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Пояснительная записка 
 

  

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Футбол» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. 

 Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем «Футбол» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей подпрограммы 2-го года образовательной 

деятельности и дает примерное распределение педагогических часов по разделам программы.    

Задачи 2 года обучения: 

 Обучающие: 

- сформировать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 

- обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- обучить основным техническим элементам (ведение мяча, передача мяча) 

Развивающие: 

- способствовать развитию основных физических качеств (быстрота, ловкость, 

координационные способности, скоростные и силовые способности); 

- способствовать развитию волевых качеств (дисциплинированность, целеустремлённость, 

терпеливость и др.); 

- развить интерес к занятиям спортом, в частности футболом. 

Воспитательные: 

- сформировать представление о понятиях «гражданская позиция», «патриотизм»; 

- воспитать чувство товарищества на основе спортивной командной игры «Футбол»; 

- воспитать нравственные качества – правила «FAIR PLAY» (правила честной игры). 

 

Ожидаемые результаты 

К концу 2-го года обучения, учащиеся будут: 

Знать: 
- правила игры, организация и проведение соревнований по футболу; 
- работу судейства; 
- основные правила и методы самоконтроля; 
- о влиянии здорового образа жизни на состояние здоровья. 
Уметь: 
- определять свою готовность к тренировочным занятиям; 
- использовать в игре все изученные технические элементы футбола; 
- вести тактически правильную игру; 
- различать утомление и переутомление, их признаки и меры предупреждения. 
Приобретены навыки: 
- владения двигательными умениями и навыками в пределах возрастных нормативов; 
- физической подготовленности соответственно возрастным нормативам; 
- судейства соревнований по футболу; 
- контроля тренировочной нагрузки. 
Особенности 2 года обучения - является упор 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. На 

данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

усиление мотивации к здоровому образу жизни, к систематическим занятиям спортом и 

выполнению контрольных нормативов. 

Умение применять изученные элементы техники и тактики формируются у учащихся в 

спортивных соревнованиях.  
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Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Дата проведения Форма контроля 

Теория  Практика По 

плану 

По 

факту 

1 Введение 

в образовательную 

программу. Правила 

техники безопасности и 

культуры поведения на 

занятии. 

2  02.09.19   Опрос-беседа. 

Контроль 

нормативов 

Тестирование 

2 Постановка цели и 

задач на учебный год. 

Входной контроль. 

 2 04.09.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания. 
3 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

физических качеств – 

быстрота. Эстафеты с 

мячами. 

2  09.09.19  Наблюдение 

Анализ 

 

4 Технико-тактическая 

подготовка. Техника 

ведения мяча. «Ведение 

в коридорах». 

Подвижные игры с 

мячами. 

 2 11.09.19 

 

 Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

Тестирование 

5 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 2 16.09.19  Наблюдение 

 

6  Технико-тактическая 

подготовка. Ведение 

мяча. Игры на ведение. 

Обводка фишек. 

 2 18.09.19  Наблюдение 

 

7 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 2 23.09.19  Наблюдение 

 

8 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Эстафеты с мячами. 

Развитие быстроты. 

Подвижная игра «День 

и ночь». 

 2 25.09.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания. 

9 Технико-тактическая 

подготовка. Ведение 

мяча. Обводка фишек – 

«Змейка». Корверы. 

 2 30.09.19  Наблюдение 

Анализ 

 

10 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

 2 02.10.19  Наблюдение 

Контрольные 
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Комплекс  

общеразвивающих 

упражнений (ОРУ). 

Эстафеты в командах. 

испытания 

11 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Комплекс специально-

беговых упражнений 

(СБУ). Эстафеты в 

командах. 

2  07.10.19  Наблюдение 

 

12 Технико-тактическая 

подготовка. Техника 

ведения мяча. «Ведение 

в коридорах». 

Подвижные игры с 

мячами. 

 2 09.10.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания. 

Тестирование 

13 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Развитие физических 

качеств – ловкость. 

Подвижная 

игра«Охотники и 

утки». 

  2 14.10.19  Наблюдение 

 

14 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры с 

мячом – развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижная игра 

«Колдуны». 

 2 16.10.19  Наблюдение 

 

15 Технико-тактическая 

подготовка. Игры на 

ведение мяча «Самый 

ловкий». Корверы. 

  2 21.10.19  Наблюдение 

Анализ 

 

16 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Физическая 

подготовка. Развитие 

скоростных качеств. 

Бег на короткие 

дистанции с мячом и 

без мяча. 

2  23.10.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

Тестирование 

17 Технико-тактическая 

подготовка. Ведение 

мяча «Слалом». 

Подвижные игры на 

ведение мяча. 
 

 2 28.10.19  Наблюдение 

 

18 Ведение мяча. 

Передачи мяча 

внутренней и внешней 

стороной стопы в 

парах. Корверы. 

 2 30.10.19  Наблюдение 

 

19 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

 

 

 

2 

04.11.19  Наблюдение 
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СБУ. Развитие 

физических качеств. 

Эстафеты с мячами 

20 Технико-тактическая 

подготовка. Передачи 

мяча в парах 

внутренней стороной 

стопы. Игра «Попади в 

цель». 

 2 06.11.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

Тестирование 

21 Технико-тактическая 

подготовка. Ведение, 

передачи мяча. 

Подвижная игра с 

мячом «Охотники и 

лисы». 

 2 11.11.19  Наблюдение 

Анализ 

 

22 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в 

товарищеской игре.  

 2 13.11.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

23 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижная игра «Волк 

во рву». 

 2 18.11.19  Наблюдение 

 

24 Технико-тактическая 

подготовка. Передачи 

мяча. 

Совершенствование 

ведения мяча внешней 

стороной стопы. 

2  20.11.19  Наблюдение 

 

25 Технико-тактическая 

подготовка. Передачи 

мяча. Игра «Квадрат 

4*1». Корверы. 

 2 25.11.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания. 

Тестирование 
26 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

СБУ. Развитие 

физических качеств: 

быстрота, ловкость. 

Подвижные игры на 

ведение мяча. 

 2 27.11.19  Наблюдение 

 

27 Технико-тактическая 

подготовка. Передачи 

мяча внутренней и 

внешней стороной 

стопы. Сочетание 

технических элементов 

(ведение и передачи 

мяча) 

2  02.12.19  Наблюдение 

Анализ 

 

28 Технико-тактическая 

подготовка. Игры на 

ведение мяча «Рыбки и 

акулы». Корверы. 

 2 04.12.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 
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29 Технико-тактическая 

подготовка. Ведение. 

Передачи. Удары. 

Сочетание технических 

элементов. 

 2 09.12.19  Наблюдение 

 

30 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в 

соревнованиях 

«Рождественские 

каникулы». 

 2 11.12.19  Наблюдение, 

Контрольные 

испытания 

 

31 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Развитие физических 

качеств. Упражнения 

на выносливость с 

мячом. 

2  16.12.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

32 Технико-тактическая 

подготовка. Передачи 

мяча. Удары по мячу 

серединой подъема. 

Тактика распределения 

по позициям на 

футбольном поле. 

 2 18.12.19  Наблюдение 

 

33 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в 

соревнованиях. 
 

 2 23.12.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания. 

34 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Физическая 

подготовка. Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижная игра 

«Цепочка». 

 2 25.12.19  Наблюдение 

Анализ 

 

35 Технико-тактическая 

подготовка. Ведение 

мяча. Игра 

«Полицейские и воры». 

2  30.12.19  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

36 Технико-тактическая 

подготовка. Передачи 

мяча. Удары серединой 

подъема с места. 

 2 13.01.20  Наблюдение 

 

37 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Развитие ловкости. 

Подвижная игра 

«Рыбаки и рыбки». 

 2 15.01.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

38 Технико-тактическая 

подготовка. Ведение. 

Передачи. Удары. 

Сочетание технических 

элементов 

 2 20.01.20  Наблюдение 
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39 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

СБУ. Развитие 

физических качеств. 

Подвижная игра с 

мячом «А, ну-ка, 

отними!». 

 2 22.01.20  Наблюдение 

 

40 Технико-тактическая 

подготовка. Ведение. 

Передачи. Удары. 

Сочетание технических 

элементов. Линия 

защиты. 

 2 27.01.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

41 Технико-тактическая 

подготовка. Ведение. 

Передачи. Удары. 

Сочетание технических 

элементов. Линия 

атаки. 

 2 29.01.20  Наблюдение 

Анализ 

 

42 Учебные и 

тренировочные игры  

2  03.02.20  Наблюдение 

 
43 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Развитие физических 

качеств – 

выносливость. Бег на 

длинные дистанции. 

Эстафеты с мячом. 

2  05.02.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

44 Технико-тактическая 

подготовка. Эстафеты с 

мячом. Ведение и 

передачи мяча. 

 2 10.02.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

Тестирование 
45 Технико-тактическая 

подготовка. 

Подвижные игры на 

ведение мяча – «Третий 

лишний», «Пираты». 

 2 12.02.20  Наблюдение 

 

46 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Развитие физических 

качеств – быстрота, 

ловкость. 

 2 17.02.20  Наблюдение 

 

47 Технико-тактическая 

подготовка. Отбор 

мяча. Игра 1 на 1. 

Выход 1 на 1. Удары с 

места. 

 2 19.02.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания. 

48 Технико-тактическая 

подготовка. Малые 

игры 2 на 2, 3 на 3. 

Открывание под 

партнера. 

 2 24.02.20  Наблюдение 

Анализ 

 

49 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в 

соревнованиях. 

 2 26.02.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 
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50 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Развитие физических 

качеств Упражнения на 

силу (различные 

группы мышц). 

 2 02.03.20  Наблюдение 

 

50 Технико-тактическая 

подготовка. Ложные 

движения. Отбор мяча. 

Линия атаки. Линия 

обороны. 

 2 04.03.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания. 

Тестирование 

51 Технико-тактическая 

подготовка. Сочетание 

технических элементов. 

Игра 4 на 4. Мини-

футбол. 

2  09.03.20  Наблюдение 

 

52 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Развитие физических 

качеств – скоростная 

выносливость. 

Челночный бег. 

Эстафеты с мячом. 

 2 11.03.20  Наблюдение 

 

53 Технико-тактическая 

подготовка. Удары по 

воротам после ведения. 

Основы игры на 

стандартном 

футбольном поле. 

 2 16.03.20  Наблюдение, 

Контрольные 

испытания. 

54 Технико-тактическая 

подготовка. Квадрат 5 

на 2, 4 на 1. Игра 3 на 3 

с нейтральным. 

Численные 

преимущества. 

 2 18.03.20  Наблюдение, 

Анализ 

 

55 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в 

товарищеской игре. 

 2 23.03.20  Наблюдение, 

Контрольные 

испытания 

56 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры. 

Развитие 

выносливости. Бег 15 

мин. 

 2 25.03.20  Наблюдение 

 

57 Технико-тактическая 

подготовка. Сочетание 

технических элементов 

– ведение, передачи, 

удары. 

 2 30.03.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания. 

 

58 Технико-тактическая 

подготовка. Ложные 

движения. Отбор мяча. 

Единоборства. 

 2 01.04.20  Наблюдение 

 

59 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

2  06.04.20  Наблюдение 
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Развитие силы 

(различные группы 

мышц). 
60 Технико-тактическая 

подготовка. Малые 

игры 2 на 2, 3 на 3. 

Открывание под 

партнера. 

 2 08.04.20  Наблюдение, 

Контрольные 

испытания. 

61 Технико-тактическая 

подготовка. Малые 

игры 2 на 2, 3 на 3. 

Открывание под 

партнера. 

 2 13.04.20  Наблюдение, 

Анализ 

 

62 Учебные и 

тренировочные игры. 

Участие в 

соревнованиях. 

 

 2 15.04.20  Наблюдение, 

Контрольные 

испытания 

63 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Эстафеты. Подвижные 

игры. Развитие 

координационных 

способностей. 

 2 20.04.20  Наблюдение 

 

64 Технико-тактическая 

подготовка. Обводка 

фишек (нолик, 

восьмерка). Передачи 

мяча. Удары в 

движении. 

 2 22.04.20  Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

65 Технико-тактическая 

подготовка. 

Атакующие 

комбинации. 

 2 27.04.20  Наблюдение 

 

66 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры 

«Рыбаки и рыбки», 

«Охотники и лисы». 

Эстафеты с мячами. 

 2 29.04.20  Наблюдение 

 

67 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Эстафеты. Подвижные 

игры. Развитие 

координационных 

способностей. 

 2 06.05.20  Наблюдение, 

Контрольные 

испытания. 

68 Технико-тактическая 

подготовка. 

Атакующие действия. 

Оборонительные 

действия. 

 2 11.05.20  Наблюдение, 

Анализ 

 

69 Учебные и 

тренировочные игры.  

 2 13.05.19  Наблюдение, 

Контрольные 

испытания 
70 Участие в 

товарищеской игре. 

 2 18.05.19  Наблюдение 
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71 Контрольные 

нормативы.  

 2 20.05.19  Контрольные 

задания 
72 Итоговое занятие 1 1 25.05.19  Наблюдение 

Обсуждение 
 Итого 144 25 119    

 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

1.Вводное занятие 

Теория 

Цели и задачи второго года обучения. Правила техника безопасности и культуры поведения на 

занятиях, организационные моменты. Программа, расписание, условия занятий. Цели и задачи 

курса. Перспективы. Просмотр Матчей. Обсуждение. 

Практика 

Выполнение заданий. Игра в футбол в малых составах. Вводное тестирование. 

2. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория 

Понятие «общая и специальная физическая подготовка» - цели, задачи. Основные понятия – 

базовые и специальные физические качества.  

Практика 

Подвижные игры; эстафеты; комплексы гимнастических упражнений, упражнения с 

применением гимнастических снарядов (скамейки, гимнастические стенки).  

Бег. Упражнения для развития силы, упражнения для развития быстроты; упражнения для 

развития ловкости; упражнения на развитие координации движений. Упражнения на развитие 

гибкости. Стрейчинг. Упражнения на развитие динамической силы. Общеразвивающие 

упражнения с предметами и без предметов; прыжки; лазание; подвижные игры; эстафеты; 

комплексы гимнастических упражнений. Упражнения для развития выносливости. 

3. Технико-тактическая подготовка.  

Теория 

Понятие «техническая подготовка» - цели, задачи; основные понятия – ведение мяча, передача 

мяча, дриблинг, финты, остановка мяча; техника игры вратаря. Понятие «тактическая 

подготовка» - цели, задачи. Основные понятия – «тактика нападения», «тактика защиты», 

индивидуальные и командные действия в игре. Взаимодействие. Практика 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней, средней, внешней частями подъёма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Выполнение ударов на точность - удары правой и левой 

ногой по катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 

Выполнение ударов на точность, силу и дальность после остановки ведения и рывков на 

короткое, среднее и дальнее расстояние. Удары по мячу головой: удары средней и боковой 

частью лба без прыжка. Удары головой на точность без сопротивления с места; удары средней 

и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом. Удары головой на точность с 

сопротивлением в прыжке. Остановка мяча. Остановка катящегося мяча подошвой, 

внутренней частью стопы; остановка летящего мяча грудью и серединой бедра, внутренней и 

внешней частью подъёма с поворотом. Остановка подъёмом летящего мяча. Ведение мяча 

(дриблинг) - обводка стоек; обманные движения (финты) - «уход выпадом», «перенос ноги 

через мяч», «пропускание мяча», «замах на удар»; обводка противодействующих соперников 

(единоборства). Техника игры вратаря - ловля мяча, отбивание мяча; техника передвижений 

вратаря - приставной шаг, перемещение спиной вперёд, бег. Удары по мячу ногой. Отбор 

мяча - «подкат». Вбрасывание мяча из аута - с места и в движении на дальность и точность. 
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Тактическая подготовка. Тактика нападения – индивидуальные действия (открывание и 

выход на мяч); тактика защиты - индивидуальные («закрывание» соперника, «перехват», 

отбор мяча, персональная защита), групповые (взаимодействие в обороне, противодействие 

комбинациям), и командные («зонная защита», «прессинг») действия; тактика игры вратаря. 

4. Учебные и тренировочные игры. Участие в соревнованиях.  

Теория 

Анализ соревновательной деятельности. Аналитический разбор игры. 

Практика 

Участие в тренировочных играх. Выезды на соревнования. 

5. Контрольные испытания. Итоговое занятие. 

Практика 

Приём контрольных нормативов. Тестовые задания. Фиксация результатов. Соревнования. 

Оценочные и методические материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе 

«Футбол» проводится экспресс-тестирование. 

В течение учебного года необходимо 2 раза проводить экспресс тестирование, не нарушая при 

этом ход учебного процесса. Его следует включать непосредственно в содержание занятий, 

наряду с решением других задач. Оценивать учащихся следует не по абсолютному результату 

выполнения упражнений, а по величине сдвигов (по улучшению результатов). 

Учебные нормативы физической подготовленности учащихся на показатели развития 

двигательных способностей. 

Задачи экспресс- тестирования: 

— проверить уровень физической подготовленности учащихся; 

— проконтролировать динамику роста физических качеств, развитие скорости, 

координационных способностей, выносливости, силы; 

Экспресс- тесты проводятся в обязательном порядке в начале и конце учебного года. Сроки 

тестирования обязательно согласуются с требованиями школьной программы. Знание 

годичных изменений в развитии двигательных способностей позволяет педагогу вносить в 

процесс физического воспитания конкретных учащихся необходимые коррективы. 

Особенно важно соблюдать максимально одинаковые условия при проведении тестов. 

СВОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Бег 

15 м. 

Бег 20 

м. 

 

Прыжок 

в длину с 

места 

Бег 20 м. с 

ведением 

мяча 

Ведение 

мяча, 

обводка 

стоек и 

удар по 

воротам 

(сек) 

 

 

Сумма 

баллов 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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7        

8        

9        

10        

 

Параллельно, педагог оценивает (на основе методов наблюдения и экспертной оценки) 

учащихся по следующим показателям:  

 

№ п/п  

 

Ф. И. ребенка 

 

Знания 

терминологии 

Воспитание 

чувства 

коллективизма 

Эмоциональ

ный настрой 

на занятиях 

Применен

ие 

полученны

х знаний и 

навыков 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

При реализации настоящей программы используются следующие методы обучения: 

 словесные методы: беседа; анализ тренировочной и соревновательной деятельности; 

самоанализ; разбор игры (игровых эпизодов). 

 наглядные методы обучения: показ иллюстраций, видеоматериалов; наглядный показ. 

 практические методы: соревновательный метод; метод тренировочной нагрузки 

(интервальный, равномерный, переменный); игровой метод; метод круговой тренировки. 

 психологические: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование.  

Данные методы придают образовательному процессу привлекательную форму, облегчают 

процесс запоминания и освоение материала, повышают эмоциональный фон занятий. 

1. Программа основана на использовании общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения: сознательности и активности занимающихся, наглядности, 

систематичности, доступности; основными принципами специальной физической подготовки 

являются: сбалансированное развитие физических качеств, сопряженность, опережающее 

развитие физических качеств по отношению к технической подготовке. 

2. Для стимулирования деятельности учащихся используются активные методы обучения, 

воспитания и контроля. Все разделы программы объединяет игровой и соревновательный 

методы проведения занятий. 

3.Технические приемы с мячами выполняются после освоения техники данного технического 

приема. При обучении тактическим и техническим действиям используются методы 

подводящих упражнений, метод расчлененного разучивания, метод целостного упражнения. 

4.Обучение техническим и тактическим элементам осуществляется на занятиях и вне занятий, 

при индивидуальной работе над движениями, чтобы помочь каждому. При этом необходимо 

учитывать возраст учащегося, его физиологические особенности, состояние опорно-

двигательного аппарата и физическую подготовленность. 

5.Принцип доступности позволяет учащемуся принимать участие в различных видах 

деятельности, ему более интересной: в соревнованиях, товарищеских встречах, организации 

соревновательной деятельности, судействе, контрольных играх. 
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Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15—20-минутных бесед. При 

проведении бесед рекомендуется использовать наглядные пособия: кинограммы, схемы, 

кинокольцовки, учебные кинофильмы. 

Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения их в наиболее простых 

условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на малой скорости и т. д. Обучение ударам и 

остановкам мяча рекомендуется проводить одновременно. При обучении школьников технике 

владения мячом очень важно стремиться создать у них правильное зрительное представление 

о конкретном приеме. Показ и объяснение рекомендуется дополнять демонстрацией 

наглядных пособий. 

Затем следует перейти к обучению сочетаниям технических приемов, которые наиболее часто 

встречаются в игре: остановка мяча — ведение — передача; остановка мяча с уходом в 

сторону— финт — ведение — передача и т. д. Наряду с этим усложняются и задачи, стоящие 

перед учащимися. Так, остановку мяча следует выполнять уже в движении — вперед, назад 

или в сторону, передачу мяча - низом или верхом, сильно или слабо и пр. Основное внимание 

при этом обращается на овладение правильной двигательной структурой изучаемых приемов, 

а также на умение согласовывать свои действия с движением мяча. В дальнейшем условия, в 

которых выполняются технические приемы, усложняются за счет увеличения быстроты 

исполнения приема, введения пассивного и активного сопротивления со стороны партнера. 

Совершенствование всех технических приемов проводится в игровых упражнениях и в 

процессе игры в футбол. 

Для эффективного обучения технике игры необходимо широко использовать учебное 

оборудование: отражающие стенки, стойки для обводки, переносные мишени, подвесные 

мячи, переносные ворота. 

Большое значение для успешного обучения техническим приёмам имеют мячи. Они должны 

соответствовать возрасту занимающихся. На занятиях с учащимися подготовительной и 

подростковой групп можно использовать волейбольные и облегчённые футбольные мячи. 

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки (уметь «видеть поле»). 

Надо научить учащихся постоянно наблюдать за расположением партнеров и соперников, 

оценивать обстановку и принимать решение до получения мяча или в момент его приема с 

тем, чтобы после овладения мячом начать действовать без задержки, в соответствии с 

принятым решением. В упражнение для развития умения «видеть' поле» сначала вводят один 

— два объекта. В этих условиях школьники должны держать в поле зрения и мяч и 

объекты. Затем необходимо увеличить количество объектов и секторобзора. 

Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям проводится в группах по 2—

3 человека при двустороннем взаимодействии защиты и нападения, когда одни выполняют 

атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие — защитные действия. Обучение 

индивидуальным действиям также включает в себя упражнения в выборе позиции для 

получения мяча, «держании» соперника, своевременной передаче мяча,перехвате передачи, 

применении ведения, финтов и ударов по воротам. При обучении групповой тактике 

применяются упражнения во взаимодействии двух и более партнеров посредством передач 

мяча в движении без смены и со сменой мест, в выборе правильной позиции для срыва атаки и 

страховки партнера по защите. Индивидуальные и групповые тактические действия 

совершенствуют в игровых упражнениях на ограниченном участке поля, где участвуют две 

неравные или равные по количеству противоборствующие группы игроков (4X2, 3X2, 3X3, 

4X4 и др.), а также в играх в одни ворота, когда 2—4 нападающих должны обыграть 1—3 

защитников и забить мяч в ворота. 

Обучение командным действиям начинается с выполнения игроками определенных функций. 

В подготовительной и подростковой группах обучение командным действиям начинается с 

мини-футбол (в составе команд по 4-8 игроков), что даёт возможность учащимся легче 

ориентироваться и взаимодействовать друг с другом. 

Занимающихся обучают правильно располагаться на поле и действовать на соответствующем 

месте. Перед игрой каждому игроку даётся 2-3 задания, которые он должен выполнять в ходе 
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игры. По мере освоения командной тактикой занимающиеся получают большее количество 

заданий. В младшей и старшей юношеских группах обучение командным тактическим 

действиям может проводиться при игре в полных составах (11X11). 

Инструкторские навыки у учащихся воспитываются в младшей группе. Инструкторская 

практика проводится только в отведенные учебным планом часы, но также и в процессе 

учебно-тренировочных занятий. 
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Приложение № 1 

Корректировка рабочей программы 

№  

п/п 

Тема занятия Дата 

по плану 

Причина  

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

 


