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Пояснительная записка 
 

        Большинство мальчишек и девчонок начинают играть в футбол во дворе 
собственного дома. Учатся они этой игре друг от друга, от  друзей, что постарше и на 
этом, как правило, заканчиваются их познания в области футбола. Но овладеть техникой 
игры, день ото дня совершенствуя свое мастерство – задача не из легких. Лучший способ 
решить ее – обучаться игре в футбол под руководством педагога.                                                                          
         Данная программа является модифицированной физкультурно-спортивной 
направленности и составлена на основе программ по футболу. Как и опорные 
программы, она содержит нормативные требования по физической, специальной 
подготовке, учебно-тематический план и содержание курса. 
        Актуальность программы «Футбол. Шаг за шагом, от простого к сложному» 
заключается в том, что многие дети по своим физическим способностям  не подходят для  
занятия в  спортивных школах. Реализация подобных программ  позволяет всем детям, 
желающих заниматься футболом,  приобщить к регулярным занятиям спортом. 
       Данная программа создает условия для приобретения общих (универсальных) 
способов действия (способностей и умений), позволяющих человеку понимать ситуацию, 
достигать результатов в разных видах  деятельности. 
  Педагогическая целесообразность предлагаемой программы состоит в том, что 
она позволяет компенсировать недостаток двигательной активности, способствует 
укреплению психического и физического здоровья, приобщению детей к здоровому 
образу жизни.    
         Отличительные особенности программы «Футбол. Шаг за шагом, от простого к 
сложному» в том, что она учитывает специфику дополнительного образования и 
охватывает всех желающих заниматься этим видом спорта.                                                                            
Для обучения детей  футболу по данной программе, в отличие от спортивных школ,  
принимаются все  дети, без  специального отбора (кроме медицинских показаний).             
Дети не отчисляются из групп, не зависимо от способностей ребенка и результатов 
обучения (аттестация по итогам каждого года обучения и т.д.). 
Из опыта работы педагога в данную программу подготовки юных футболистов внесены 
специально разработанные  упражнения по общей и специальной физической  подготовке. 
Данные упражнения доступны и интересны  детям для выполнения.                                                    
           Цель программы - содействие физическому укреплению здоровья детей и их 
гармоничному развитию  через обучение  игре в футбол.                                                                                        
Для достижения этой цели решаются следующие задачи:                                                                                                                             
1.Обучающие:                                                                                                                                                
- научить играть в футбол;                                                                                                                                                      
- дать основы техники и тактики в данном виде спорта;  
- изучение общей культуры и истории  развития футбола и спорта в целом. 
2.Воспитательные:                                                                                                                                          
-приобщение ребенка к здоровому образу жизни;                                                                                                          
- воспитание  волевых качеств;                                                                                                                   
- воспитание взаимоуважения и толерантности.                                                                                                              
3. Развивающие:                                                                                                                                            
- развитие творческих способностей;                                                                                                                                                     
- формирование умения жить в коллективе.                                                                            
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Занятие физической культурой способствует развитию интересов,  выработки характера, 
воли, трудолюбия, коллективизма и формирует умение ориентироваться в окружающей 
действительности. Игровой процесс способствует развитию образовательного потенциала 
личности, творческого отношения к занятиям физкультурой и спортом, а также 
самоконтроля и последовательности выполнения физической нагрузки.                                                    
Тренировочные занятия должны прививать учащимся качества, необходимые для 
самосовершенствования, саморазвития, в процессе овладения спортивными играми. 
 
       Программа первого года обучения предназначена для начинающих заниматься в 
секции футбола (7-10 лет). Поэтому содержание начальной подготовки должно быть 
направлено, во-первых, на формирование положительной мотивации юных спортсменов к 
занятиям этим видом спорта. Тренировочные занятия должны быть насыщены 
интересными для детей  упражнениями, и они должны получать удовольствия от их 
выполнения, во-вторых,  футбол - один из самых сложных по координации видов спорта. 
Поэтому развитию координационных механизмов нужно уделять внимание  с первых 
дней занятия футболом. Именно  этот период обучения необходимо строить по принципу 
«от простого к сложному», т.е. сначала разучивать отдельные элементы двигательных 
действий (учить «буквы»), а потом складывать из них игровые приемы и комбинации 
(«слова» и «фразы») 
 
Задачи первого года обучения:                                                                                                                                                         

• формирование стойкого интереса у детей к тренировочным занятиям    по футболу; 
• всестороннее гармоническое развитие  способностей детей, укрепление здоровья, 

закаливание организма;    
• приобретение    знаний в области гигиены и медицины,   необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической  культуре и спорту; 
• воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры в футбол; 
• обучение основам  техники игры в футбол;  
• изучение истории возникновения  футбола; 
• ознакомление с начальными правилами по судейству. 

    
        Программа второго года обучения предназначена для учащихся продолжающих  
заниматься в секции футбола (11-13 лет). Это генеральный период игрока будущего, 
золотое время обучения. Этот период, в котором продолжается укрепление психической 
устойчивости, фундамента заученных элементов футбола. Особо обратить внимание на 
развитие координации, скорости, индивидуального технического мастерства. В этом 
периоде рекомендуется применять интервальный метод тренировки. В этом возрасте 
закладывается понятие игры в атаке и обороне. Тренировочные занятия должны 
прививать учащимся качества, необходимые для самосовершенствования, саморазвития, в 
процессе овладения спортивными играми                                                                                                       
 
Задачи второго года обучения:                                                                                                  

• повышение уровня разносторонней физической и функциональной 
подготовленности детей; 

• обучение приемам игры в футбол и совершенствование тактических действий;  
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• привитие навыков   соревновательной деятельности в соответствии с правилами 
игры в футбол;  

• - приобщение детей к здоровому образу жизни через занятия футболом. 
 

            Программа третьего года обучения предназначена для учащихся, продолжающих  
заниматься в секции футбола  третий год (14-16 лет). Это период  спортивного 
совершенствования, углубленного обучения, формирования индивидуальных и 
коллективных действий футболиста.      Период, в котором продолжается укрепление 
психической устойчивости, фундамента заученных элементов футбола. Особо стоит 
обратить внимание на развитие координации, скорости, индивидуального технического 
мастерства. Тренировочные занятия должны быть насыщенны разнообразными 
упражнениями. Они должны варьироваться  индивидуально в зависимости от развития 
игрока и уровня его игры. 
 
Задачи третьего года обучения: 

• повышение уровня разносторонней физической и функциональной 
подготовленности учащихся; 

• совершенствование приемов игры в футбол и тактических действий;  
• укрепление навыков   соревновательной деятельности в соответствии с       

правилами игры в футбол;  
• создание условий для социального самоопределения.       

.  
 

Условия реализации программы. 
Программа предназначена для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста 
от  7 до 16 лет. Рассчитана на 3 года обучения: 324 часа (108 ч. в год), 2 раза в неделю по 
1,5 часа. 
 
В учебную группу  принимаются все желающие заниматься футболом и имеющие 
разрешение врача-педиатра, а также согласие родителей. 
Ограничения в приёме детей в группу по здоровью: нарушения опорно-двигательного 
аппарата, психические заболевания. 
 
В составе учебной группы не менее  15 человек. 
Занятия выстроены с учетом  нормативов по технике безопасности на занятиях  
физической культурой в школе.                                           

 
Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходима ровная площадка на открытом воздухе, 
которая должна содержаться в чистоте, без посторонних предметов (Школьный стадион). 
При проведении занятий в зале - ровный пол, батареи расположенные в нишах под окнами 
должны быть зашиты деревянными решетками. Площадь для каждого занимающего не 
должна быть менее  4 м.кв. 

Для реализации данной программы необходимо следующее техническое обеспечение:                                                                                        
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1.Спортивный зал размером 24х12.                                                                                                         
2. Школьный спортивный стадион.(на улице)                                                                                                                                                                                            
3. Тренажерный зал.                                                                                                                                                                                                                             
4. Футбольные ворота ст. – 2 шт.                                                                                                             
5. Футбольные ворота футзальные– 2 шт.                                                                                                                                                                                                   
6. Футбольные мячи- 20 штук                                                                                                                              
7. Фишки – 20шт,                                                                                                                                
8. 8. Стойки -10шт.                                                                                                                                                   
9. Баскетбольные мячи- 20 штук.                                                                                                                                                                                                             
10. Волейбольные сетки- 2 штуки.                                                                                                                                                                           
11. Волейбольные мячи- 20 штук.                                                                                                                                     
12. Набивные мячи- 10 штук.                                                                                                                     
13. Гантели- 20 комплектов.                                                                                                                                           
14. Скакалки- 20 штук.                                                                                                                                                      
15. Канат- 2 штуки.                                                                                                                                           
16. Гимнастический козел- 1 штука.                                                                                                                              
17. Гимнастические маты- 15 штук.                                                                                                                         
18. Перекладина- 5 штук.                                                                                                                                          
19. Гимнастическая стенка- 10 пролетов.                                                                                                               
20. Гимнастические палки- 10 штук.                                                                                                               
21. Теннисные мячи- 30 штук.                                                                                                                                
23. Секундомер- 2 штуки.                                                                                                                                   
24. Компьютеры с выходом в интернет.              
25.Х/б форма - (шорты, футболка, носки, щитки, гетры). Легкая спортивная обувь 

(кроссовки), манишки разного цвета.  

 
Форма организации деятельности учащихся - индивидуально-групповая. 
Формы организации занятий: игровая - командная, индивидуальная, соревнования, 
мастер-классы, лекции. 
Принципы обучения. 
-индивидуальный подход к каждому ребенку; 
-принцип доступности; 
-принцип наглядности; 
-принцип постепенности (обучение идет от простого к сложному); 
-принцип регулярности занятий. 
-принцип гуманного отношения к ребенку (нет отчисления из групп); 
-принцип развития у ребенка веры в себя, свою успешность. 

 
Ожидаемые результаты  

 1 год обучения  
дети должны знать:                                                                   

• значение занятий физкультурой и спортом для развития и здоровья человека;   
• краткую историю развития футбола  в нашей стране, успехи российских 

спортсменов в соревнованиях;         
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• о гигиене, режиме дня, закаливании; 
• о значении самостоятельных ежедневных физических занятий  
• историю возникновения игры в футбол; 
• основы  правил игры;  

 
Дети  должны освоить упражнения начальной физической подготовки и следующие 
элементы начальной технической подготовки: 

• остановка мяча ногой; 
• передача мяча ногой (внутренней частью стопы); 
• ведение мяча левой и правой ногой; 
• удар по мячу средней частью подъема;    
•  выполнять технические приемы футбола, наиболее часто применяемые в игре;  
•   выполнять индивидуальную, групповую и командную тактику игры в футбол. 

       
У детей будут сформированы следующие качества: желание и мотивация в дальнейшем 
заниматься футболом; дисциплинированность; 
Кроме этого ожидается, что систематические занятия футболом приведут к общему 
укреплению здоровья и меньшей заболеваемости в течение учебного года. А также 
укрепится информированное общение с родителями.  
 
2 год обучения 

 дети должны знать: 
• историю Российского футбола; 
• правила игры; 
• основы судейства;   
• основы системы розыгрышей   соревнований 

 
освоить упражнения начальной физической подготовки следующие элементы 
технической подготовки: 

• остановка мяча всеми частями тела; 
• передача мяча ногой, головой (всеми возможными способами); 
• удар по мячу всеми частями стопы и головой. 

У детей будут сформировано чувство ответственности за результат команды. Кроме этого 
ожидается, что систематические занятия футболом приведут к большему укреплению 
здоровья и меньшей заболеваемости. А также укрепится информированное общение с 
родителями.  
  

3 год обучения  

учащиеся должны знать: историю спорта в целом; правила игры;  правила судейства; 
систему розыгрышей основных мировых соревнований. 
Учащийся должен освоить: 

• упражнения  физической подготовки, (Приложение 3) 
• индивидуальные тренировки в малых группах; 
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• контроль над эмоциями, внимание, уверенность в себе;  
• предотвращение травм ; 
• гигиена в жизни ;    
• общая культура поведения ;     
• успешное совмещение школьной жизни с занятиями спортом. 

 У учащегося будет сформировано чувство ответственности за коллектив команды.   
Кроме этого ожидается, что систематические занятия футболом создадут благоприятные 
условия для развития личности учащихся, их социального культурного и 
профессионального самоопределения. 

Информированное общение с родителями  поможет тренеру в его работе с 
обучающимися. 

 
Ожидаемые результаты к моменту завершения программы.  

 
Достижение каждым учащимся личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  являются 
следующие умения:  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• учащиеся уже более активно включаются в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

• проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы  
являются следующие умения:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы  и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе             
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
поставленных задач; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 
и способы их устранения; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными      
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы  являются 
следующие умения:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

• учащиеся  научатся взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
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• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения. 

 
Формы и периодичность контроля 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 
проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. Хорошие 
результаты дают соревнования внутри группы (контроль  за использованием во время 
игры изученных технико-тактических приемов), сдача контрольных нормативов - 
отслеживание их в динамике, тестирование. 
 

Диагностика - заключается в систематическом отслеживании результативности 
показателей учащихся, рекомендаций по совершенствованию навыков и умений занятия 
футболом. Для определения результативности используется система бального оценивания 
упражнений (для проверки уровня усвоения предложенного материала), нормативные 
таблицы критериев оценки, по которым можно аттестовать каждого учащегося, 
определить его уровень после каждого года обучения, выставить ему количество баллов, 
сумма которых будет соответствовать его уровню.                                                                                                                                              
Физическая и техническая подготовленность детей диагностируется через тестирование, 
которое проводится два раза в год.                                                                                                      



Учебный план. 

1 год обучения. 

 

 

 

 

2 год обучения. 

 

№ 
п/п Наименование разделов, тем 

Количество часов Формы 
контроля Всего  Теория Практик

а 
1 Теоретическая подготовка 4 4 - тестирование 

1.1 Вводное занятие, техника безопасности, 
профилактика травм. 

2 2 - беседа на тему 

1.2 Правила игры и судейства  в футболе 2 2 - сдача 
контрольных 
тестов 

2. Общая физическая подготовка 27 5 22 сдача 
контрольных 
нормативов 

2.1 Гимнастические упражнения 5 1 4 сдача 
контрольных 
нормативов 2.2 Акробатические упражнения 4 1 3 

2.3 Легкоатлетические упражнения 6 1 5 
2.4 Подвижные игры и эстафеты 5 1 4 контроль за 

использованием 
изученных технико-
тактических приемов 2.5 Спортивные игры 7 1 6 

3. Специальная физическая подготовка 25 3 22 сдача 
контрольных 
нормативов 

3.1 Упражнения для развития быстроты 9 1 8  
3.2 Упражнения для развития ловкости 8 1 7 самоконтроль 
3.3 Упражнения на развития выносливости 8 1 7 самоконтроль 
4. Техническая и тактическая подготовка 38 10 28 сдача 

контрольных 
нормативов 

4.1 Удары по мячу левой и правой ногой 4 1 3  
4.2 Удары по мячу головой 2 1 1  
4.3 Обработка мяча 7 1 6 Контрольные 

испытания 
4.4 Ведение мяча различными частями стопы 5 1 4  
4.5 Обманные движения (финты) 4 1 3  
4.6 Отбор мяча 2 1 1 соревнования 

внутри группы 
4.7 Вывод мяча из-за боковой линии 2 1 1  
4.8 Техника игры вратаря 3 1 2 Контрольные 

испытания 
4.9 Упражнения на видение поля 4 1 3 тест на тему 
4.10 Групповые действия 5 1 4 контроль за 

использованием 
изученных технико-
тактических приемов 5. Товарищеские игры 6 1 5 

6. Контрольные игры и соревнования 6 1 5  
7. Организационные мероприятия 2 1 1  
                                                      Всего: 108 25 83  

№ Наименование разделов, тем Количество часов Формы 
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3 год обучения. 

п/п Всего  Теория Практика контроля 
1. Теоретическая подготовка 2 2   
1.1 Вводное занятие 2 2 - беседа на тему 

2. Общая физическая подготовка 25 5 20 сдача контрольных 
нормативов, 
отслеживание их в 
динамике. 

2.1 Гимнастические упражнения 5 1 4 
2.2 Акробатические упражнения 4 1 3 
2.3 Легкоатлетические упражнения 5 1 4 

2.4 Подвижные игры и эстафеты 5 1 4 контроль за 
использованием 
изученных 
технико-
тактических 
приемов 

2.4 Спортивные игры 6 1 7 

3. Специальная физическая подготовка 27 3 24  

3.1 Упражнения для развития быстроты 9 1 8 сдача контрольных 
нормативов 3.2 Упражнения для развития ловкости 9 1 8 

3.3 Упражнения на развития выносливости 9 1 8 самоконтроль 

4. Техническая и тактическая 
подготовка 

36 10 26  

4.1 Освоение техники и тактики 
передвижения 

4 1 3 
сдача контрольных 
нормативов 4.2 Удары по мячу различными способами 5 1 4 

4.3 Обработка мяча 5 1 4 
4.4 Ведение мяча 6 1 5 Контрольные 

испытания 
4.5 Обманные движения (финты) 4 1 3  

4.6 Отбор мяча 2 1 1 самоконтроль 

4.7 Техника игры вратаря 2 1 1  

4.8 Тактика нападения 3 1 2 
соревнования 
внутри группы 4.9 Тактика защиты 3 1 2 

4.10 Тактика вратаря 2 1 1 
5. Правила игры в футбол 2 2 - тест на тему 

6. Товарищеские игры 8 1 7 контроль за 
использованием 
изученных 
технико-
тактических 
приемов 

7. Контрольные игры и соревнования 6 1 5  
8. Организационные мероприятия 2 1 1  
                                                      Всего: 108 25 83  
      
      

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 
контроля Всего  Теори

я 
Практи

ка 
1. Теоретическая подготовка 2 2 -  
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Календарный учебный график 
на 2020-2021 учебный год 

 

1.1 Вводное занятие 2 2 - беседа на тему 
2. Общая физическая подготовка 22 4 18 сдача 

контрольных 
нормативов, 
отслеживание их 
в динамике. 

2.1 Гимнастические упражнения 5 1 4 сдача 
контрольных 
нормативов 

2.2 Акробатические упражнения 3 1 2  

2.3 Легкоатлетические упражнения 5 1 4  

2.4 Спортивные игры 9 1 8 контроль за 
использованием 
изученных 
технико-
тактических 
приемов 

3. Специальная физическая подготовка 27 3 24  

3.1 Упражнения для развития быстроты 10 1 9 самоконтроль 
3.2 Упражнения для развития ловкости 8 1 7 сдача 

контрольных 
нормативов 

3.3 Упражнения для развития выносливости 9 1 8  
4. Техническая и тактическая подготовка 38 10 28  

4.1  Техника и тактика передвижения 6 1 5  
4.2 Удары по мячу различными способами 6 1 5 сдача 

контрольных 
нормативов 

4.3 Обработка мяча 5 1 4  

4.4 Ведение мяча 4 1 3 самоконтроль 
4.5 Обманные движения (финты) 6 1 5 Контрольные 

испытания 4.6 Отбор мяча 2 1 1 
4.7 Техника игры вратаря 2 1 1  

4.8 Тактика нападения 3 1 2 соревнования 
внутри группы 4.9 Тактика защиты 2 1 1 

4.10 Тактика вратаря 2 1 1  

5. Правила игры в футбол 1 1 - тест на тему 
6. Контрольные игры и соревнования 8 1 7  

7 Товарищеские игры 8 1 7 контроль за 
использованием 
изученных 
технико-
тактических 
приемов 

8. Организационные мероприятия 2 1 1  
                                Всего: 108 23 85  

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

Количество 
учебных часов 

Режим 
занятий 
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4. Оценочные и методические  результаты.  
В процессе обучения  применяются  методы физического воспитания: 
- словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение); 
- наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 
- метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 
-методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, 
игровой и т.д.)   
Используются  современные образовательные технологии: 
- здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 
правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 
использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 
корригирующих и коррекционных упражнений; 
- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение  тестов и 
заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья. 
- информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для     улучшения 
мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 
физической культуры. 
 
Методическое обеспечение программы.                                                                          
При проведении занятий используются следующие методы  обучения: 
- репродуктивный (повторение, воспроизведение); 
- словесный; 
- отработка техники; 
- соревновательный;                                                                                                                                             
- игровой; 
- коллективная творческая работа. 
Репродуктивный метод используется педагогом в целях наглядности изучаемого 
материала. Этим методом педагог  пользуется как на теоретических, так и на 
практических занятиях с детьми всех возрастов. 
Словесный метод педагог применяет на всех занятиях для объяснения правильности 
исполнения элементов, при разборе ошибок в технике исполнения, в воспитательной 
работе с детьми и т. д. Словесный метод важен для детей младшего возраста. 
Соревновательный метод является основополагающим в физкультурно-спортивной 
деятельности. Этот метод  используется на занятиях, соревнованиях и способствует 
лучшему физическому и психологическому развитию детей. 
Игровой метод используется в качестве подвижных игр. В младшем школьном возрасте 
все учебное  занятие может проводиться в игровой форме. В играх    развиваются 
координация движений, быстрота, скоростно-силовые качества. В игру также включаются 

1 год 
 

04.09 30.05 36 72 144 2раза в нед. 

2 год 
 

04.09 30.05 36 72 144 2раза в нед. 

3 год 
 

04.09 30.05 36 72 144 2раза в нед. 
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хорошо изученные упражнения для закрепления и совершенствования техники. Игра 
эмоциональна, она заставляет мыслить творчески, проявлять инициативу.  
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Формы занятия Методы, приемы 
организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 
материал и техническое 

оснащение 

Формы 
подведения 

итогов 
1. Физическая 

культура и спорт 
в России 

Беседа, доклад Словесный, 
иллюстрированный, 
коллективно-групповой, 
индивидуальный 

Фотографии, плакаты, 
журналы, интернет 

Работа по 
вопросам 

2. 
Развитие 
футбола в России 

Комбинированная  Словесный, практический, 
наглядный, коллективно-
групповой 

Фотографии, плакаты, 
журналы, интернет 

 
Работа по 
вопросам 

3. 
Врачебный 
контроль. Комбинированная Словесный, практический, 

наглядный, коллективно-
групповой, индивидуальный 

Плакаты, 
дидактический 
материал журналы, 
интернет 

Тест  

4. 
Правила игры, 
организация и 
проведение 
соревнований по 
футболу 

Комбинированная
, беседа 

Словесный, практический,  
наглядный, коллективно-
групповой, индивидуальный 

Фотографии, плакаты, 
метод. пособия, 
журналы, интернет. 

Посещение 
игры   

5. 
Основные 
методики 
тренировки и 
обучения 
футболистов. 
Инструкторская 
практика 

Комбинированная
, беседа, 
практическая 

Словесный, практический,  
наглядный, коллективно-
групповой, индивидуальный 

Плакаты, , 
дидактический 
материал, журналы, 
интернет 

Выполнени
е 
упражнений
. Игра  

6. 
Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка  

Комбинированная
, интерактивная, 
практическая 

Словесный, практический, 
игровой, наглядный, 
коллективно-групповой, 
индивидуальный 

Игровое поле, 
инвентарь для игры в 
футбол, дидактический 
материал, стойки для 
обводки, переносные 
мишени, подвесные 
мячи, переносные 
ворота, отражающие 
стенки 

Соревнован
ие, 
тестировани
е, 
выполнение 
упражнении 

7. 
Техника игры в 
футбол Беседа, 

комбинированная, 
интерактивная 
практическая 

Словесный,  групповой, 
индивидуальный 

Дидактический 
материал. футбольное 
поле. Игровой 
инвентарь, экранно-
звуковой, стойки для 
обводки, переносные 
мишени, подвесные 
мячи, переносные 
ворота, отражающие 
стенки 

Соревнован
ие, 
тестировани
е, игра,  
выполнение 
упражнении 

8. 
Тактика игры  в 
футбол Беседа, 

комбинированная, 
интерактивная 
практическая 

Словесный, групповой, 
индивидуальный 

Футбольное поле. 
Игровой инвентарь, 
,стойки для обводки, 
переносные мишени, 
подвесные мячи, 

Игра, 
выполнение 
упражнении
, 
соревнован
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переносные ворота, 
отражающие стенки 

ие  

9. 
Выполнение 
контрольных 
упражнений по 
физической и 
технической 
подготовке 

Практическая  Словесный, групповой, 
индивидуальный 

Футбольное поле. 
Игровой инвентарь. 
Спортивный зал. 

Сдача 
нормативов 

10. 
Соревнования по 
футболу Практическая Словесный, групповой Футбольное поле. 

Игровой инвентарь. 
Соревнован
ие  
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Интернет-ресурсы: 
1. ff/spb/ru mini-futbol-v-shkolu 
2./https://www.sport-express.ru/futball/euroleague/reviews 
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8. /https://www.rusfootball.info/ 
 
 
Видеоматериалы. 
Уроки футбола. Футбольная школа. 
Урок № 1. Отработка навыков. Уроки футбола.  
Урок № 2.  Игра на ограниченном участке и комбинационная игра.  
Уроки футбола. Английская школа.  
Урок № 3. Курс для полузащитников с Полом Дэвисом.   
Лучшая в мире игра. (комментарии к правилам футбола) 
 
-компьютерные программы с методическими материалами; 
- компьютерные программы с футбольными играми ; 
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