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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа Футзал, составлена на основе «Примерной программы 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных Детско-юношеских школ олимпийского резерва. Мини-футбол 

(Футзал)». Коллектив авторов-составителей: Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С., 

Еременко К.В. 2010 год. 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденные Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 "О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

Целью реализации программы является: ознакомление и овладение 

рациональной техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; 

воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 

При этом решаются следующие задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание организма, содействие правильному 

физическому развитию; 

- развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специальной 

тренировочной выносливости; 

- овладение основными техническими приемами мини-футбола и 

совершенствование в тактических действиях; 

- овладение основными индивидуальными и групповыми тактическими 

действиями; 

- приобщение к соревновательной деятельности на уровне класса, параллели. 

Программа внеурочной деятельности «Минифутбол» составлена на основе 

«Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных Детско-юношеских школ олимпийского резерва. Мини-

футбол (Футзал)». Коллектив авторов-составителей: Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин 

В.С., Еременко К.В. 2010 год. Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа 

внеделю) и реализуется в разновозрастных группах среди учеников 6-11 классов 

(ученики10-17 лет). 

Проверка уровня успешности обучения проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, а также учитывается участие ребенка в соревнованиях различного 

уровня. В течение каждого учебного года планируется ряд внутришкольных 

соревнований, а также участие в соревнованиях городского и областного уровня. 



Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15-20-минутных 

бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного 

занятия). В ходе практических занятий учащиеся группы получат навыки судейства 

игр по футболу и мини-футболу и навыки инструктора-общественника. Формы 

контроля. 

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 

проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике. Учащиеся группы 

получают задания на дом для самостоятельного совершенствования физических 

качеств и индивидуальной техники владения мячом. 

Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей 

организма, ей в занятиях отводится значительное место. Выделяют общую и 

специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает 

всестороннее развитие физических способностей, специальная – развитие качеств и 

функциональных возможностей, специфичных для мини-футбола.                                     

Весь учебный материал рассчитан на ознакомительное последовательное и 

постепенное освоение знаний, практических умений и навыков. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Занимающиеся в данной группе (возраст 12-17 лет) должны овладеть игровыми 

ситуациями и достичь определенного уровня специальной и технической подготовки 

при выполнении сложных приёмов владения мячом на скорости, улучшить 

маневренность и подвижность футболиста в играх, повысить уровень морально – 

волевых качеств. 

Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их 

исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 
• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения программы являются следующие:  

- освоение терминологии, принятую в мини-футболе; 

- умение подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения 

занятий и соревнований; 

- умение вести наблюдение за партнерами во время занятий, определять и 

исправлять ошибки в выполнении ими приемов; 

- умение вести наблюдение за партнерами во время двусторонних учебных и 

товарищеских игр, определять и указывать на допущенные ими ошибки в выполнении 

технико-тактических приемов и общего плана игры; 

   - умение составить комплекс упражнений по общефизической и специально-

физической подготовке; 

- составить конспект и провести разминку в группе; 

-  умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

- умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия мини-футбола, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- принять участие в судействе учебных и товарищеских игр в качестве   1-го и 

2-го судьи, хронометриста; 

- правильно заполнить протокол игр. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Игровое поле для футбола (мини-футбола),  

мячи футбольные,  

комплект матов гимнастических,  

стенка гимнастическая,  

скамейки гимнастические,  

ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Мини-фубол (футзал): Примерная программа для детско-юношеских 

спортивных школ,  специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва С.Н. Андреев, Э. Г. Алиев, В. С. Левин, К. В. Еременко. - М.: Советский спорт, 

2010. - 96 с. 

Андреев СЛ. Мини-футбол. - М.: ФиС, 1917. - 111 с. 

Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 1916. - 144 с. 

Максимеико И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в 

спортивных играх. - Луганск: Знание, 2011. - 276 с. 

Филин В.П., Фомин И.А. Основы юношеского спорта. - М.: ФиС, 1916.-255 с. 

Юный футболист: Учеб. пособие для тренеров / Под общей ред. А.П. Лаптева и 

А.А. Сучилина. -      М.: ФиС, 1983. - 254 с. 

Богин М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 

1915. 

Мутко В.Л., Андреев С.Н. , Алиев Э.Г. Мини-футбол–игра для всех – М. 

Советский спорт, 2015.- 264 стр. 

      

Содержание учебного курса 

 

Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая культура». 

Значение физической культуры для подготовки граждан России к трудовой 



деятельности и защите Родины. Формы занятий физическими упражнениями детей 

школьного возраста. Массовый народный характера спорта в нашей стране.  

Состояние и развитие мини-футбола в России. История возникновения 

современного мини-футбола(футзала). Развитие мини-футбола(футзала) в России. 

Ассоциация мини-футбола(футзала) России — организатор развития мини-

футбола(футзала)  в стране. Достижения сборных и клубных команд России па 

международной арене. Всероссийские и международные соревнования. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и 

санитарии. Общее представление об основных системах энергообеспечения человека. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. Понятие о тренировке и 

«спортивной форме». Массаж и самомассаж. Баня. Режим дня юного спортсмена. 

Закаливание. Дневник самоконтроля. Особенности травматизма в мини-футболе. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. Профилактика спортивного 

травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям 

и участию в соревнованиях. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность 

человека как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Понятие о тренировочной нагрузке. 

Основные средства и методы спортивной тренировки. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Причины утомления. Восстановительные мероприятия. Форма 

организации спортивной тренировки. Особенности периодов спортивной тренировки. 

Самостоятельные занятия юных спортсменов (утренняя гимнастика, индивидуальные 

задания по совершенствованию физических качеств и техники движений. 

Общая и специальная физическая подготовка. Всесторонняя физическая 

подготовка - важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей органов и систем, развития физических качеств юных спортсменов 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). Общая и специальная 

физическая подготовка. Средства общей и специальной физической подготовки, 

применяемые в процессе обучения и тренировки с юными спортсменами в мини-

футболе(футзале). Единство общей и специальной физической подготовки. 

Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. Основные требования по 

физической подготовке, предъявляемые к юным спортсменам различного возраста, 

занимающимся мини-футболом(футзалом). Контрольные упражнения и нормативы по 

общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

Основы техники и тактики мини-футбола. Понятие о технике мини-

футбола(футзала). Характеристика основных приемов игры. О соединении 

технической и физической подготовки. Понятие о тактике мини-футбола(футзала). 

Характеристика тактических действий. Анализ технических приемов и тактических 

действий в атаке и обороне. Классификация техники и тактики мини-

футбола(футзала). 

Спортивные соревнования но мини-футболу. Правила игры. Права и 

обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. 

Планирование, организация и проведение соревнований по мини-футболу(футзалу). 

Виды соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по 

мини-футболу (футзалу). Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й 

судья, хронометрист, судья-информатор. Их роль в организации и проведении 

соревнований. 

Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для 

проведения занятий и соревнований по мини-футболу(футзалу). Подсобное 

оборудование. Технические средства, используемые при обучении юных футболистов. 



Мячи. Их подготовка к занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви. 

Уход за ними. 

Установка перед играми и разбор проведенных игр.Значение предстоящей 

игры и особенности турнирного положения команды. Характеристика команды 

соперника. Объявление состава команды. Тактический план игры (на макете) и 

задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в 

ходе игры. Разбор проведенной игры. Анализ выполнения тактического плана. Общая 

оценка игры и действий отдельных игроков и звеньев. Выводы по итогам игры. 

Общая и специальная физическая подготовка 
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 (2 – 3 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. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с прыжка. Кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног. Кувырок вперёд из стойки на голове. Стойка на руках 

толчком одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 

Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 5 х 

30 м., до 3 х 100 м. Бег медленный до 25 мин. 

   Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

 Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель. 

  Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 

   Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с 

изменением направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка 

стоек (на скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 

  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 
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 и 

активным сопротивлением. Удары на точность. 

  Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка 

грудью летящего мяча с поворотом в сторону. 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, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 



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 захватом и снизу. 

  Броски рукой на точность и дальность. 

Тактика игры 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 1+2+2, 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 при равном 

соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и средние 

передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация «Двойная 

стенка(тройка)».Комбинация «Игра в одно-два касания» между тремя партнерами. 

Комбинация «Смена мест», «Забегание».Комбинация «Пропускание мяча».Отработка 

взаимодействия  в численном большинстве и численном меньшинстве, например: 

«двое против одного», «трое против двоих» и проч.,  

Командные действия.Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом 

месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. Отвлечение 

соперников Создание численного преимущества в отдельных зонах игрового поля 

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. Маневрирование ПередачиВедение и обводка. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном 

соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный 

выбор позиции и страховку партнёров. Организация противодействия «стенка», 

«скрещивание», «пропуск мяча». 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. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Дата Тема занятия Количество 

часов 

1.   Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление 

уровня первичной подготовки детей в данном виде 

деятельности. 

1 

2.   Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

3.   Втягивающая тренировка. Специальные упражнения, 

свободная практика. 

1 

4.   Физподготовка. Челночный бег, футбол, изучение 

упражнения «квадрат». 

1 

5.   Физподготовка. Бег, прыжки по лестицам, футбол, 

изучение упражнения «контроль мяча». 

1 

6.   Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через 

круг легкого бега, футбол. 

1 

7.   Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», футбол. 

1 

8.   Физподготовка. Челночный бег, прыжки через барьер, 

футбол. 

1 

9.   Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, футбол, 

«контроль мяча». 

1 

10.   Физподготовка. Челночный бег + удары по воротам, 

футбол 

1 

11.   Отработка техники передвижения и владения мячом: 

остановка прием мяча. 

1 

12.   Передвижение спиной вперед, повороты, удары по 

мячу внутренней частью стопы, ведение мяча по 

кругу. 

1 

13.   Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

1 

14.   Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка 

мяча. 

1 

15.   Подтягивание, приседание, пресс, длительный бег, 

игра в вышибалы.  

1 

16.   Отработка ударов по мячу из различных положений, 

комбинации ударов. 

1 

17.   Упражнение«квадрат». Двусторонняя учебная игра. 1 

18.   Общеразвивающие упражнения с набивным мячом, 

игра в гандбол.  

1 

19.   Товарищеская игра 5-6 против 8-9 классов.  1 

20.   Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания. 

1 

21.   Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 

1 

22.   Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки. 

1 



23.   Ведение мяча до центра с последующим ударом по 

воротам, изучение новых технических приемов. 

1 

24.   Обводка с помощью обманных движений, отработка 

изученных ударов. 

1 

25.   Игры на закрепление тактических действий, силовые 

упражнения. 

1 

26.   Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитников, удар по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы. 

1 

27.   Изучение индивидуальных тактических действий в 

защите. Двусторонняя учебная игра. 

1 

28.   Развитие координационных способностей. Ведение + 

удар по воротам, квадрат. 

1 

29.   Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления.  

1 

30.   Изучение позиционного нападения: без изменений 

позиций игроков + удар с сопротивлением.  

1 

31.   Общеразвивающие упражнения по методу круговой 

тренировки. 

1 

32.   Полоса препятствий, удары-по неподвижному мячу, 

мяч стоит на месте, змейка + удар. 

1 

33.   Отработка передач в движении, передача мяча на ход. 1 

34.   Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра. 

1 

35.   Развитие гибкости, старты из различных положений, 

подтягивания.  

1 

36.   Тренировка выносливости, изменение направления 

движений по сигналу. 

1 

37.   Отработка тактики свободного нападения, ударов из 

различных положений. 

1 

38.   Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре. 

1 

39.   Игры на развитие ориентации и мышления. Чеканка 

мяча через стойку. 

1 

40.   Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра. 

1 

41.   Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов 

1 

42.   Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам 

из стандартных положений, по катящемуся мячу. 

1 

43.   Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 1 

44.   Изучение технических приемов, прием мяча грудью. 

Двусторонняя учебная игра. 

1 

45.   Остановка мяча различными частями тела: бедром, 

грудью, животом. Двусторонняя учебная игра. 

1 

46.   Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений + эстафета. 

1 

47.   Обучение финтам, салки вокруг столба, бег в 

квадрате. 

1 

48.   Эстафета на закрепление изученных финтов, 

двусторонняя учебная игра. 

1 

49.   Скоростные упражнения + удары по мячу из 1 



различных положений. 

50.   Изучение техники игры вратаря, точный бросок в 

цель,теннисбол. 

1 

51.   Отбор мяча перехватом в движение, бег с 

препятствиями. 

1 

52.   Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 1 

53.   Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, три 

колонны. 

1 

54.   Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 1 

55.   Игра на опережение, старты из различных 

положений.  

1 

56.   Общеразвивающие упражнения без предметов, 

силовая подготовка. 

1 

57.   Футбол без ворот, теннисбол, гандбол. Тренировка 

меткости. 

1 

58.   Игры, развивающие физические способности. Бег с 

остановками и изменением направления. 

1 

59.   Развитие координационных способностей. Ведение + 

удар по воротам, квадрат. Двусторонняя игра. 

1 

60.   Изучение финтов, применение при сопротивлении 

защитника. 

1 

61.   Удары – с разбега, с места, с подачи партнера, с 

одного шага. 

1 

62.   Двусторонняя учебная игра. 1 

63.   Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 

1 

64.   Общеразвивающие упражнения в парах, бег с мячом. 1 

65.   Старты из различных положений, двусторонняя игра. 1 

66.   Двусторонняя учебная игра. 1 

67.   Двусторонняя учебная игра 1 

68.   Футбол без ворот, теннисбол, гандбол. Тренировка 

меткости. 

1 

69.   Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 1 

70.   Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов 1 

 

 

 

 


