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Пояснительная записка

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана на основании следующих 

документов:

• Федеральный закон от «29» декабря 2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

• Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от «4» сентября 2014 г. №  1726-р.

• «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от «11» декабря 2006 №  

06-1844).

• Постановление Главного государственного сани гарного врача РФ от «4» июля 2014 г. №  41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».

Актуальность н педагогическая целесообразность программы

Программа создана в ходе реализации краевого инновационного проекта «Модель 

социально-педагогического сопровождения одаренных детей в муниципальном образовательном 

учреждении». Реализация в образовательном учреждении программы дополнительного образования 

принципиально расширяет возможности человека, предлагая большую свободу выбора, так. чтобы 

каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального развития, капитализировать 

(превращать в ресурс) собственные личные качества и обстоятельства, а также проектировать и 

формировать будущие, возможные качества. Дополнительное образование направлено на 

обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте их социокультурного 

образования, на социально-профессионального самоопределение, реализацию личных жизненных 

планов. Дополнительное образование характеризуется очевидной актуальностью для обучающихся, 

поскольку связано с реализацией личностных потребностей и жизненных планов. В системе 

дополнительного образования познавательная активность обучающихся всегда выходит за рамки 

собственно образовательной среды в сферу самых различных социальных практик. Становясь 

членами высоко мотивированных образовательных сообществ, обучающиеся получают широкий 

социальный опыт конструктивных взаимодействий и продуктивной деятельности. Творческая среда 

дополнительного образования, обеспечивает возможности для раскрытия и эффективного развития 

способностей, формирования творческой социально зрелой и активной личности. Физкультурно

спортивной деятельности отводится особая роль в решении проблемы социальной адаптации 

школьников. Спорт, в частности на уроках в школе и во внеурочных формах занятий, включает



учащихся во множество социальных отношений с учениками других классов и возрастов, создает 

возможность формирования запаса социально одобренных моделей поведения в школьной среде. 

Воспитательная функция заключается в обеспечении целенаправленного педагогического влияния 

всех участников образовательного процесса на поведение и деятельность обучающихся. 

Организации воспитания при реализации программы дополнительного образования ориентирована 

на реальные процессы развития личности ребёнка и учитывает необходимость превращения его в 

субъект социального развития общественных отношений. Воспитательная функция вплетена в 

социально-педагогическую деятельность и направлена на социальное воспитание одаренного 

ребенка.

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в области спорта и 

досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре школы. Социокультурная функция 

тесно взаимодействует с другими функциями, реализуется обучаю щ имися в их свободное время, 

когда они получают эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные силы, 

усваивают дополни тельную информацию и расширяют кругозор.

Актуальность программы в том, что она направлена на удовлетворение потребностей детей в 

активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и 

нравственное оздоровление воспитанников, программа также актуальна в связи с возросшей 

популярностью такого вида спорта как баскетбол в нашей стране.

Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного физкультурного образования 

учащихся с использованием способов двигательной деятельности из раздела «футбол».

В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих задач:

• мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности;

• обучение способам овладения различными элементами спортивно-оздоровительной 

деятельности;

• помощь в осуществлении самостоятельного планирования, организации, проведения и 

анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной направленности.

Нови $на, актуальность

Футбол является одним из ведущих видов спорта в организации внеурочной работы в 

общеобразовательном учреждении. В осуществлении такой работы необходимо ориентироваться на 

единство всех форм системы физического воспитания школьников: урок физической культуры, 

мероприятия в режиме учебного дня. спортивные соревнования, физкультурные праздники.

Цель: формирование физической культуры занимающихся.

Задачи работы:

• расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из раздела 

«футбол» и использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирования основ 

индивидуального здорового образа жизни:



• совершенствование функциональных возможностей организма;

• формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия;

• формирование умений в организации и судействе спортивной игры «футбол».

Большое место во всестороннем физическом развитии школьников занимают спортивные 

упражнения, подвижные игры с мячом.

Цели и задачи

Игра в футбол (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств.

Цель программы - углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол). Основными 
задачами программы являются:

•  укрепления здоровья;

•  содействие правильному физическому развитию;

•  приобретение необходимых теоретических знаний;
•  овладение основными приёмами техники и тактики игры;

•  воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 
чувства дружбы;

•  привитие ученикам организаторских навыков;

•  повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по футболу 
(мини-футбол);

•  подготовка учащихся к соревнованиям по футболу (мини-футбол).

Формы организации учебною процесса.

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного отдельно взятого 

класса, гак и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких классов. Работа по 

программе «футбол» предполагает проведение игр, спортивных конкурсов и состязаний на 

площадках и в спортивном зале, используя разный спортивный инвентарь, мячи различного 

диаметра, кегли, фишки, ориентиры и др.

При организации деятельности учащихся в программе наиболее целесообразна групповая форма

работы:

занятие-урок
занятие-игра
соревнования

Режим заннтпй.

Программа рассчитана на 1 год, адресована детям среднего и старшего школьного возраста -  

мальчикам 1 1 - 1 7  лет. Комплектование происходит в 5 классе без предъявления особых требований 

к знаниям и подготовке обучающихся. При приеме в секцию учитывается желание принимать



участие в спортивных соревнованиях. Набираются дети разного возраста, либо одного класса или 

одной параллели. Состав группы постоянный, допускается прием в команду учащихся других 

классов по желанию без специального отбора. Состав команды -  одногодки или в спортивных целях 

состав может быть смешанным от 11 до 14 лег. или от 14 до 17 лет. М аксимальное количество 

учащихся -  25 человек, минимальное -  от 12 человек. Занятия групповые (занимаются все учащиеся 

вместе).

Программа занятий рассчи тана на группу 3 раза в неделю по 2 часа, (120 часов в год).

Содержание программы

Содержание данной программы рассчитано на систему трехразовых занятий в неделю. Содержание 

программы структурировано по видам спортивной подготовки: теоретической, физической,

технической и тактической. Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких 

физических качеств, быстрота, выносливость, координация, при этом чередуя напряжение с 

расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, обращая особое внимание на дыхание занимающихся 

(глубокое, ритмичное, без задержки). На занятиях целесообразно применять соревновательный 

метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы изучать в сочетании с выработкой 

тактических умений. Данная программа содержит материал теоретических и практических занятий. 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния футбола, правил 

соревнований но футболу, техники безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими 

требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме 15-ти минутных бесед в процессе 

практических занятий, а также в форме отдельного занятия.

Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. Содержание видов 

спортивной подготовки определено исходя из содержания примерной федеральной программы. При 

этом большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки футболиста и 

тактико-техническим действиям футболиста. Физическая подготовка дифференцирована на 

упражнения общей и специальной подготовки.

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом 

входят передача, прием, ведение и удары по воротам. Тактические действия включают действия 

(индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите.

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для занимающихся, по физической и 

технической подготовленности, а также методическое обеспечение и литература. Учитель, исходя из 

целей, условий, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся, потребностей работы 

секции, может изменять продолжительность занятия и распределение времени. Тестирование уровня 

технической подготовленности проводи гея по контрольным упражнениям, представленным в 

методическом пособии В.Т. Чичикина, 11.В. Игнатьева «Проектирование учебного процесса по 

физической культуре в общеобразовательном учреждении». Тестирование уровня физической



подготовленности занимаю щихся проводится по региональным тестам в начале и в конце учебного 

года с их последующим анализом и представлением занимающимся. Содержательное обеспечение 

разделов программы.

Особенности организации занятий.

В возрастном периоде 11-17лет в организме ребёнка происходят значительные изменения, типичные 

для переходного периода: быстрый физический рост нарушает гармоническое развитие органов. 

Подготовка на этом периоде направлена на общее развитие функций организма. Интенсивность 

занятий - средняя. Физические перегрузки могуг отрицательно сказаться на здоровье подростка, и на 

результатах его занятий. Поэтому в этот период очень важно правильно дозировать нагрузку. В этом 

возрасте успешно осваиваются различные элементы футбола, приобретаются практические навыки 

игры футбол. Основное внимание сосредоточено на укреплении мышечных групп всего 

двигательного аппарата и особенно мышц, которые в процессе естественного роста развиты слабо 

(мышцы живота, косые мыш цы туловища, отводящие мыш цы верхних конечностей, мышцы задней 

поверхности бедра). В занятиях с юными футболистами этого возраста, основным средством 

воспитания общей выносливости является равномерный бег от 10 до 30 минут. Используются также 

циклические виды спорта: плавание, лыжи и т.д. Воспитание ловкости и гибкости создаёт основу для 

успешного овладения сложными по координации движениями. Применяются подвижные и 

спортивные игры, акробатические упражнения, прыжки, упражнения в равновесии. Беговые 

упражнения выполняются с дополнительным заданием (внезапной остановки, повороты, изменения 

направления). Упражнения выполняется в максимальном темпе.

Основные навыки игры в футбол: 1. Перемещения: обычный бег, спиной вперёд, с крестным и 

приставным шагом, бег по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. Остановки во 

время бега выпадом и прыжком. 2. Ведение мяча «змейкой», в движении. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением соперника. Ведение мяча с изменением скорости. 3. Передача мяча: Передачи мяча 

двумя ногами на месте, в парах, в тройках. Передача мяча в движении в парах, в тройках. 4. 

Остановка мяча: Остановка мяча в движении. Остановка высоколетящего мяча. 5. Удары по мячу: 

Удар правой, левой ногой с места. Ведение мяча, удар по воротам. Удар по воротам с точки пенальти 

с ближней, с 6м и с 10м. 5. Обманные движения: Перемещения с обманными движениями. Ведение 

мяча с уходом влево, вправо от соперника.6. Упражнения дриблинга и жонглирование мячом.



Основные умения игры в футбол: 1. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение 

игроков на футбольной площадке. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом 

на действие партнёров и соперника.2. Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное 

использование изученных способов ведения мяча, передачи мяча и ударов мяча. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости. 3. 

Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Умение точно и своевременно 

выполнить передачу партнёру на свободное место. Правильное движение и перемещение по 

площадке игроков без мяча.4. Индивидуальные действия в защите: Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча. Умение правильно 

меняться местами по отнош ению  к сопернику во время атаки на свои ворота.5. Индивидуальные 

действия в нападении: Правильно выбирать позицию по отношению к своему игроку, который с 

мячом. Своевременно осуществить открывание в свободное место.



Система формы контроля уровня достижений учащихся
Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе 

«Школьная футбольная лига». Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 
раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы.

Нормаз ивы но фижчсской и технической подготовке иг ры
в фу I бол.

Упражнения 12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

Бег 30м (сек) 5,3 5,1 4 ,9 4 ,7 46 4,4
Бег 400м (сек) 6 7 ,0 65,0 6 4 ,0
6-минутный бег (м) 1400 1500
1 (рыжок в длину с/м (см) 160 170 180 200 220 225
Бег 30м с ведением мяча (сек) 6,4 6,2 6 ,0 5 ,8 5,4 5,2
Бег 5x30м с ведением мяча (сек) 3 0 ,0 28,0 2 7 ,0
Удар по мячу на дальность -  сумма ударов правой 
и левой ногой (м)

45 55 65 75

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 6 7 8 6 7 8

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам 
(сек)

10,0 9,5 9 ,0

Ж онглирование мячом (кол-во раз) 8 10 12 20 25
Удары по мячу ногой с рук на дальность и 
точность(м)

30 34 3 8

Доставание подвешенного мяча кулаком в прыжке 
(см)

45 50 55

Бросок мяча на дальность (м) 20 24 26

Ожидаемый результат

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, 
социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то есть умение 
играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных, 
районных и краевых мероприятиях, качественное освоение практических и теоретических навыков 
игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм.



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

- Футбольные ворота - 2 ни:
- Насос - 5 шт:
- фишки переносные - 40 шт.
- накидки ( манишки) - 10 пи
- мячи мини-футбольные Select - 10 шт.
- Координационная лестн и ц а-  2шт.



КАЛЕНДАРНО -  ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
спортивной секции по мини-футболу 1 год обучения (60 занятия)

№
урока

-г-1 ома урока Элемент содержания 
урока

Кол-во
часов

Номера
занятий

Требования к уровню  
подготовки 

обучающихся

Вид
контроля

Дата

план факт

1.

История футбола

Инструктаж по ТЬ. История 
и развитие футбола и мини- 

футбола в России. 
Гигиенические занятия и 

навыки. Закаливание. 
Режим и питание 

спортсмена

2 1 Знать историю футбола. Текущий

2.

Остановка, передача 
мяча

Стойка игрока.
11еремещение в стойке 

боком ,лицом . 
Остановка и передача 

мяча на месте. 
Учебная игра

2 2 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

о
J .

Ведение мяча

Ведение мяча внешней 
частью и средней частью 
подъёма. Игра «Квадрат». 

Учебная игра

2 3-7 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

4.

Ведение мяча

Ведение мяча носком, 
внутренней стороной 

стопы. Игра «Квадрат». 
Учебная игра

2 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

5.
Ведение мяча

Ведение мяча с изменением 
направления. Игра

2 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий



6.

Ведение мяча

Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. 

Игра «Квадрат». Учебная 
игра

2 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

7.

Ведение мяча

Ведение мяча с активным 
сопротивлением защитника. 

Игра «Квадрат». Учебная 
игра

7 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

8.

Остановка мяча

Остановка 
опускающегося мяча. 

Развитие двигательных 
качеств. 

Учебная игра.

7 8-12 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

9. Остановка мяча Остановка мяча бедром и 
лбом. Элементы 

акробатики. Учебная игра.

"> Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

10. Остановка мяча Остановка мяча грудью. 
Ж онглирование. Учебная 

игра.

О Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

11. Остановка мяча О становка мяча под стопу.

11ередачи в парах. Учебная 
игра

1 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

12. Остановка мяча О становка мяча на ходу под 
стопу. Квадрат 4x2. 

Учебная игра

2 Уметь выполнять 
технические приёмы

Текущий

13.

Удары по мячу

Удары по мячу внешней 
стороной стопы и внешней 

частью подъёма. 6- 
Юминутный бег. Учебная

2 13-31 11оказ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий



14.

Удары по мячу

Удары по мячу внешней 
стороной стопы и внешней 

частью подъёма. 6- 
Юминутный бег. Учебная 

игра.

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

15. Удары по мячу Техника игры вратаря. 
Учебная игра.

2 11оказ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

16. Удары по мячу Удары по катящемуся 
мячу.

«Квадрат». СФ11. Учебная 
игра.

2 11оказ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

17. Удары по мячу Удары по прыгаю щему 
и летящему мячу. Развитие 

двигательных качеств. 
Учебная игра.

2 11оказ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

18. Удары по мячу Удары по мячу носком, 
пяткой. 

Ж онглирование. 
Учебная игра.

2 11оказ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

19. Удары по мячу Удары по мячу с 
полулёта. 

Элементы акробатики. 
Учебная игра.

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

20.
,

Удары по мячу Удары по мячу 
головой. 

Эстафеты. 
Учебная игра.

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

21. Удары по мячу Обманные движения 
(финты).

Игра «Квадрат». 
Учебная игра

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

22. Удары по мячу Отбор мяча. 
Вбрасывание. СФП. 

Учебная игра

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка

Текущий



тактических действий.
23. Удары по мячу Отбор мяча. 

Вбрасывание. СФ 11. 
Учебная игра

1 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

24. Удары по мячу Правильные действия 
игроков защиты . против 

нападения. Челночный 
бег. Учебная игра

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических присмов и 
тактических действий.

Текущий

25. Удары по мячу Упражнения для развития 
быстроты движений 
футболиста. Учебная 

игра

9 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий
........ ' '

26. Удары по мячу Удары по неподвижному 
и катящемуся мячу 

внутренней стороной 
стопы и средней частью 
подъема. Учебная игра

9 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

27. Удары по мячу Удары по катящемуся 
мячу внутренней частью 

подъема Учебная игра

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

28. Удары по мячу Удары по летящему мячу 
серединой подъема. 

Учебная игра

9 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

29. Удары по мячу Удары по летящему мячу 
серединой лба.

9 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

30. Удары по мячу Удары по воротам 
различными способами 
на точность попадания 

мячом в цель

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

31. Удары по мячу Угловой удар. Подача 
мяча в штрафную 

площадь. Игра 
«Квадрат». Учебная игра

2 Показ отдельных 
упражнений. Отработка 
технических приемов и 
тактических действий.

Текущий

32. О тбор мяча Выбивание мяча ударом 
ногой. Игра «Квадрат».

2 32 Уметь выполнять правильно Текущий



■"> ->

Вбрасывание мяча

.................... .....................

Вбрасывание мяча из-за 
боковой лини с места и с 
шагом. Игра «Квадрат». 

Учебная игра

2 -> "> 
J J Уметь выполнять правильно 

технические действия
Текущий

34.
Игра вратаря

Ловля катящегося мяча 2 34-38 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

35. Игра вратаря Ловля мяча, летящего 
навстречу. Игра 

«Квадрат». Учебная игра

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

36. Игра вратаря Ловля мяча сверху в 
прыжке. Игра «Квадрат». 

Учебная игра

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

37. Игра вратаря Отбивание мяча кулаком 
в прыжке. Игра 

«Квадрат». Учебная игра

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

38. Игра вратаря Ловля мяча в падении 
(без фазы полёта). Игра 
«Квадрат». Учебная игра

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

39.

Силовые упражнения

У пражнения для развития 
специальной 

выносливости 
футболиста. Игра 

«Квадрат». Учебная игра

2

С 
1

~т Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

40. Силовые упражнения Упражнения для развития 
ловкости футболиста. 

Игра «Квадрат». Учебная 
игра

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

41.

. . .

Силовые упражнения Упражнения для развития 
скорос гно-силовых качеств 

футболиста.

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

42~f Силовые упражнения У пражнения без мяча. 
Челночный бег. Учебная 

игра

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

43. ■

Д ействия защитников

Имитация защитных 
действий против игрока 

нападения. 
Ж онглирование. Учебная 

игра.

2 43 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий



м
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нападающих
против игрока защиты. 

Челночный бег. Учебная 
игра

технические действия

45.
Передачи мяча

Передача мяча низом. 
Челночный бег. Учебная 

игра

2 45-49 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

46. Передачи мяча 11ередача мяча левой 
,правой ногой, стоя на 
месте. Игра «Квадрат». 

Учебная игра

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

47. Передачи мяча 11ередача мяча левой 
.правой ногой, в 
движении. Игра 

«Квадрат». Учебная игра

2 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

48. Передачи мяча Передача м яча по 
воздуху. Игра «Квадрат». 

Учебная игра

9 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

49. Передачи мяча Передача мяча головой. 
Игра «Квадрат». Учебная 

игра

Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

50. Отработка штрафных 
ударов

Ш трафной удар. Игра 
«Квадрат». Учебная игра

7 50 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

51.
Отработка пенальти с 
6 ти, и 10 меторв

Отработка ударов на силу 
(точность). 

Ж онглирование. Учебная 
игра.

7 51 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

52.
Отработка ввода мяча 
с аута

О тработка правильного 
ввода мяча из за линии. 

Ж онглирование. Учебная 
игра.

2 52 У меть выполнять правильно 
технические действия

Текущий

53.
О тработка подачи 
углового удара

Правильное 
расположение игроков на 

площадке. 
Ж онглирование. Учебная 

игра.

2 53 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

54.
О тработка защ итных 

действия при опеке

Задача освободится из 
под опеки игрока . 

Ж онглирование. Учебная 
игра.

2 54 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий



55.

56.

58.

60.

Отработка перехвата 
мяча.

Атакующ ие действия

57.
I Атакую щ ие действия

Действия защитников

59.:
: Действия защ итников

Выполнение 
комбинаций из 
освоенных элементов 
техники перемещений 
и владение мяча.

Привольное 
расположение на 

площадке. 
Жонглирование. Учебная 

игра._
Выход в атаку 2 в 1. Игра 
«Квадрат». Учебная игра

Выход в атаку 1 в 1 
Ж онглирование. Учебная 

игра. Игра «Квадрат». 
Учебная игра______

Обороняться при выходи 
3 :1. 3:2. 2:1 к воротам . 

Игра «Квадрат». Учебная 
игра _  ____

Обороняться при выходи 
3:1. 3:2. 2:1 к воротам. 

Игра «Квадрат». Учебная 
игра ______

Выполнение комбинаций 
из освоенных элементов 
техники перемещений и 

владение мяча. 
Выполнение комбинаций 
из освоенных элементов 
техники перемещений и 

владение мяча.

55 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

56-57 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

58-59 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий

60 Уметь выполнять правильно 
технические действия

Текущий
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