
Министерство образования п науки Хабаровского края

Краевое государствешпое автономное нетиповое образовательное учреждепие

<<Краевой центр образования>>

<<Рассмотрено>>

на заседаниlt методического

объединения лителей

<<Согласовано>> <<Утверlrrдено>>

решением педагогического
со"ета про,.о*оп Nчlо,

,ц, 1' 2019 юда

Руководитель
ооо

оооои

д- когонuIравление

Протокол Nэ72
от <<о4/> авryста 2019 года

рчководитель методическоrо

оiоrо^"r"", .й{

.и,о,)

61 KJl > авryста 20l9 гола
,rJ,/ r,

Дополнптельная
общеразвивающая

программа <<Маптивная

физкульryра <Ф},тбол)

для обучающпхся КГБОУ
ши JФl

в возрасте от l2 до l8 лет
б часов в неделIо

(204 часа в гол)

2019 г.
г. Хабаровск

Двтор_сосгlвитель:
Власов Аrпон Викторовr,{,

1r.tигель физической культуры,

тренер по фlтбоlry

э.в. шамонова
2019 год

и
(Ф,и,о,)



2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

.Щополнительная общеразвивающая программа <Адаптивная физкультура
<Футбол> имеет физкультурно-спортивную направленность. Она
способствует удовлетворению потребности лиц с ограниченными
возможностями в двигательной активности, восстановлению., укреплению и

поддержания здоровья, личностного развития, социализации в общество.

.Щополнительная общеразвивающая программа <Адаптивная физкультура
<Футбол>> составлена в соответствии с rребованиями следующих
нормативных документов:

Федерапьного закона Российской Фелерации от 29 декабря 2012 г. Ns 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказа МинистерстВа образовани яи науки Российской Федерации o,r,29

августа 20|З г. Ns 1008 <Порядок организации и осущестl]ления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразователы{ым
программам);

Письма .Щепартамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 Л9 06-

1844 <требования к содержанию и оформлению образовательных программ

дополнительного образования детей>;
Статьи 31 Федераrrьного закона Л! 329-ФЗ от 04.12.2007 года <О

физической культуре и спорте в Российской Федерации> (адаптивный спорт);

,щополнения к методическим рекоменлациям по организации

деятельности специмьного (коррекчионного) общеобразова,tелыIоI,о

учреждения Российской Фелерачии от 12.|2.2006 г, Ns CK-02-10/3685 кОб

учреждении адаптивной физкультуры и адаптивного спорта).
Футбол - динамичная, популярная и MaccoBarl спортивная игра. Игровая

деятельностЬ футболистоВ включает в себя большое количество различI{ых rIо

структуре и характеру, цели и степени трудности движений, Футбол помогае,г

воспитывать такие ценные морzLпьно-волевые качества, как

целеустремленность|, коллективизм, дисциплинированнос,гь, выдержку и

самообладание, а также совершенствовать основlIые двигателыIые
способности: быстроту и точность движений, ловкость, силу, выносJIивость.

Программа <Адаптивная физкультура <Футбо;I> предназначеItа

для физкультурно-оздороВителыlой работы с учащимися школы-иl{терна,I, Лq 1

(кгБоУ ШИ Nчl) от 12 дО 18 лет, прояt]ляюIцих ин,герес к физической
культуре и спорту.

,щанная программа предоставляет доступные для учащихся упражнения,
способствующие овладениIо отдельными элемен1ами техIlики и 1актики игры

в футбол, развитию физических способностей, приобретениlо теоретических

сведений, а также навыков участия в игре и оргаIlизации самостоятелыlых
занятий.

программа предусматривает распределение учебно-треtrировочIlоI,о
материала для работы по футболу на 204 часа в год и }Iаправлена на бо;lее

качественный уровень освоения навыков и умений игры в футбол,
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Новизпа программы заключается в том, что в ней введен раздел
<Техническая и тактическая подготовка игры в футбол>, благодаря чему
введено большее количество учебных часов на рвучивание и
совершенствование технико-тактических приемов, что позволяет привлечь
как можно больше учащихся к занятиям по футболу и привить им;побовь к

этому виду спорта. Реализация программы IIреllусматривает также
психологическуIо подготовку, котороЙ в лругих программах удеJIеIrо
незаслуженно мало внимания.

Актуалыlость программы <Адаптивная физкультура кФутбо:t> состои,г
в решении проблемы в более качественном физическом р.tзвитии детей по

футболу, т.к. в основу программы положены нормативные требования по

физической и технической подготовке, данные научных исследоваlrий и

спортивной практики, опыт педагогов физической культуры и спор,га.

Щелесообразпость программы заклIочается в том, ч,го заIlятия по ней

позволят учащимсЯ восполнить недостаток IIавыков и овладе,l,ь

необходимыми приемами игры во внеурочIIое время., ,l,.K. количес,I,во учебtlых
часов, отведенных на изучение разлела кФу,гбо;l> в tttколыtой IIpoIpaMMe

недостаточно для качественного овладения иI,ровыми IIавыками и в

особенностИ тактическимИ приемами. Проrрамма актуаJIыlа tta сегоllltяlIrний

день, т.к. ее реализация восполняе,г недостаток лвига,гельной ак,tивнос1,и,

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой. Систематические
занятия футболом способствуют развитию у учащихся: силы, быстроты,
выносливости, решительности, чувства коллектиl]изма, а также улучшаIот
леятельность центрачlьной нервной системы, сердечно-сосудистой,

дыхательной системы и др., что lrлодотворIIо сказывается rla здоровье

занимающихся.

Отличительной особенностыо ланной программы являе,гся упор на

обучение и совершенствование технических приемов и тактических дейс,гвий,

развитие физических способностей, формироваltие зtrаний IIо теории и

методике игры в футбол, что позволяет достиг}Iу,гь бо;tее высокого резульl,а,l,а.
применение метода психорегуляции в тренировках и l{a соревнованиях

сориентирУеТУЧаЩихсянаДостижениенаиВысшихрезУлЬтатоВI]осВоении
игры и стремлению к победам.

Щели и задачи программы
I]ель: разносторонняя подготовка и овладение рациоIIальной техltикой в

спортивноЙ игре футбол.
Задачи программы:
о личностные:

- воспитание трудолюбия,
коллективизма учащихся;

дисциплиIIы, взаи MoI Iоtvlощи|' чувс,l,ва
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- приобретение знаний, умений Ilеобходимых футболистам;
. метапредметные:

- укрепление здоровья и закaLпивание организма;
- привитие интереса к систематическим занятиям футболом;
- обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным

развитием быстроты, ловкости и координации движений;
- образовательные:
- подготовка к соревнованиям по футболу;
- укрепить теоретическую связь с практикой;
- научиться работать в команде.

Ожидаемый результат - потребность в систематических

футболом, повышение уровIrя общей физической подготовки,
технических и тактических приемов футбола.

занятиях
знание

.Щополнительная обtцеразвиваtощая программа кАдаптивlrая

физкультура <Футбол> физкультурно-спортивной направленности

ремизуется на базе КГАНОУ <Краевой центр образования>) города
Хабаровска.

Форма обучения - очная.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 12 -18 лет.

Срок реализации программы - один учебный год.
Программа занятий рассчитана на 204 учебных часа при 3-х часовой

недельной нагрузке по 2 часа.
Рекомендуемый состав групп по программе <Адаптивная физкультура

<Футбол> 15 человек. Программа вклIочает теоретические и практические
занятия в помещении и на местIIости, участие в соревнованиях.

Определенное место в программе отведено рассмотрениIо вопросов,

связанных с организацией выездных соревнований rlo футболу.
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1.1 . Солержаllие программы
Учебllый плаll l гол обучеllия

лъ Назваllие ра,]деJrа, темы l l paKr llKa I}cc1,o Формы
а,ггес,гации/

коl1,1,роJIя

l Физическая культура и спорт в

России
J _) Методические

материалы,
иллIострации

2 Развитие флбола в России 2, Методические
материалы,
иллIострации

) гигиенические знания
навыки. Закаливание

и 2 2 Метолические
ма,гериалы,
иллIос],раIlии

4 Врачебный контроль 2 2 Ме,t,одические
материалы,
l]JIJIloc ации
методические
материаJIы,
илJIIостраt(ии,
схемы.
кар,гинки

5 Правила игры, организация и
проведение соревноваrrий по

футболу

2 2

6 Место занятий. оборудование 2 2

7 Общая и специarльнЕц

физическая подготовка
8() 80 выrlолнеllие

упражнеrIий
tl Техника игры в футбол 4 58 62 'I'рсltировка

9 Тактика игры в футбол 4 25 29 'Гренировка

l0 Участие
футболу

в соревIiованиях по l5 15 'Гренировка

1l Медицинское обследование 2, 1 Мед.
обследоваtrие

|2 Контрольные испытания з 3 'Грсrrировка/

сорсвIIоваlIия
21 l tlз 20.1

1-й год обучепия
1. Физическая культура и спорт в России.
Физическая культура - составная часть культуры, одно из средств

воспитания, укрепления здоровья, всесторонIIего развития лlолей. Зttачеttие

физической культуры для подготовки Российских людей к 1,руl(овой

деятельности и защите Родины. Важнейшие решения Российского
правительства по вопросам развитиJl физической культуры и спорта,

Массовый характер Российского спорта.
Рост спортивных достижений Российских сIIор,гсмеIIов. Зttачеttис

выступлений Российских спортсменов за рубежом для укрепJIеIIия мира и

ДРужбЫ межлУ llародами. ЕдинаЯ спор,гивI{аЯ кltассификаIция и её зllачсIlие lulя

рilзl]ития спорта в России.

Теорпя

2

Меr,одическис
материlulы

Иr,ого:
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2. Развитие футбола в России.
Краткая характеристика фу,гбола как средства физичсского воспитаtIия.

История возникновения футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок
Росси по футболу. Федерация футбола России. Обзор соревнований по

футболу: первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные
соревнования с участием Российских команд. Лучшие Российские команды,
тренеры, и футболисты.

3. Гигиенические знаrtия и навыки. Закаливапие.
Личная гигиена: уход за кожей, волосами., ноггями, полостыо рта. I}рел

курения. Общий режим дня шкоJIьника. Значение правильного режима дIIя

юного спортсмена. Использоваllие естественных факторов природы (со.lrtrце,

воздух, вода) в целях зак€IливаlIия организма. Об,гираlrие, обливаttие и Itожltые

как гигиенические и закаливаIощие процедуры. 11равила купания.

4. Врачебный контроль.
Задачи врачебного контроля над занимаlощимися физической культурой

и спортом. Значение и содержание самоконтроля. объективI{ые даIlItые
самоконтролЯ: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные

данные: самочувствие, сон, аппетит, работосrIособность, утомляемос,гь,
настроение. .Щ,невник самоконтроля. Причины травм на занятиях по футболу и

их предупреждение.

5. Правила игры, оргаtrизаllия и lrровсдеrIие сорсвrIоваltии llo

футболу.
Изучение правил игры и поясtlений к rtим. Обязанности сулей. Выбор

места судей при различных игровых ситуаtlиях. Замечания, предупрсжлеIlия и

удiчlения игроков с поля.
разбор и изучение правил игры в <маIый футбол>. Роль капитаltа

команды, его права и обязанности.

б. Место занятий, оборудование.
Площадка для игры в футбол, её устройство, разметка. Подготовка

площадкИ длЯ занятий и соревнований по футболу. Специа,rьное

оборудование: стойки для подвсски мячей, щиты стационарные и переносные

для ударов.

7. Обцая и специалыlая физическая IIодгоT,овка.
утренняя гигиеническая гимнастика lllколыIика, ознаком-lrеttие с

упрощёнными правилами игры В ручrrой мяч, баскетбол, хоккей с мячом.

меры предупреждения несчастlIых случаев при IIJIаI]аIIии. Ilоltго,говка к слаче

контрольных испытаний.
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8. Техника игры в футбол.
Техника полевого игрока и техника вратаря. Техника передвижеIIия и

техника владения мячом. Приемы и способы техники передвижеIlия.

9. Тактика игры в футбо.тI.
Задачи нападения в футболе, характеристика командlIых,

индивидуальных и групповых тактических действий. Значение и способы
передачи мяча во время игры, тактические обязанности игроков tIападения.

Щостоинства и недостатки игры в защите, её характеристика.

10. Участие в соревIlоваIlиях по фуr,болу.
.Щемонстрация и оценка возможностей обучаtощихся в соответствии с

присущими им правилами, содержанием двигательных действий, способами
соревновательной борьбы и оценки результатов.

1 1. Медицинское обслеловаItие.
Прохождение медицинского обследоваtrия.

1 2. Контрольные исrlы,l,аIlия.
Стандартизированные по содержанию, форме и условиям выполtlения

двигательные действия, примеIlяемые с цеJIыо определения физического
состояниЯ занимающихся на данrlый период обучения. ТестироваIлие.

Планируемые результаты
В результате обучения по данной программе обучаlощиеся булут:

- уметь пользоваться рацион€}льной техникой в спортивной игре футбол.
- воспитывать в себе трулолlобие, дисциплину, взаимопомощи, чувства

коллективизма, работа в комаIIде;

- приобретать знания, умения ttеобходимых футболистам;
- укреплять здоровье и закалиl]аIlие оргаIlизма;
- прививать интерес к систематическим заIlятиям футболом;
- обеспечивать BcecTopoнHIolo физическуlо подготовку с преимущес1,веIIным

рiввитием быстроты, ловкости и коордиIlации движеllий;
- иметь подготовку к сорев}IоваIIиям по миrrи-футболу;
- укреплять теоретическую связь с практикой;
- научатся работать в комаIIде.

Комплекс оргаItизациоtlllо-IIедагогических усJ!овии
программы <<Футбол>>

КалеIrдарный учебllый график
Программа ремизуется в соответствии с утвержденl{ым каJIендарным

учебным графиком кгдноУ <Краевой цеr;тр образования)) (Приложеtlие

Jю1),
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Условия реализации программы
Занятия по программе проходят в спортз.ше и на стадионе КГАНОУ

<Краевой центр образования)), оборудованных в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4,4.3|72-|4 к организации образовательного процесса. В
спортивном зшIе установлены футбольные ворота с программным
обеспечением, позволяющим обеспечить доступ на занятиях аудио, видео'

фото, интернет источники. Наглядными матери€lлами: схемами, картинками'
таблицами и др. обеспечена библиотека КГАНОУ <Краевой цепlp
образования>>. Имеется возможность оргаtIизации занятия на футбольном
поле, может использоваться доlIолнительное оборуllование - фотоаlIпараr,ы,
микрофоны.

Внеаудиторные занятия организуIотся в оборудоваlIItых спортивllых и

игровых площадках,
В ремизации программы <Футбол> участвуlот квzurифицироваIlные

специаJIисты структурных подразделений КГАНОУ кКраевой цеII,гр

образования>): педагоги дополнительного образования и педагоги-
организаторы I-{eHTpa творческого развития, методисты и педагоги-психологи

Щентра инноваций, техники и другие специчLписты I{eHTpa медиа образоваIiия,

учителя-предметники начальной и старшей школы и другие
квaUIифицированные специалисты.

Формы аттестации
,Щля оценки результативllости обучения, по данной образовате.ltьной

программе используются следуlощие формы отслеживаIIия и фиксации
образовательных результатов, обучаlощихся: беседы, наблlодеrlия,
аналитические материaL.lы r' r,lрrгri п r'ItA'yL6 _^__^я^--_" ,--, 
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Методические материалы
Методические материiulы для проведеI{ия тренировочных занятий по

футболу:
Практические занятия. Общеразвиваlощие упражнения без предметов.

Поднимание и опускание рук в стороlrы и впсрёд, сведеIIис рук вперёл и

разведение, круговые вращеIIия, сгибание и разгибание рук в упоре IIа высоте
пояса. Наклоны туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с

движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением рук
(на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа

на спине. Полуприседание и приседание с различными положениями рук.
Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук.
Прыжки в полу приседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова, и снова
в упор присев. Упражнения rra формирование правильной осаrrки. Маховые

упражнения, круговые враulеllия рук в сочетаIlии с движениями IIог и

туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. Круговые движеllия тулоl]ищ,
повороты и наклоны с одноимёttttыми движениями рук и ног, раз}IоимёtttIые
движения на координацию. Отведсние, приведеIIие и маховь]е дl]ижения IlоI,и

вперёд, в стороны, нЕвад.
Упражнения с набивным мячом. (масса l - 2 кг.) Броски мяча друг llpyl,y

двумя руками от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча Bl]epx и Jlовля

его; то же, с поворотом кругом, I-{аклоны и повороты ,гуJIовища l] соче,l,аtlии с

различными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание
набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. Броски набивного мяча

одной и двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых Ilог с

мячом, зажатым между ступIiямиl, в положении лёжа на спине.

Акробатические упражIrения. Кувырок вперёл с шага. ,ЩBa кувырка
вперёд. Кувырок назад из седа. Щлинный кувырок вперёл. Стойка Ila лопатках

перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и Ilазад в положегrие .lrёжа,

прогнувшисЬ, <Мост> из положеlIиЯ лёжа tta спине. (Полу шIIагат)). Кувырок
вперёд с прыжка. Кувырок IIазад в yllop стоя IIоги врозь из упора присеl}, из

седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора присев толчком двух Еог.

кувырок вперёд из стойки на голове. Стойка на руках толчком одной и махом

другоЙ ноги. Переворот в сторону,
Упражнение в висаХ и упорах. Из виса хватом сверху подтягиваrtие: 2

подхода по 2 - 4 раза, 2 - З подхода по З - 5 раз. Из упора лёжа на

гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: два подхода по 2 - 4

раза,,2 - 3 подхода по 3 - 5 раз.
Легкоатлетические упражнения, Бег с ускорением до 60 м. Бег с

высокогО старта дО 60 м, БеГ по пересечёНной местlrости (кросс) до 1 500 м. Бег

медленный до 20 мин. Бег повторный до б х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м.

Прыжки с разбега в длину (3 10 - З40 см.) и в высоту (95 - 105 см,),

Прыжкисместавдлину.
Прыжки в высоту с разбега способом (перешагиl]аttие>. Прыжки в

длину с разбега способом ((согlIув Itоги)).
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Метание маJIого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на

даJIьность с разбега. Толкание набивного мяча (l - 2 кг.), ядра (З кг.) с Mecтa,
стоя боком к направлению метания.

Подвижные игры и эстафеты: <Бой петухов>, <Удочка>, <Сильный
бросок>, <Борьба за мяч)), <Не давай мяч водящему>, <Защита крепости)).

Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей.
Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с метаниями мяча Ita

дiLпьность и в цель.
Спортивные игры, Баскетбол. Ручrrой мяч,
Специальные упражнеlIия для развития быстроты. Упражнеltия д.tlя

развития стартовой скорости. IIo сигналу (преимущественно зрительному)

рывки на 5 - l0 м. из р€вличIIых исходных положениЙ: стоя лицом, боком и

спиноЙ к стартовоЙ линии, из приседа, широкого выпада, седа.

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения rra l5,
30 м. Бег <змейкой> между расставленными в различном положеIlии стойками

для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро

резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же

или другом направлении.
Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега

толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко полвеtuеrlный мяч;

то же, выполняя в прыжке поворот направо и наJIево, Имитация удароl] ногами

по воображаемому мячу в прыжке. .Щержание мяча в воздухе (жоrrглироваlrие),

чередуЯ удары разлИчнымИ час,гями стопы, белром, го.ltовой. Полtзижные
игры: кЖивая цель), кСалки мячом)).

техника игры в футбол. Класси фикация и 1,ерминология технических
приёмов игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность улара.
траектория полёта мяча после Удара. Днализ выполнения техIlических
приёмов и их применения В конкретных игровых условиях: Ударов по мячу

внутренней и внешней частыО подъёма' вlrутреннеЙ стороной стоIlы, ударов
серединой лба; остановок мяча подошвой, вrlутренней стороrrой стопы и

грудью; ведение мяча внутре[Iней и вrtешней частыо подъёма, вIIу,греrtrrей

сiороной стопы; обманных лвижений (ложная и действительная фазы

движения); отбор мяча - перехва.l.ом, выбиванием мяча, тоJlчком соперника;

вбрасывание мяча из положеltия шага. днализ выполIlения технических
приёмов игры вратаря: ловли, о.гбивания кулаком' броска мяча рукой; IlаllеlIия

перекатом; выбивание мяча с рук. Взаимосвязь техIlической, ,l,ак,гической и

физической подготовки фу.гболистов, Качествеttttые 11оказа,геJIи

индивидуальной техники владеIlия мячом - рациоItt}лыtос,гь и быстро,га

выполнения, эффективноСть применеНия в коIIкретных игровых условиях.
днализ кино грамм выполнения технических приёмов в исполнении лучших

футболистов России.
ПрактическИе занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, измеItяя

скоростЬ и направление; приставным и с крёстным шагом (влево и вправо),

ПрыжкИ вверх толчкОм двуХ ног с места и толчком одной и двух }lог с разбега,
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Повороты во время бега налево и направо. ОстаrIовки во время бега (выпадом
и прыжками на ноги).

Удары по мячу головой. Улары серединой и вгtешней частыо подъёма Ilo

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгаlощему и

летящему мячу. Удары носком, пяткой (назал). Выполнение всех ударов по

мячу, придавая ему различнуIо 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.

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней
стороной стопы, внутренней и вltешней частыо подъёма по неподвижIIому и

катящемуся навстречу справа иJIи слева мячу; направляя мяч в обра,гtrом

направлении и стороны. ВыttолIIение Удароl] после остаIIо|]ки, ведения и

рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояttие. Удар
по летящему мячу внутреlrней стороной стопы. Удары IIа точIIость: lIоI,и

партнёру, ворота, цель, на ходу двигаIощемуся партttёру.

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с

места И с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обраrrrом
направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вIlиз, на среднее и короткое

расстояние. Удары на точность: в определённуIо цель на поле, в Bopo,l,a,

партнёру.
остановка мяча. OcTarloвKa мяча подошвоЙ и внутренней сr,ороной

катящегося и опускающегося мяча - на месте, в движении вперё.а и назад,

подготавлив€UI мяч дJIя последуIощих действий. остановка внутреrlIlей
стороной стопы и грудыо летящего мяча - IIа месте, в движении вперёл и

назад, опуская мяч в ноги для tIоследуIощих действий.
Ведение мяча. Ведение внсшнеЙ частыо, вltутренней частыо подъёма и

внутреннеЙ стороноЙ стопы: правой, левой ногоЙ и поочерёдно; по прямой,

меняя направления, между стоек и движущихся партltёров; изменяя скорость
(выполняя ускорения и рывки), Ile теряя коIlтроль Iiад мячом.

Обманные движения (финты), Обучение финтам: после замедления бега

или остановки - неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во время

ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой пар,гнёру,

находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного улара по

мячу - вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя

передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ноry через мяч и,

наклониВ туловище BJleBo, захваТить мяч внешltеЙ частыо подъёма правой

ноги и резко уйти вправо, этоl,же финт в другуIо сl,орону.
отбор мяча. Перехват мяча - быстрый выход на мяч с целыо опередить

соперника, которому адресоваIIа передача мяча. Отбор мяча в единоборс,гtзс с

соперником, владеющим мячом, - выбивая и остаItаl]ливая мяч rtогой в выIlа/lе.
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Вбрасывание мrlча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из

положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: под правуIо и
левую ногу партнёру, на ход партнёру.

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестrIым шагом и скачками IIа

двух ногах,
Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча Ila

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко
летящего навстречу и нескоJIько в сторону мяча без падения. Ловля высоко
летящего навстречу и в стороIIу мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля
катящегося и летящего в стороIIу низкого, на уровне живота, груди мяча с
падением перекатом, Быстрый подъём с мячом на ноги после падения.

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с

разбега).
Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точl{ость.
Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с

воздуха по выпущенному из рук и подброшеIlному перед собой мячу) lra

точность,
тактика игры в фчтбол. llонятие о тактике и тактической комбинации.

Характеристика игровых действий: вратаря, заIцитников, поJIузашlитников и

нападающих. Коллективная и индивидуаJlыIая игра, их соче,tаIlие.

Индивидуаrrьные и групповые тактические действия. Командная тактика игры
в кмалый футбол>.

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых

действий футболистов команды при расстаIIовке по схеме 1 - 4 - З - 3. Так,гика

игры в нападении: организация атаки, атака флангом и через цеrlтр, атакуIощие
комбинации с участием игроков различных тактических линий, комбинации с

переменой местами. Тактика игры в защите: организация обороны,
(персональная опека)), комбинированная обороltа, страховка.

разбор проведённых учебных и календарных игр: положительные
моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в

целом.
Практические занятия. УIIражнения l(ля разви,гия умения (видеть поле)).

Выполнение заданий по зри,геJIьнОму сиг}IаJlу (поднятая Bl]epx или в c,t,opolly

рука, шаг вправо или влево): во время передвижеIIия шагом или бегом -
подпрыгнуть, имитировать удар rrогой; во время ведения мяча - повернуться

кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м, Несколько
игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь)

водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблtодаtот за

партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом,
Игра В ((пятнашки)) в параХ на ограничеIrной площади (играrот З - 4

пары, постоянно наблюдаlот за движением других пар, чтобы rre столкну,гься),

8 - б 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 Индивидуальные действия без мяча. Правильное

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать
соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор
момента и способа передвижения для (открывания)) на свободное место с

целью получения мяча.
Индивидуальные действия с мячом. Щелесообразное использоваItие

изученных способов ударов по мячу, Применение необходимого способа
остановок в зависимости от IIаправления, траектории и скорости мяча.
Определение игровой ситуации, целесообразной для использоваlIия велеIIия

мяча, выбор способа и направлеIlия ведения. Применение различных способов
обводки (с изменением скоросlи и направJlения движения с мячом, изучеIIIIые

финты) в зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уме,гь

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободttое
место, на удар; короткую или среднIоIо перелачи, низом или верхом.
Комбинация (игра в стенку).

Выполнять простейшие комбинации при стандартных Ilоложениях:
начме игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не

менее одной по каждой группе).
Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём

игровом месте, игрaш по избранIlой тактической системе в составе команды.
Расположение и взаимодейстI]ие игроков при атаке флангом и через центр.

тактика защиты. Иttдиl]идуальные действия. Прави,ltыlо выбира,гь

позициЮ по отношенИIо опекаемогО игрока и противодеЙстI]овать получеIIиIо

им мяча, т. е. осущестВлять (закрыВание>, Выбор момента и способа действия
(удар или остановка) для перехвата мяча. Умеlлие оцеIlить игровуIо ситуациIо
и осуществить отбор мяча изученным способом.

Групповые действия. Противодействие комбинации ((cTeI{Ka)).

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником ста}lдартных
комбинаций.

Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные

действия в обороне на своём игровом месте согласно избранной тактической

системе в составе команды. Организация обороны по принципу персональной
и комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков Itри

атаке противника флангом и через центр.
Тактика вратаря. Уметь выбрать правильнуIо позициlо в воротах при

различных ударах в зависимости от (угла удара), разыгрывать улар от своих
ворот, ввести мяч в игру (посrlе ловли) открывшемуся партнёру, заIlимать

правильнуlо позицию при углоl]ом, штрафном и свободttом уларах вб;tизи

своих ворот.
Уметь организовать постоение (стенки)) при пробитии штрафIIого и

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при лоl]ле

1з
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катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей; подсказыва,гь
партнёрам по обороне, как занять правильнуIо позициIо; выполIlя,l,ь с
защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча
в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру.

Учебные и тренировочные игры) совершеlIствуя иllдивилуалыlые,
групповые и командные тактические действия.
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Рабочиii Il"I:lll - а ик lla ссllтяб b2Ol9

Рабочий lIJl а tl - г а ик lla окr,яб ь 20l9

Рабочий tIJtall - г il ик lta llояб ь 20l9

I IригrсчаtrrlсI{o.rlll.tec,l tro
rl лс()R

I}рсмя lrpoBc,,Icllи;lм Тепrа

01.09.03.09ll культура иФизическая
спорт в России

01,09,06.0912 Правила игры, организация
и проведение соревнований
по футболу

l5 с 01.09 по 30.09обшая и специальнаJt

физическая подготовка
з

6 с 0l ,09 по 30.09Техника игры в футбол4
2 22.09,24.09Тактика игры в фугбол

Участие в соревнованиях по

фlтболу
6

с 0l .09l7 Медицинское
обследование

I}рсмя tIровсдсllия l l рилlсчаllltсКо.:Iичссr,во
часов

л! Тепrа

01.10.03.10ll гигиенические навыки и

знания. Закаливание
0l .10, 06, 10l2 Правила игры, организация

и проведение соревнований
по футболу

с 01.10 по 30.10l5Общая и специальнаJI

физическая подготовка
с 01.10 по 30.106Техника игры в футбол

2 22,|0.24.|0:) Такгика игры в фубол
6 Участие в соревнованиях по

футболу

l}рсrlя ltроведеtlrrяколичество
часов

м Telta

01.1lll культура иФизическая
спорт в России

с 01.11
по 30.1 l

l52

с 01.1l по30.116

2 22.1l,24.1l
Участие в соревнованиях по
футболу

6.

l c01.1lмедицинское
обследование

_r.

4.

[Iримсчаппс

общая и специальная
физическая подготовка

{. Техника игры в ф}тбол
Тактика иmы в ф}тбол

1
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Рабочий плаlI - г а ик lla декаб ь 2019

Рабочий rIлаll - а ик lla яlIва ь 2020

Рабочий IIлаlI - г ик lla I} ль 2020

Время проведсlrrrя I I рrtrrсчаlt lrcJ\! Тема количество
часов

01.121l гигиенические навыки и
знания. Зака,тивание

06.04l2 Правила игры, организация
и проведение соревнований
по фlтболу

с 0l . l2 по 3().1 2I5] обшая и специаJIыIаJI

физическая подготовка.
6 с 01.12 rto 30.12Техника игры в футбол.l

22.|2,24.122Тактика игры в футбол
Участие в соревнованиях по

футболу
1 5.12lзаIIя,tliIlМесто

Оборудование
7

fIрllлrсчаllrrсВрспrя Ilрове'lIсrrияКоличсство
часов

Тспrа

с l 2.0l по 30.0'll5l Общая и специzшьнаJI

физическая подготовка
6 с l2.0l по 30.0lТехника игры в футбол
2 22.0|,24.0|Тактика игры в футбол

{ Участие в соревнованиях по

футболу

ПрrrмсчаllисВремя llровелсrIияколичесr,во
часов

Темалъ

03.021l Контрольные испытания по

физической культуре и

технической подготовке
с 0l .02 по 30.0215общая и специалыlая

физическая подготовка
3

6 с 01.02 по 30.02.l Техника игры в футбол
2 22.02.24.02Тактика и I] ол

6 Участие в соревноваIIиях по

футболу

6.

лъ

7

3.
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Рабочий llJl:lll - 1l ик lla ма 202о

Рабочий ltjla Il - г а llк lla all c;lb 2020

Рабочий IIJIarl - r, :l ик lla май 2020

llрспrя ll plltrejlclI lt rI l I р ttlIc.tat t Il сТспr а Kll;trr.tecтBtl
riaco R

0l .03l культура иФизическая
спорт в России

15 с 0l .0З по 30.03Общм и специа.,IьнбI

физическая подготовка
6 с 01.0]] по З0,03Техника игры в фlтбол

22.0з.24.0з25 Тактика игры в футбол
Участие в соревнованиях по
фrтболу

6.

l}репlя ltpoBe/lerlrrя IIрrrмсчаllпеколичесr,во
часов

Л"g Tclra

l 01.04Врачебный контрольl
l 06.042 Правила игры, организация

и проведение соревнований
по футболу

lРазвитие фlтбола в России
с 0l -04 по 30.0415{ Общая и специiцьная

физическая подготовка.
(l с 0l .04 по 30.04Техника игры в фlтбол

22.04,24.04zТактика игры в футбол6
Участие в соревнованиях по

футболу
7

28.041li Медицинское
обследование

IlрrrпrсчаlllrеI}pclltlt tlровелсIltrяКо;Irrчесt,вll
часов

'I'епrа

l5 с 01 .05по 30.04l
физическая подготовка.
обцая и специrшьная

с 01.05 по 30.046Техника игры в фугбол)
22.05,24.052Тактика игры в футбол3

Участие в соревнованиях по

футболу
1

28,05Контрольные испытаIlия
по физической культуре и
технической подготовке

лi

l

1.

12.04з.

лгs

1
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млтЕриАльно-r,ЕхtIичЕскоЕ оБЕсп Еч ЕIIи Е
оБрлзоl}лl'Eльного процЕссл.

.Щля реализации образовательной программы используIотся:
_ стадион
- спортивный за,т

- тренажёрный зал

- спортивный инвентарь:
- футбольные мячи
- футбольные ворота
- конусы
- скамейки гимнастические
- стенка гимнастическая
- обручи
- лестница координационнiul
- скака,.Iки
_ манишки спортивные
- свисток
- мячи набивные
_ секундомер
- маты гимнастические


