадка с футбольным оборудованием. 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Футбольные ворота 

 

2 шт 

2 Футбольные мячи 

 

5 шт 

3 Скакалки 10 шт 

4 Фишки переносные 10 шт 

5 Мячи для спортивного зала 

 

1 шт 

 

4. Система контроля 

       Контроль является одной из функций управления тренировочным процессом. 

Объективная информация о состоянии обучающихся в ходе тренировочной и соревновательной деятельности позволяет тренеру 

анализировать получаемые данные и вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки. 

Виды контроля: 

 предварительный 



 текущий 

 итоговый 

По окончании цикла подготовки обучающиеся должны выполнить нормативные требования физической подготовленности, а также принять 

участие в соревнованиях. 

 

Контрольные нормативы по физической и технической подготовки (на конец учебного года) 

 

Контрольное 

упражнение 

В
о
зр

а
ст

 

Уровень 

Низкий Средний Высокий 

м д м д м д 

Общая подготовленность 

Бег 30 м., с. 

8-10 6.3 6.4 6.1 6.2 5.9 6.0 

11-13 6.2 6.3 6.0 6.1 5.8 5.9 

14-15 6.0 6.2 5.8 6.0 5.6 5.8 

16-17 5.8 6.1 5.6 5.9 5.4 5.7 

Челночный бег 

30 м. 

(5 х 6 м) 

8-10 13.2 13.4 13.0 13.2 12.6 12.8 

11-13 13.0 13.2 12.7 13.0 12.4 12.6 

14-15 12.6 12.8 12.4 12.5 11.9 12.2 

16-17 12.2 12.4 11.9 12.2 11.5 11.9 

Прыжок в длину 

с места, см. 

8-10 152 142 155 145 160 150 

11-13 155 145 160 150 165 155 

14-15 160 157 168 160 173 165 

16-17 170 160 175 168 180 173 

Специальная подготовленность 



Жонглирование 

мяча ногами, 

кол-во ударов 

8-10 5 4 6 4 7 5 

11-13 6 4 7 5 8 6 

14-15 13 10 15 11 16 12 

16-17 19 13 21 15 22 16 

Бег 30 м с 

ведением мяча, 

сек. 

8-10 7.2 7.6 6.9 7.3 6.5 7.0 

11-13 6.6 7.2 6.4 6.9 6.2 6.7 

14-15 6.4 7.0 6.2 6.7 6.0 6.5 

16-17 6.3 6.8 6.1 6.5 5.9 6.3 

 

Содержание и методика контрольных испытаний 

 Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому движению испытуемого. 
 Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый 

начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 5 раз. При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны пересекать каждый раз 

одну из упомянутых линий. 

 Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он 
делает несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

 Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за 

один удар. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

 Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта. По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной 

дистанции не менее трех касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным, когда испытуемый пересечет линию 

финиша. Учитывается время выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. 

 

5. Список литературы 

Для педагога: 

1. Андреев С.Н., Алиев Э.Г. и др. Мини-футбол (футзал): Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2008 г. 

2. Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол в школе. – М.: Советский спорт, 2006 г. 

 

Для обучающихся: 



1. Малов В.И. Сто великих олимпийских чемпионов. – М.: «Вече», 2007 г. 

2. Кукленко Д.В., Хорошевский А.Ю. 100 знаменитых спортсменов, - Харьков: Фолио, 2005 г. 

3. Календарный учебный график 

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

 

сентябрь 7.09 18.00-19.00 групповые 

теоретические 

занятия; 

1 История физической культуры и спорта в 

России. 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

2 

 

сентябрь 14.09 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Общеразвивающие упражнения без 

предметов.  

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

3 сентябрь 21.09 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Общефизическая подготовка с 

набивными мячами. 

 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

5 сентябрь 28.09 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Специальные упражнения для развития 

быстроты.  

 

Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 5.10 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Специальные упражнения для развития 

ловкости.  

Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

8 октябрь 12.10 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Удары по мячу ногой.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

9 октябрь 19.10 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Удары по мячу головой.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

10 октябрь 26.10 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Остановка мяча.  

Ведение мяча.  

Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

11 ноябрь 02.11 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Обманные движения (финты).  Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 



12 ноябрь 09.11 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Техника игры вратаря.  

 

Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

13 ноябрь 16.11 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Техника игры вратаря.  

Тактика защиты. 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

14 ноябрь 23.11 18.00-19.00 групповые 

теоретические 

занятия; 

1 Основы техники и тактики футбола 

 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

15 Ноябрь 30.11 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Упражнения для развития умения 

«видеть поле».  

Тактика нападения. 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

16 декабрь 07.12 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Командные действия.  

Тактика защиты. 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

17 декабрь 14.12 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Индивидуальные действия.  

 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

18 декабрь 21.12 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Групповые действия.  

 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

19 январь 11.01 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Специальные упражнения для развития 

быстроты.  

 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

20 январь 18.01 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Специальные упражнения для развития 

ловкости.  

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

21 январь 25.01 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Удары по мячу ногой.  Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

22 февраль 01.02 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Удары по мячу головой.  Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 



23 февраль 08.02 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Остановка мяча.  Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

24 февраль 15.02 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Ведение мяча.  Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

25 февраль 22.02 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Командные действия.  

Тактика защиты. 

Спортивный 

зал 

Текущий 

контроль 

26 март 01.03 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Удары по мячу ногой.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

27 март 15.03 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Остановка мяча.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

28 март 22.03 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Ведение мяча.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

29 март 29.03 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Отбор мяча.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

30 апрель 05.04 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Техника игры вратаря.  

 

Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

31 апрель 12.04 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Групповые действия.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

32 апрель 19.04 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Удары по мячу ногой, и дальность. Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

33 апрель 26.04 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Удары по мячу головой.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 



34 май 03.05 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Остановка мяча.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 

35 май 10.05 18.00-19.00 групповые 

тренировочные 

занятия 

1 Ведение мяча.  Спортивная 

площадка 

Текущий 

контроль 
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