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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№1726-р, одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость. 

Реализация разноуровневых программ дополнительного образования детей 

позволяет учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности содержания 

в рамках одной образовательной программы. Образовательная программа 

дополнительного образования детей предполагает освоение содержания на разных 

уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы.  

Физкультурно-спортивное направление является одним из важных направлений 

дополнительного образования. Здесь особое значение придаётся повышению уровня 

физического развития детей, формированию устойчивой мотивации к систематическим 

занятиям физическими упражнениями как основы здорового образа жизни, 

формированию личностных качеств обучающихся и в целом формированию физической 

культуры личности. 

Содержание и материал разработанной программы дополнительного образования 

детей представлен по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  

1. «Начальный (стартовый) уровень» - участнику предлагается знакомство с 

основными представлениями, не требующими владения специализированными 

предметными знаниями и концепциями, участие в решении заданий и задач, обладающих 

минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения содержания программы. 

Реализация стартового уровня предполагает наличие программы на один год обучения в 

количестве 144 часов (может быть использована как первая ступень – переход к базовому 

уровню). 

2. «Базовый уровень» - участнику предлагается участие в постановке и решении таких 

заданий и задач, для которых необходимо использование специализированных 

предметных знаний, концепций. Программа предполагает реализацию материала, 

обеспечивающего освоение специализированных знаний, создающего общую и целостную 

картину изучаемого предмета в рамках содержательно-тематического направления 

программы (1 год обучения – 144 ч.). Может быть использована как ступень – переход к 

продвинутому уровню. 

3. «Продвинутый уровень» - участнику предлагается участие в постановке и решении 

таких заданий и задач, для которых необходимо использование сложных, 

специализированных предметных знаний, концепций (1 год обучения – 144 ч.). 

Актуальность разработанной программы обусловлена тенденциями развития 

дополнительного образования, в том числе регионального уровня. К таким тенденциям, в 

первую очередь, следует отнести: 

-  свободу выбора образовательных программ и режима их освоения; 

-  востребованность разноуровневости (ступенчатости) образовательных программ; 

- физкультурно-спортивную направленность дополнительного образования детей, 

обеспечивающую формирование устойчивой мотивации к систематическим занятиям 

физическими упражнениями как основы здорового образа жизни и повышение уровня 

физкультурного образования.  

Особенностями данной программы является то, что каждый участник программы 

имеет право на стартовый доступ к любому из представленных уровней, которое 

реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной оснащённости 

участника, где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 
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материала заявленного участником уровня (раздел 3. Формы аттестации и оценочные 

материалы). 

Новизна разработанной программы заключается в её образовательной 

направленности в сфере физической культуры на основе занятий одного из самых 

популярных видов спорта – футбол.  

При этом реализация программы предусматривает использование современных 

педагогических технологий (технологии модульного обучения;  технологии 

дифференцированного обучения; технологии разноуровнего обучения; технологии 

проблемного обучения; технологии междисциплинарного обучения;  здоровьесберегющих 

технологий), и методик преподавания,  обеспечивающих формирование интереса 

обучающихся к физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной деятельности 

на основе включения их непосредственно в эту деятельность. 

Отличительной чертой разработанной программы является то, что её реализация 

предполагает освоение обучающимися  интеллектуального компонента физической 

культуры в сочетании с воспитанием его познавательной активности, освоением методов 

анализа выполняемых действий на основе осмысленного отношения к физкультурно-

спортивной деятельности.  

Педагогически целесообразно в этом отношении использование деятельностно- 

компетентностного подхода к обучению для достижения цели и решения поставленных 

задач.  

Сущность деятельностного подхода к процессу формирования физической 

культуры личности состоит в том, что он ориентирует не только на усвоение знаний, но и 

на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала человека.  

Компетентностный подход заключается в том, что заранее задает ситуации 

включения обучаемого в деятельность определенного вида, что формирует определенные 

знания, умения, навыки и ценности – компетенции, что предполагает активацию 

механизмов саморазвития, самовоспитания.  

В этой связи, можно выделить основные критерии, по которым можно судить об 

уровне сформированности физической культуры личности: 

- интеллектуальный потенциал физической культуры личности (знания в области 

физической культуры); 

 - мотивы, интересы, потребности, желания заниматься физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 

 - самоорганизация здорового образа жизни; 

- методические умения и навыки организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-  оптимальная физическая подготовленность. 

Цель реализации программы – формирование физической культуры личности 

подростков.  

В структуре физической культуры личности выделяют триединство следующих её 

компонентов: 

- когнитивный компонент (знания, умения и навыки, составляющие физкультурную 

образованность индивида); 

- мотивационно-ценностный компонент (потребность в постоянном физическом 

совершенствовании);  

- деятельностный компонент (воплощение вышеуказанной потребности на базе 

физкультурной образованности, в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

физкультурно-спортивной деятельности). 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, оздоровительных и развивающих задач: 
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1. Формировать знания научно-биологических и практических основ в сфере 

физической культуры и здорового образа жизни (в соответствии с уровнями сложности 

программы); 

2. Способствовать овладению системой методических умений и навыков; 

3. Формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом (в соответствии с уровнями сложности программы); 

4.  Формировать двигательные умения и навыки, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, (в соответствии с уровнями сложности программы); 

5. Способствовать профессиональному самоопределению.  

Категория учащихся, для которой программа актуальна: 

Учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ (подростки, 

юноши и девушки в возрасте 14-16 лет);  

  Наполняемость группы: «Начальный (стартовый) уровень» – 18-22 человеа, 

«Базовый уровень» – 15-20 человек, «Продвинутый уровень» – 12-15 человек. 

 Формы обучения: групповые, индивидуально-групповые. 

  Виды занятий: теоретические (лекции), практические (учебно-методические) 

занятия. Продолжительность занятий 90 минут по три раза в неделю. 

  Наряду с теоретическими и практическими занятиями программой предусмотрены 

контрольные испытания, участие в соревнованиях, деятельность в качестве инструктора и 

судьи по футболу. 

 Срок реализации программы: 3 года (432 ч.) 

«Начальный (стартовый) уровень» – один год обучения, 144 часа (24 недели) 

«Базовый уровень» – один год обучения, 144 часа (24 недели) 

«Продвинутый уровень» – один год обучения, 144 часа (24 недели) 

Продолжительность реализации программы в соответствии с целями, задачами и 

возрастными и личностными особенностями контингента, на который она рассчитана (3 

года) определяется исходя из того, что существенных результатов в плане формирования 

физической культуры личности можно ожидать лишь по истечении достаточно 

длительного промежутка времени. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Компоненты 

физической 

культуры 

личности 

Соответствие уровней сложности планируемым результатам 

обучения  

Начальный 

(стартовый) 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

 

 

 

 

Когнитивный 

компонент 

 

 

 

Обучающийся 

знает:  

1.Культурно-

исторические 

основы 

- основные 

понятия, 

относящиеся к 

физической 

Обучающийся  

знает:   

1.Культурно-

исторические основы 

- основные понятия, 

относящиеся к 

физической культуре и 

спорту; 

- историю 

Обучающийся  

 знает:  

1. Культурно-

исторические 

основы 

- основные понятия, 

относящиеся к 

физической культуре и 

спорту; 
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Когнитивный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуре и спорту; 

- историю 

возникновения 

физического 

воспитания; 

-  историю 

возникновения и 

развития футбола в 

стране; 

- выдающие 

достижение 

спортсменов 

города (региона); 

-имеет 

представление о 

здоровом образе 

жизни  

 

 

2.Естественные 

основы 

- роль и значение 

физической 

культуры и спорта 

в профилактике 

заболеваний, 

укрепления 

здоровья и 

поддержании 

репродуктивных 

функций человека; 

 - влияние занятий 

физическими 

упражнениями на 

умственную и 

физическую 

работоспособность; 

- профилактика 

травматизма при 

организации и 

проведении 

индивидуальных 

форм занятий. 

- основы личной 

гигиены;  

- оказание первой 

помощи при 

ушибах, 

растяжениях 

 

3. Научно-

возникновения и 

развития физического 

воспитания, цели и 

задачи физического 

воспитания;  

- историю 

возникновения и 

развития футбола в 

стране и в мире; 

 - выдающие достижение 

спортсменов города 

(региона); 

-составляющие 

компоненты здорового 

образа жизни; 

- историю 

возникновения 

Олимпийских игр, 

современное 

олимпийское движение 

- имеет представление о 

физкультурно-массовом 

движении в России    

 

2.Естественные основы 

- биологическое 

созревание организма; 

- наследственная 

обусловленность и ее 

влияние на физическое 

развитие; 

- понятия утомление и 

восстановление 

организма;  

 - влияние занятий 

физическими 

упражнениями на 

умственную и 

физическую 

работоспособность; 

- профилактика 

травматизма при 

организации и 

проведении спортивно-

массовых мероприятий и 

индивидуальных форм 

занятий; 

- основы личной 

гигиены; режимы 

питания, сна, отдыха, 

учебы; 

- историю 

возникновения и 

развития физического 

воспитания, цели и 

задачи физического 

воспитания, 

систематику средств и 

методов;  

- историю 

возникновения и 

развития футбола в 

стране и в мире; 

 - выдающие 

достижение 

спортсменов города 

(региона); 

-составляющие 

компоненты здорового 

образа жизни; 

- историю 

возникновения 

Олимпийских игр, 

современное 

олимпийское движение 

- историю развития 

физкультурно-массового 

движения в России; 

-    виды спорта, 

культивируемые в 

регионе, национальные 

подвижные игры и виды 

спорта. 

2. Естественные 

основы 

- биологическое 

созревание организма; - 

наследственная 

обусловленность и ее 

влияние на физическое и 

психическое развитие. 

- понятия утомление и 

восстановление 

организма после 

физических нагрузок; - 

влияние занятий 

физическими 

упражнениями на 

умственную и 

физическую 

работоспособность 

- профилактика 
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Когнитивный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивный 

компонент 

методические 

основы 

- особенности 

обучения 

движениям и 

двигательным 

действиям; 

- особенности 

развития 

физических 

качеств; 

- организация 

самостоятельных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями; 

- методику 

проведения занятий 

физическими 

упражнениями; 

- правила 

соревнований по 

футболу; 

  

 

 

 

 

  

- оказание первой 

помощи при ушибах, 

растяжениях, 

кровотечениях, 

переломах; 

- основы профилактики 

приобщения к вредным 

бытовым привычкам с 

помощью средств 

физической культуры и 

спорта. 

 

3.Научно-методические 

основы 

- особенности обучения 

движениям и 

двигательным 

действиям; 

- основы формирования 

двигательных умений и 

двигательных навыков; 

- особенности развития 

физических качеств; 

- организацию 

самостоятельных форм 

занятий физическими 

упражнениями; 

- методику проведения 

тренировочных занятий 

по игровым видам 

спорта; 

- правила соревнований 

по футболу; 

- основы организации и 

проведение 

соревнований по 

игровым видам спорта; 

- основы контроля и 

самоконтроля;  

- основы тактики 

футбола; 

  

 

 

травматизма при 

организации и 

проведении спортивно-

массовых мероприятий 

и индивидуальных форм 

занятий; 

- основы личной 

гигиены; режимы 

питания, сна, отдыха, 

учебы; 

- оказание первой 

помощи при ушибах, 

растяжениях, 

кровотечениях, 

переломах; 

- основы профилактики 

приобщения к вредным 

бытовым приычкам с 

помощью средств 

физической культуры и 

спорта. 

 

3.Научно-

методические основы 

- особенности обучения 

движениям и 

двигательным 

действиям; 

- особенности развития 

физических качеств в 

зависимости от 

возрастных 

особенностей 

занимающихся; 

- организацию 

самостоятельных форм 

занятий физическими 

упражнениями; 

- методику проведения 

тренировочных занятий 

по игровым видам 

спорта; 

- правила соревнований 

по футболу; 

- тактику футбола 

(тактика игры в 

нападении, в защите); 

- основы организации и 

проведение 

соревнований по 

игровым видам спорта; 
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- педагогические, 

психологические и 

физиологические 

закономерности 

формирования 

двигательных умений и 

двигательных навыков; 

 - связь физического 

воспитания с 

психическим и 

физическим развитием 

человека, с 

формированием 

индивидуального опыта 

    

Деятельностный 

компонент 

 

Обучающийся 

должен уметь: 

- вести дневник 

самонаблюдения; 

- осуществлять 

самоконтроль за 

своим состоянием; 

- владеть приёмами 

страховки и само 

страховки при 

занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- проводить 

подготовительную 

часть 

тренировочного 

занятия; 

- составить 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений;  

- демонстрировать 

навыки техники 

передвижений в 

футболе и технику 

владения мячом 

(ведение, передача, 

остановка мяча, 

удары по мячу)  

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- вести дневник 

самонаблюдения; 

- осуществлять 

самоконтроль за своим 

состоянием во время и 

после занятий; 

- организовывать 

рациональный режим 

дня (режим сна, питания, 

учёбы, тренировок, 

отдыха); 

- владеть приёмами 

страховки и само 

страховки при занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- формулировать задачи 

тренировочного занятия; 

- проводить 

подготовительную часть 

тренировочного занятия; 

- составлять комплексы 

общеразвивающих 

упражнений для 

различных мышечных 

групп;  

- демонстрировать 

навыки техники 

передвижений в футболе 

и технику владения 

мячом (ведение, 

передача, остановка 

мяча, удары по мячу); 

- решать несложные 

Обучающийся должен 

уметь: 

- вести дневник 

самонаблюдения; 

- осуществлять 

самоконтроль за своим 

состоянием во время и 

после занятий; 

- оценивать физическое 

развитие, физическую 

подготовленность, 

функциональное 

состояние на основе 

результатов 

тестирования; 

 - организовывать 

рациональный режим 

дня (режим сна, 

питания, учёбы, 

тренировок, отдыха); 

- владеть приёмами 

страховки и само 

страховки при занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- формулировать задачи 

тренировочного занятия; 

- проводить 

подготовительную и 

основную часть 

тренировочного занятия; 

- составлять комплексы 

общеразвивающих 

упражнений для 

различных мышечных 

групп;  
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тактические задачи; 

- использовать 

приобретённые навыки 

судейства в 

практической 

деятельности  

 

 

- демонстрировать 

навыки техники 

передвижений в футболе 

и технику владения 

мячом (ведение, 

передача, остановка 

мяча, удары по мячу); 

- предлагать решение 

различных тактических 

задач; 

- использовать 

приобретённые навыки 

судейства в 

практической 

деятельности; 

- планировать 

индивидуальные занятия 

физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности. 

 

 

 

 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

Переориентация потребностно-мотивационной сферы занимающихся с 

«Внешнего типа мотивации» (получить хорошую оценку по предмету; 

добиться признания окружающих; поднять свой авторитет; быть 

привлекательным для лиц другого пола; избегать критики со стороны 

друзей, учителей, родителей;. улучшить осанку, походку; добиться 

высокого уровня физической подготовленности) на «Внутренний тип 

мотивации» (положительные эмоции от физкультурно-спортивной 

деятельности; потребность в систематических занятиях; 

самосовершенствование;  укрепление и сохранение здоровья;  понимание 

значимости ФУ как средства укрепления здоровья; стремление к 

гармоничному и всестороннему развитию) 

 

 

1. Учебный (тематический) план 

 

        «Начальный (стартовый) уровень» 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

Формы 

аттестации/конт

роля Всего Теори

я 

Прак

тика 

 Модуль 1  

Основы знаний  

14 14  Устный опрос, 

тестирование, 

собеседование, 

контрольная 

работа 

1 Физическая культура и спорт в 

современном мире 

2 2  устный опрос  

2 Социально-биологические основы 2 2  устный опрос 
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физической культуры 

3 Основы здорового образа жизни и 

значение физической культуры в 

обеспечении здоровья 

2 2  тестирование  

4 История возникновения и развития 

футбола в стране  

2 2  устный опрос 

5 Основы обучения движениям и 

двигательным действиям, развитие 

физических качеств  

2 2  тестирование 

6 Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

4 4  устный опрос 

 Модуль 2  

Физкультурно-спортивная деятельность 

130 6 124 Устный опрос, 

тестирование, 

собеседование, 

пед. наблюдение 

1 Общая физическая подготовка  66 2 64 тестирование 

2 Техническая подготовка футболиста 48 2 46 тестирование 

3 Тактическая подготовка футболиста 8 2 6 тестирование, 

опрос 

4 Учебные и тренировочные игры 

(соревнования) 

6  6 педагогическое 

наблюдение 

5 Тестовые задания 2  2 тестирование 

Всего: 144 20 124  

 
 

Учебный (тематический) план 

 

«Базовый уровень» 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ко

нтроля Всего Теория Практ

ика 

 Модуль 1 

 Основы знаний  

20 16 4 Устный опрос, 

тестирование, 

собеседование, 

контрольная 

работа 

1 Физическая культура и спорт в 

современном мире 

2 2  устный опрос  

2 Социально-биологические основы 

физической культуры 

2 2  устный опрос 

3 Основы здорового образа жизни и 

значение физической культуры в 

обеспечении здоровья 

2 2  тестирование  

4 История возникновения и развития 

футбола в стране и в мире 

2 2  устный опрос 
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5 Основы обучения движениям и 

двигательным действиям, развитие 

физических качеств  

4 4  тестирование 

6 Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

2 2  устный опрос 

7 Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями и спортом 

6 2 4 собеседование 

тестирование 

 Модуль 2 

Физкультурно-спортивная деятельность 

 

124 

 

2 

 

122 

Устный опрос, 

тестирование, 

собеседование, 

педагогическое 

наблюдение 

1 Общая и специальная физическая 

подготовка  

52  52 тестирование 

2 Техническая подготовка футболиста 40  40 тестирование 

3 Тактическая подготовка футболиста 10 2 8 тестирование, 

опрос 

4 Инструкторская и судейская практика 10  10 педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

5 Учебные и тренировочные игры 

(соревнования) 

10  10 педагогическое 

наблюдение 

6 Тестовые задания 2  2 тестирование 

Всего: 144 18 126  

 
Учебный (тематический) план 

«Продвинутый уровень» 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ко

нтроля Всего Теория Практ

ика 

 Модуль 1 

 Основы знаний  

22 18 4 Устный опрос, 

тестирование, 

собеседование, 

контрольная 

работа 

1 Физическая культура и спорт как 

социальные феномены 

 2  устный опрос  

2 Социально-биологические основы 

физической культуры 

 2  устный опрос 

3 Основы здорового образа жизни и 

значение физическая культура в 

обеспечении здоровья 

 2  тестирование  

4 Футбол в России и за рубежом  2  устный опрос 

5 Основы обучения движениям и  2  тестирование 
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двигательным действиям, развитие 

физических качеств  

6 Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

 4 2 устный опрос 

7 Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

 2 2 собеседование 

тестирование 

8 Воспитание личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

 2  собеседование 

устный опрос 

 Модуль 2  

Физкультурно-спортивная деятельность 

122 4 118 Устный опрос, 

тестирование, 

собеседование, 

педагогическое 

наблюдение 

1 Общая и специальная физическая 

подготовка  

  48 тестирование 

2 Техническая подготовка футболиста   32 тестирование 

3 Тактическая подготовка футболиста  2 12 тестирование, 

опрос 

4 Учебные и тренировочные игры 

(соревнования) 

  12 педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

5 Инструкторская и судейская практика  2 12 педагогическое 

наблюдение 

6 Тестовые задания   2 тестирование 

Всего: 144 22 122  

 
2. Содержание учебного (тематического) плана 

 

«Начальный (стартовый) уровень»   

 

Модуль 1.  Основы знаний (Теоретический курс) 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт в современном мире 

Основные понятия теории физической культуры и спорта. Физическая культура - часть 

общечеловеческой культуры. Спорт - явление культурной жизни. Цель, задачи и средства 

физического воспитания и спортивной тренировки.  

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Понятие о социально-биологических основах физической культуры. Социальные функции 

физической культуры. Понятие об органах и физиологических системах организма 

человека. Влияние занятий физическими упражнениями на умственную и физическую 

работоспособность. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни и значение физической культуры в 

обеспечении здоровья 

Понятие "здоровье", его содержание и критерии Здоровый образ жизни и компоненты его 

составляющие. Влияние окружающей среды на здоровье. Ценностные ориентации на 



13 

 

здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности. Содержательные 

характеристики составляющих здорового образа жизни. Организация режима питания, 

сна, учёбы, отдыха, двигательной активности. Гигиенические основы закаливания. 

Профилактика вредных привычек. Физическая культура и спорт как средства сохранения 

и укрепления здоровья, физического и спортивного совершенствования 

 

Тема 4. История возникновения и развития футбола в стране 

Футбол как одно из самых эффективных средств физического воспитания. Достижения 

российских (советских) сборных команд в международных соревнованиях по футболу. 

Россия – страна-организатор чемпионата мира по футболу 2018 года. Создание новой 

инфраструктуры, обновление и реконструкция имеющейся материально-технической 

базы. Единая всероссийская спортивная классификация, разрядные нормы и требования 

по футболу. Правила игры. 

 

Тема 5. Основы обучения движениям и двигательным действиям, развитие 

физических качеств 

Структура процесса обучения (этап начального разучивания двигательного действия, этап 

углубленного разучивания двигательного действия, этап закрепления и дальнейшего 

совершенствования двигательного действия). 

Общая характеристика физических качеств (определение понятий, группировка 

двигательных качеств, компоненты двигательного качества, фазы развития, возрастное 

развитие двигательных качеств). Средства и методы развития физических способностей. 

 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. Элементы 

закаливания. Гигиена. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма. 

Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность. 

Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий. Возрастные и 

гендерные особенности содержания занятий. Учет индивидуальных особенностей. 

Основы самоконтроля. 

 

Модуль 2. Физкультурно-спортивная деятельность (Практические занятия) 

 

Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

1.Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях.  

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения туловища. В 

положении лёжа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание или опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады. Выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания с партнёром. 

 

1. Общеразвивающие упражнения с предметами 
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Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и 

ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах и 

группах с передачами, бросками и ловлей мяча. 

Упражнения с отягощениями: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, 

поднимание на носки, приседания. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полу 

приседе. 

Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара 

о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

 

2. Акробатические упражнения 

Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. 

Длинный кувырок вперёд. Кувырки назад. Перекаты и перевороты.  

 

3. Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

4. Легкоатлетические упражнения  

Бег на 30, 60, 100,400, 500, 800м. Кроссы от 1000 до 1500 м. (в зависимости от возраста), 

6-минутный. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки.  

Метание малого мяча на дальность и в цель.  

 

5. Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол (по упрощённым правилам). 

 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лёжа, медленного бега, 

подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа 

«день и ночь», «вызов», «вызов номеров», «рывок за мячом» и т.д. Упражнения для 

развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками; неподвижно или медленно 

передвигающимися партнёрами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий 

(на скорость). Подвижные игры типа “салки по кругу”, “бегуны”, “сумей догнать” и т.д. 

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного 

бега на бег спиной вперёд и т.п.). 

Бег с изменением направления движения. Бег с изменением скорости: после быстрого бега 

резко замедлить его или остановиться, затем выполнить рывок в том или другом 

направлении и т.д. “Челночный бег” (туда и обратно): 2х10, Бег с “тенью” (повторение 

движений партнёра, который выполняет бег с максимальной скоростью и с изменением 

направления). То же, но с ведением мяча. 
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Для вратарей. Из стойки вратаря рывки (5-15 м) из ворот: на перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, седа, 

лёжа – рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле 

теннисного (малого) мяча. Игра в баскетбол по упрощённым правилам. 

 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. 

Прыжки по ступенькам. Прыжки в глубину. Подвижные игры типа “волк во рву”, 

”челнок”, ”скакуны”, ”прыжковая эстафета” и т.д. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного мяча на 

дальность за счёт энергичного маха ногой вперёд. Удар по мячу ногой и головой в 

тренировочную стенку, батут ворота; удары на дальность.   Борьба за мяч. 

Для вратарей. Из упора стоя у стены, одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах; то же но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре 

лёжа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), в упоре лёжа –

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками (особое внимание обращать на 

движения кистями и пальцами). Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на 

дальность. 

Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых двумя-тремя партнёрами с 

разных сторон. Серии прыжков (по 4-8) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то 

же приставными шагами. 

 

3.Упражнения для развития специальной выносливости 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Кроссы с переменной 

скоростью. Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с 

ударами по воротам; с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением 

интервалов отдыха между рывками. 

Игровые упражнения с мячом умеренной интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом. 

Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 мин. ловлей с 

отбиванием мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с 

минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

 

4. Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с 

разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. 

Кувырки вперёд и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы. Парные и групповые 

упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с 

элементами акробатики. Подвижные игры типа «живая цель», «салки мячом», «ловля 

парами» и др. 

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком; то же с поворотом. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. 

Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин. Переворот в сторону с места и с 

разбега.  
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Техническая подготовка футболиста 

 

Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперёд с крестным и приставным шагом. Бег 

по прямой, дугами, с изменениями направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх-вперёд, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя 

ногами с разбега. Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны и 

назад; на месте ив движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу. 

Удары внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру. 

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

по летящему навстречу мячу. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней 

стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в 

стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от 

соперника. 

 Ведения мяча. Ведение внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма. Ведение 

правой, левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление 

движения, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость, выполняя ускорения 

и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом (при атаке 

противника спереди умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом 

в другую). Финт «остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки 

остановки мяча выполняется рывок с мячом). Обманное движение «ударом» по мячу 

ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо или влево). 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, 

движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и 

шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди живота 

без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низколетящего навстречу и несколько в 

сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону 

мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега. 

Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

 

Тактическая подготовка футболиста 

 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на 

действия партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для 

«открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Применение необходимого способа остановок в 

зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой 
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ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления 

ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости и направления 

движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или 

среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для 

перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным 

способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру 

(после ловли) открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, 

штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 

Учебные и тренировочные игры (соревнования) 

Учебные и тренировочные игры: совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий при игре по избранной тактической системе. 

Соревнования. Проводятся согласно, календарного плана спортивных мероприятий.  

 

Тестовые задания 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

«Базовый уровень»   

 

Модуль 1.  Основы знаний (Теоретический курс) 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт в современном мире 

Основные понятия теории физической культуры и спорта. Физическая культура - часть 

общечеловеческой культуры. Спорт - явление культурной жизни. Цель, задачи, средства и 

методы физического воспитания и спортивной тренировки. Принципы физического 

воспитания. Проблемы международного спортивного и олимпийского движения. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Понятие о социально-биологических основах физической культуры. Социальные функции 

физической культуры и спорта. Понятие об органах и физиологических системах 

организма человека. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

Физиологические механизмы энергообеспечения мышечной деятельности. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни и значение физической культуры в 

обеспечении здоровья 
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Понятие "здоровье", его содержание и критерии.  Функциональное проявление здоровья в 

различных сферах жизнедеятельности. Образ жизни и его влияние на здоровье. Здоровый 

образ жизни и компоненты его составляющие. Влияние окружающей среды на здоровье. 

Ценностные ориентации на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности. 

Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. Организация 

режима питания, сна, учёбы, отдыха, двигательной активности. Гигиенические основы 

закаливания. Профилактика вредных привычек.  

 

Тема 4. История возникновения и развития футбола в стране и в мире 

История футбола в России. Футбол как одно из самых эффективных средств физического 

воспитания. Достижения российских (советских) сборных команд в международных 

соревнованиях по футболу. Функции федераций футбола (УЕФА и ФИФА) и РФС.  

Россия – страна-организатор чемпионата мира по футболу 2018 года. Создание новой 

инфраструктуры, обновление и реконструкция имеющейся материально-технической 

базы. Единая всероссийская спортивная классификация, разрядные нормы и требования 

по футболу. Правила игры. 

 

Тема 5. Основы обучения движениям и двигательным действиям, развитие 

физических качеств 

Определение понятий и характерные признаки двигательного умения и двигательного 

навыка. Основные закономерности формирования двигательного навыка.  

Общая характеристика физических качеств (определение понятий, группировка 

двигательных качеств, компоненты двигательного качества, фазы развития, возрастное 

развитие двигательных качеств). Средства и методы развития физических способностей. 

 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий. Возрастные и 

гендерные особенности содержания занятий. Планирование объема и интенсивности 

физических упражнений с учетом умственной учебной нагрузки. Учет индивидуальных 

особенностей. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и 

корректировка тренировочных планов. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и 

ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. Пульсовые режимы рациональной тренировочной 

нагрузки. Участие в спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. 

Тема 7. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль как условие допуска к 

занятиям физической культурой и спортом, его содержание и периодичность. Врачебно-

педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его цели, задачи и методы 

исследования. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели 

самоконтроля. Определение нагрузки по показаниям пульса, жизненной емкости легких и 

частоте дыхания. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями 

по результатам контроля. 

 

 

Модуль 2. Физкультурно-спортивная деятельность (Практические занятия) 

Общая и специальная физическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

1.Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения. Упражнения выполняются на месте и в движении. 
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Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях.  

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения туловища. В 

положении лёжа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание или опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады. Выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания с партнёром, переноска партнёра на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

 

6. Общеразвивающие упражнения с предметами 

Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и 

ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах и 

группах с передачами, бросками и ловлей мяча. 

Упражнения с отягощениями: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, 

поднимание на носки, приседания. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полу 

приседе. 

Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара 

о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

7. Акробатические упражнения 

Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. 

Длинный кувырок вперёд. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и 

перевороты.  

8. Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

9. Легкоатлетические упражнения  

Бег на 30, 60, 100,400, 500, 800м. Кроссы от 1000 до 3000 м. (в зависимости от возраста), 

6-минутный. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки.  

Метание малого мяча на дальность и в цель.  

 

10. Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол (по упрощённым правилам). 

 

Специальная физическая подготовка 

2. Упражнения для развития быстроты 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лёжа, медленного бега, 

подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа 

«день и ночь», «вызов», «вызов номеров», «рывок за мячом» и т.д. Упражнения для 



20 

 

развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками; неподвижно или медленно 

передвигающимися партнёрами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Переменный бег на 

дистанции 100-150 м.(15-20 м с максимальной скоростью, 10-15 м медленно и т.д.), то же 

с ведением мяча. Подвижные игры типа “салки по кругу”, “бегуны”, “сумей догнать” и 

т.д. 

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного 

бега на бег спиной вперёд и т.п.). 

Бег с изменением направления движения. Бег с изменением скорости: после быстрого бега 

резко замедлить его или остановиться, затем выполнить рывок в том или другом 

направлении и т.д. “Челночный бег” (туда и обратно): 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м. и т.д. Бег с 

“тенью” (повторение движений партнёра, который выполняет бег с максимальной 

скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением мяча. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Для вратарей. Из стойки вратаря рывки (5-15 м) из ворот: на перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, седа, 

лёжа – рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле 

теннисного (малого) мяча. Игра в баскетбол по упрощённым правилам. 

 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, 

штанга для подростков и юношеских групп весом от 20 до 40% от максимального) с 

последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и 

на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Беговые и 

прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с элементами 

бега, прыжков, переносов тяжестей. Подвижные игры типа “волк во рву”, ”челнок”, 

”скакуны”, ”прыжковая эстафета” и т.д. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного мяча на 

дальность за счёт энергичного маха ногой вперёд. Удар по мячу ногой и головой насилу в 

тренировочную стенку, батут ворота; удары на дальность.   Борьба за мяч. 

Для вратарей. Из упора стоя у стены, одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах; то же но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре 

лёжа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), в упоре лёжа –

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками (особое внимание обращать на 

движения кистями и пальцами). Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на 

дальность. 

Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых двумя-тремя партнёрами с 

разных сторон.  

 

3.Упражнения для развития специальной выносливости 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом. 



21 

 

Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 мин. ловлей с 

отбиванием мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с 

минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

 

4. Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко подвешенный мяч 

головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке. Прыжки вверх с поворотом и 

имитацией удара головой или ногами. 

Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. 

Кувырки вперёд и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой; ведение 

мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры типа 

«живая цель», «салки мячом», «ловля парами» и др. 

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком; то же с поворотом. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. 

Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин. Переворот в сторону с места и с 

разбега. Стойка на руках.  

 

 Техническая подготовка футболиста 

Техническая подготовка. Техника передвижения. Различные сочетания приёмов бега с 

прыжками, поворотами и резкими остановками. 

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

стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Резаные удары по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары носком и пяткой. Удары с полулета. Удары 

правой и левой ногой. 

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

среднее и дальнее расстояние (с различным направлением и траекторией полёта). Удары 

по мячу ногой в единоборстве, с пассивным и активным сопротивлением. Удары по мячу 

головой. Удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с 

различной скоростью и траекторией мячу. Удары на точность. 

  Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча с переводом в стороны и назад (в зависимости от расположения 

игроков противника в создавшейся игровой обстановке). Остановка грудью летящего мяча 

с переводом. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. 

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной скоростью 

и траекторией с разных расстояний и направлений, на высокой скорости с последующим 

ударом или рывком. 

  Ведение мяча. Ведение внешней средней частями подъёма, носком и внутренней 

стороной стопы. Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с 

выполнением рывков и одновременно контролируя мяч, с обводкой движущихся и 

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

телом. 

 Обманные движения (финты). Обманные движения, уход выпадом и переносом ноги 

через мяч. Финты ударом ногой с убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча 

партнёру, «ударом головой». Обменные движения «остановка и во время ведения с 

наступанием и без наступания на мяч подошвой», «после передачи мяча партнёром с 

пропусканием мяча». 

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 
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  Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча 

ногой в широком выпаде (полу шпагат и шпагат) и в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание из различных исходных положений с места и после 

разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

  Техника игры вратаря. Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих с 

различной скоростью и траекторией полёта мячей. Ловля на месте, в движении, в прыжке, 

без падения и с падением. Ловля мячей на выходе. 

Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от вратаря без 

падения и с падением. Отбивание мяча кулаком на выходе, без прыжка и в прыжке. 

Перевод мяча через перекладину ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной 

рукой сверху, снизу на точность и дальность. 

Выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

 

Тактическая подготовка футболиста 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Оценивание целесообразности той или 

иной позиции, своевременное занятие наиболее выгодной позиции для получения мяча. 

Эффективное использование изученных технических приёмов. Способы и разновидности 

решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

  Групповые действия. Взаимодействие с партнёрами при равном соотношении и 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». Умение 

начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

 Командные действия. Выполнение основных обязанностей в атаке на своём игровом 

месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

  Тактика защиты.   Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т.е. 

осуществление «закрывания» и создание препятствий сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате». Применение отбора мяча изученным способом в 

зависимости от игровой обстановки. Противодействие передаче, ведению и удару по 

воротам. 

  Групповые действия. Взаимодействие в обороне при разном соотношении сил 

причисленном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнёра. Организация противодействия комбинациям «стенка», 

«скрещивание», «пропуск мяча». Взаимодействия в обороне при выполнении 

противником стандартных «комбинаций». Организация и построение «стенки».  

  Комбинации с участием вратаря. 

Командные действия. Выполнение обязательных основных действий 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 при атаке противника флангом и через центр. 

 Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот,  игра на выходах из ворот при ловле катящихся по 

земле и летящих на различной высоте мячей, указания партнёрам по обороне, введение 

мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

Учебные и тренировочные игры. Обязательное применение в играх изученного 

программного материала (для данного года обучения) по технической и тактической 

подготовке. 

 

Учебные и тренировочные игры (соревнования) 

Учебные и тренировочные игры: совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий при игре по избранной тактической системе. 
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Соревнования. Проводятся согласно, календарного плана, спортивных мероприятий.  

 

Тестовые задания 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

технической и тактической подготовке. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Организация деятельности с подачей основных команд – для построения, расчёта, 

поворота и перестроений на месте и в движении, размыкании. Принятие рапорта. 

Проведение подготовительной части тренировочного занятия. Судейство игр в процессе 

учебных занятий. 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

«Продвинутый уровень»   

 

Модуль 1.  Основы знаний (Теоретический курс) 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

Основные понятия теории физической культуры и спорта. Физическая культура - часть 

общечеловеческой культуры. Спорт - явление культурной жизни. Цель, задачи, средства и 

методы физического воспитания и спортивной тренировки. Принципы физического 

воспитания и спортивной тренировки. Проблемы международного спортивного и 

олимпийского движения. Организационно-правовые основы физической культуры и 

спорта. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Понятие о социально-биологических основах физической культуры. Социальные функции 

физической культуры. Понятие об органах и физиологических системах организма 

человека. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

Физиологические механизмы энергообеспечения мышечной деятельности. 

Физиологические закономерности повышения работоспособности человека. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни и значение физической культуры в 

обеспечении здоровья 

 

Понятие "здоровье", его содержание и критерии.  Функциональное проявление здоровья в 

различных сферах жизнедеятельности. Образ жизни и его влияние на здоровье. Здоровый 

образ жизни и компоненты его составляющие. Влияние окружающей среды на здоровье. 

Ценностные ориентации на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности. 

Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. Организация 

режима питания, сна, учёбы, отдыха, двигательной активности. Гигиенические основы 

закаливания. Профилактика вредных привычек. Физическое самовоспитание и 

совершенствование – условие здорового образа жизни. Физическая культура и спорт как 

средства сохранения и укрепления здоровья, физического и спортивного 

совершенствования 

 

Тема 4. Футбол в России и за рубежом 

  История футбола в России. Футбол как одно из самых эффективных средств физического 

воспитания. Организация футбола в мире и России. Достижения российских (советских) 
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сборных команд в международных соревнованиях по футболу. Спортивные биографии 

лучших российских футболистов. Футбольные тренеры и их роль в воспитании 

спортсменов. Функции федераций футбола (УЕФА и ФИФА) и РФС.  Россия – страна-

организатор чемпионата мира по футболу 2018 года. Создание новой инфраструктуры, 

обновление и реконструкция имеющейся материально-технической базы. Единая 

всероссийская спортивная классификация, разрядные нормы и требования по футболу. 

Правила игры. 

 

 

Тема 5. Основы обучения движениям и двигательным действиям, развитие 

физических качеств 

Основные закономерности формирования двигательного навыка (формирование навыка с 

«положительным», «отрицательным» ускорением, замедление в формировании навыка, 

задержка в формировании навыка, положительный и отрицательный перенос 

двигательного навыка). Физиологическое обоснование формирования двигательных 

умений и навыков. 

Общая характеристика физических качеств (определение понятий, группировка 

двигательных качеств, компоненты двигательного качества, фазы развития, возрастное 

развитие двигательных качеств). Средства и методы развития физических способностей. 

 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность. 

Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий. Возрастные и 

гендерные особенности содержания занятий. Планирование объема и интенсивности 

физических упражнений с учетом умственной учебной нагрузки. Учет индивидуальных 

особенностей. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и 

корректировка тренировочных планов. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и 

ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. Пульсовые режимы рациональной тренировочной 

нагрузки. Участие в спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. 

 

Тема 7. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль как условие допуска к 

занятиям физической культурой и спортом, его содержание и периодичность. Методы 

стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития и физической подготовленности. 

Врачебно-педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его цели, задачи и 

методы исследования. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели 

самоконтроля. Определение нагрузки по показаниям пульса, жизненной емкости легких и 

частоте дыхания. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями 

по результатам контроля. 

 

Тема 8. Воспитание личности в процессе физкультурно-спортивной деятельности 

Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 

Физкультурное и спортивное воспитание. Ценностный потенциал физической культуры и 

спорта как основа формирования физической культуры личности. Формирование 

спортивной культуры. Воспитание моральных и волевых качеств личности в процессе 

занятий физическими упражнениями. Формирования нравственно-волевой сферы. 

 

 

Модуль 2. Физкультурно-спортивная деятельность (Практические занятия) 
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Общая и специальная физическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

1.Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях.  

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения туловища. В 

положении лёжа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание или опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады. Выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания с партнёром, переноска партнёра на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

 

11. Общеразвивающие упражнения с предметами 

Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и 

ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах и 

группах с передачами, бросками и ловлей мяча. 

Упражнения с отягощениями: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, 

поднимание на носки, приседания. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полу 

приседе. 

Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара 

о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

12. Акробатические упражнения 

Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. 

Длинный кувырок вперёд. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и 

перевороты.  

13. Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

14. Легкоатлетические упражнения  

Бег на 30, 60, 100,400, 500, 800м. Кроссы от 1000 до 3000 м. (в зависимости от возраста), 

6-минутный и 12-минутный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки.  

Метание малого мяча на дальность и в цель.  

 

15. Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол (по упрощённым правилам). 

 

Специальная физическая подготовка 

3. Упражнения для развития быстроты 
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Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лёжа, медленного бега, 

подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа 

«день и ночь», «вызов», «вызов номеров», «рывок за мячом» и т.д. Стартовые рывки к 

мячу с последующим ударом по воротам в соревнованиях с партнёром за овладение 

мячом. Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон. Бег 

змейкой между расставленными в различном положении стойками; неподвижно или 

медленно передвигающимися партнёрами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка 

препятствий (на скорость). Переменный бег на дистанции 100-150 м.(15-20 м с 

максимальной скоростью, 10-15 м медленно и т.д.), то же с ведением мяча. Подвижные 

игры типа “салки по кругу”, “бегуны”, “сумей догнать” и т.д. 

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного 

бега на бег спиной вперёд и т.п.). 

Бег с изменением направления движения. Бег с изменением скорости: после быстрого бега 

резко замедлить его или остановиться, затем выполнить рывок в том или другом 

направлении и т.д. “Челночный бег” (туда и обратно): 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м. и т.д. Бег с 

“тенью” (повторение движений партнёра, который выполняет бег с максимальной 

скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением мяча. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Для вратарей. Из стойки вратаря рывки (5-15 м) из ворот: на перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, седа, 

лёжа – рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле 

теннисного (малого) мяча. Игра в баскетбол по упрощённым правилам. 

 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, 

штанга для подростков и юношеских групп весом от 20 до 50% от максимального) с 

последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и 

на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание 

(высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх или рывком на 7-10 м. Беговые и 

прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с элементами 

бега, прыжков, переносов тяжестей. Подвижные игры типа “волк во рву ,”челнок”, 

”скакуны”, ”прыжковая эстафета” и т.д. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного мяча на 

дальность за счёт энергичного маха ногой вперёд. Удар по мячу ногой и головой насилу в 

тренировочную стенку, батут ворота; удары на дальность.   Борьба за мяч. 

Для вратарей. Из упора стоя у стены, одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах; то же но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре 

лёжа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), в упоре лёжа –

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками (особое внимание обращать на 

движения кистями и пальцами). Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на 

дальность. 
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Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых двумя-тремя партнёрами с 

разных сторон. Серии прыжков (по 4-8) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то 

же приставными шагами, с отягощением. 

 

3.Упражнения для развития специальной выносливости 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. Например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами по 

воротам; с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов 

отдыха между рывками. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом. 

Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 мин. ловлей с 

отбиванием мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с 

минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

 

4. Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко подвешенный мяч 

головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке. Прыжки вверх с поворотом и 

имитацией удара головой или ногами. 

Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. 

Кувырки вперёд и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой; ведение 

мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры типа 

«живая цель», «салки мячом», «ловля парами» и др. 

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком; то же с поворотом. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. 

Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин. Переворот в сторону с места и с 

разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперёд. Кувырок назад через стойку 

на руках.  

 

 

Техническая подготовка футболиста 

Техника передвижения.  Различные сочетания приёмов техники передвижения с техникой 

владения мячом. 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой различными приёмами по катящемуся 

и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. Резаные удары. 

Удары в движении, в прыжке, с поворотом, через себя без падения и с падением. Удары на 

точность, силу, дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, 

маскируя момент и направление предполагаемого удара. 

Удары по мячу головой. Удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с 

поворотом. Удары головой по мячу в падении. Удары на точность, силу, дальность с 

оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. 

Остановки мяча. Остановка с поворотом внутренней и внешней частью подъёма 

опускающегося мяча, грудью летящего мяча. Остановка подъёмом опускающегося мяча. 

Остановка мяча на высокой скорости движения. Выводя мяч на удобную позицию для 

последующих действий. Остановка мяча головой. 

Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 

движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя на 8-10 м. 
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Обманные движения. Совершенствование финтов «уходом», «ударом», «остановкой» в 

условиях игровых упражнений с активным единоборством и учебных игр.  

Отбор мяча. Совершенствование в отборе изученными приёмами в выпаде и подкате, 

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых упражнений и в учебных 

играх. Отбор с использованием толчка плечом. Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча 

изученными способами на точность и дальность. 

 Техника игры вратаря. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в движении, без 

падения и в падении; без фазы полёта и с фазой полёта. Совершенствование ловли и 

отбивания при игре на выходе. Действие вратаря против вышедшего с мячом противника; 

ловля мяча без падения и с падением в ноги. Совершенствование бросков мяча рукой и 

выбивание мяча ногой с земли и с рук на дальность и точность. 

Применение техники полевого игрока при обороне ворот. 

 

Тактическая подготовка футболиста 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Маневрирование на поле: «открывание» 

для приёма мяча, отвлекание соперника, создание численного преимущества на отдельном 

участке поля за счёт скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины 

обороны. Умение выбрать из нескольких возможных решений данной игровой ситуации 

наиболее правильное и рационально использовать изученные технические приёмы. 

 Групповые действия. Взаимодействия с партнёрами при организации атаки с 

использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, 

продольных, поперечных, диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Смена 

флангов атаки путём точной длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника 

фланг. Правильное взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот 

противника. Совершенствование игровых и стандартных ситуаций. 

 Командные действия. Организация быстрого и постоянного нападения по избранной 

тактической системе. Взаимодействие с партнёрами при разном числе нападающих, а 

также внутри линии и между линиями. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Совершенствование «закрывания», 

«перехвата» и отбора мяча. Групповые действия. Совершенствование правильного выбора 

позиции и страховки при организации противодействия атакующим комбинациям. 

Создание численного превосходства в обороне. Взаимодействие при создании 

искусственного положения «вне игры». 

 Командные действия. Организация обороны против быстрого и постепенного нападения 

и с использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрое 

перестроение от обороны к началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря. Выбор места (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и на 

перехвате; правильное определение момента для выхода из ворот и отбора мяча в ногах; 

руководство игрой партнёров по обороне. Организация атаки при вводе мяча в игру. 

   

Учебные и тренировочные игры (соревнования) 

Учебные и тренировочные игры: совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий при игре по избранной тактической системе. 

Соревнования. Проводятся согласно, календарного плана спортивных мероприятий.  

 

Тестовые задания 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

технической и тактической подготовке. 

 

Инструкторская и судейская практика 
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Организация деятельности с подачей основных команд – для построения, расчёта, 

поворота и перестроений на месте и в движении, размыкании. Принятие рапорта. 

Проведение подготовительной и основной части тренировочного занятия. Разбор 

тренировочного занятия, тренировочных и учебных игр. Судейство игр в процессе 

учебных занятий и в процессе соревнований. 

 

3.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу. Оценочные материалы включают в 

себя контрольные материалы для проведения входящего, текущего, промежуточного 

контроля. Итоговый контроль проводится в конце последнего года обучения. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней (начальный, базовый, продвинутый) которое реализуется через 

организацию условий и процедур оценки изначальной оснащённости участника (где 

определяется та или иная степень готовности к освоению содержания материала 

заявленного участником уровня). 

 

1. Когнитивный компонент. 

Интеллектуальный потенциал физической культуры личности, отражающий 

уровень теоретических и конкретно-практических знаний в сфере физической культуры. 

 Методы оценки:  

-  устный опрос, тестирование (входящий контроль);  

- педагогическое тестирование по основным разделам программы (текущий 

контроль); 

-  контрольная работа (промежуточный, контроль); 

-  контрольная работа, собеседование (итоговый контроль) 

 

 

Начальный (стартовый) уровень 

 

Входящий контроль: по результатам устного опроса и тестирования участник 

демонстрирует «очень низкий» уровень теоретических и методических знаний (учащийся 

ответил правильно на 40% вопросов и ниже). 

Степень усвоения – знание-узнавание: поверхностное, ненадежное знание; информация 

не прочно закреплена в памяти, в связи, с чем затруднено ее воспроизводство. 

Текущий контроль: по результатам тестирования участник демонстрирует 

«низкий» уровень теоретических и методических знаний (учащийся ответил правильно на 

40-54% вопросов). 

Степень усвоения: переход от «знание-узнавание» к «знание-репродукция» 

Промежуточный контроль: по результатам контрольных работ не менее 25% 

участников демонстрирует «средний» уровень теоретических и методических знаний 

(учащийся ответил правильно более чем на 55% вопросов). 

Степень усвоения – знание-репродукция: механически усвоенное знание; информация 

может быть воспроизведена, но не объяснена (Приложение 1). 

 

 

Базовый уровень 

Входящий контроль: по результатам устного опроса и тестирования участник 

демонстрирует «низкий» уровень теоретических и методических знаний (учащийся 

ответил правильно на 40-54% вопросов). 
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Степень усвоения – знание-репродукция: механически усвоенное знание; информация 

может быть воспроизведена, но не объяснена. 

Текущий контроль: по результатам тестирования участник демонстрирует 

«средний» уровень теоретических и методических знаний (учащийся ответил правильно 

на 55-69% вопросов). 

Степень усвоения: переход от «знание-репродукция» к «знание-понимание» 

Промежуточный контроль: по результатам контрольных работ не менее 25% 

участников демонстрирует уровень теоретических и методических знаний «выше 

среднего»  (учащийся ответил правильно более чем на 70%  вопросов). 

Степень усвоения – знание-понимание: осмысленно освоенное и запомненное знание; 

информация может быть свободно, вариативно изложена, осознаются связи с другими 

знаниями (Приложение 1). 

 

 

Продвинутый уровень 

 

Входящий контроль: по результатам устного опроса и тестирования участник 

демонстрирует «средний» уровень теоретических и методических знаний (учащийся 

ответил правильно на 55-69% вопросов). 

Степень усвоения – знание-понимание: осмысленно освоенное и запомненное знание; 

информация может быть свободно, вариативно изложена, осознаются связи с другими 

знаниями. 

Текущий контроль: по результатам тестирования участник демонстрирует уровень 

теоретических и методических знаний «выше среднего» (учащийся ответил правильно 

более чем на 70% вопросов). 

Степень усвоения: переход от «знание-понимание» к «знание-убеждение» (знания не 

только осмысленны, но и приняты, то есть учащийся уверен в истинности и ценности 

данного знания; данный уровень характеризуется мотивационной силой, которая 

порождает желание и стремление поступать в соответствии с данным знанием). 

 Итоговый контроль: по результатам контрольных работ не менее 25% участников 

демонстрирует «высокий» уровень теоретических и методических знаний (учащийся 

ответил правильно более чем на 85% вопросов). 

Степень усвоения – знание-применение: обладает особенностями знания-понимания и 

знания-убеждения и характеризуется пониманием связи теоретических элементов знания с 

практической деятельностью, их местом и значением для решения интеллектуальных 

задач (Приложение 1). 

 

Тесты для оценки теоретических и конкретно-практических знаний в сфере 

физической культуры (Модуль 1. Тема 1;2;3;5;6;7) 

 

1. Основными специфическим средством физического воспитания являются: 

1) физические упражнения; 

2) оздоровительные силы природы; 

3) гигиенические факторы; 

4) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанги и т.д. 

 

2. Под техникой физических упражнений понимают:  

1) наиболее рациональный способ выполнения двигательного действия; 

2) способы выполнения двигательного действия, оставляющие эстетически 

благоприятное впечатление; 
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3) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и элементов 

содержания данного упражнения; 

4) видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, 

временных и динамических параметров движения. 

 

3. Под методом физического воспитания понимаются: 

1) основные положения, определяющие содержание, организационные формы 

учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями; 

2) те руководящие положения, которые раскрывают отдельные стороны применения 

того или иного принципа обучения; 

3) конкретные побуждения, причины для выполнения двигательного действия; 

4) способ применения физических упражнений. 

 

4. Какой из нижеперечисленных методов играет большое значение в младшем школьном 

возрасте при формировании двигательного умения: 

1) словесный; 

2) наглядный; 

3) стандартного упражнения; 

4) описание. 

5. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, 

воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и 

формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях называется: 

1) физической культурой;  

2) физическим воспитанием; 

3) физической подготовкой;  

4) физическим образованием. 

 

6. Укажите, что послужило основой (источником) возникновения физического воспитания 

в обществе. 

1) результат научных исследований; 

2) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

личности; 

3) осознание понимания людьми явления упражняемости (повторяемости движений); 

4) желание заниматься физическими упражнениями. 

 

7. К показателям характеризующим физическое развитие человека относятся: 

1) показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств; 

2) показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

3) уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

4) уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений и навыков. 

 

8. Укажите, какие из перечисленных принципов являются обще методическими: 

1) принцип сознательности и активности, принцип наглядности, принцип 

доступности и индивидуализации; 

2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

3) принцип адаптивной сбалансированной динамики нагрузок, принцип циклического 

построения занятий; 

4) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий, 

принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. 
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9. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств и методов 

физического воспитания и спортивной тренировки возможностям занимающихся? 

1) принцип сознательности и активности; 

2) принцип доступности и индивидуальности; 

3) принцип научности; 

4)        принцип связи теории с практикой. 

 

10. Укажите, какой принцип обязывает последовательно изменять направленность ФВ и 

спортивной тренировки   в соответствии с возрастными этапами и стадиями развития 

человека: 

1) принцип научности; 

2) принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания; 

3) принцип систематичности и последовательности; 

4) принцип всестороннего развития личности. 

 

11. Физические упражнения – это: 

1) такие двигательные действия, которые направлены на формирование двигательных 

умений и навыков; 

2) виды двигательных действий, направленные на морфологические и 

функциональные перестройки организма. 

3) такие двигательные действия (включая их совокупность) которые направлены на 

реализацию задач физического воспитания и спортивной тренировки, сформированы и 

организованы по их закономерностям; 

4) виды двигательных действий, направленные на изменение форм телосложения и 

развитие физических качеств. 

12. Эффект физических упражнений определяется прежде всего: 

1) их формой;  

2) темпом движения;      

3) их содержанием;      

4) длительностью их выполнения. 

 

13. К специфическим методам физического воспитания и спортивной тренировки 

относятся: 

1) словесный метод (распоряжения, команды, указания) и метод наглядного 

воздействия; 

2) метод строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный 

методы; 

3) метод срочной информации; 

4) практический метод, видео метод, методы контроля и самоконтроля. 

 

14. Методы строго регламентированного упражнения подразделяются на: 

1) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания физических 

качеств; 

2) методы общей и специальной физической подготовки; 

3) игровой и соревновательный методы; 

4) специфические и общепедагогические методы. 

 

15. Результатом физической подготовки является: 

1) физическое развитие индивидуума; 

2) физическое воспитание; 

3) физическая подготовленность; 
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4) физическое совершенство. 

 

16. На современном этапе развития общества основными критериями физического 

совершенства служат: 

1) показатели телосложения; 

2) показатели здоровья; 

3) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков; 

4) нормативы и требования государственных программ по физическому воспитанию в 

сочетании с нормативами единой спортивной классификации. 

 

17. Укажите, какие принципы используются в системе физического воспитания в качестве 

руководящих положений: 

1) общесоциальные и общепедагогические принципы; 

2) общеметодические принципы; 

3) специфические принципы; 

4) общесоциальные, общепедагогические, общеметодические и специфические 

принципы. 

 

18. Какой принцип предусматривает планомерное увеличение объема и интенсивности 

физической нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма? 

1) принцип научности; 

2) принцип доступности и индивидуальности; 

3) принцип непрерывности: 

4) принцип постепенного наращивающе-тренирующих воздействий. 

 

19. Физическая культура это: 

а) это совокупность достижений общества, в деле создания и рационального 

использования специальных средств, методов и условий для целенаправленного 

физического совершенствования человека; 

б) это естественный процесс постепенного становления и изменения форм и функций 

организма человека; 

в) это педагогический процесс направленный на совершенствование морфологических 

функций, моральных и волевых проявлений человека, вооружая его знаниями, умениями и 

навыками для достижения наилучших результатов в труде и защите Родины. 

 

20. Основные задачи, решаемые в процессе физического воспитания. 

а) развитие физических качеств; 

б) развитие математического мышления; 

в) укрепление здоровья, закаливание организма; 

г) овладение техникой выполнения специальных спортивных упражнений. 

 

21. Основные средства физического воспитания. 

а) физические упражнения, закаливание, бег; 

б) физические упражнения, гигиенические факторы, оздоровительные силы природы; 

в) гигиенические факторы, плавание, закаливание; 

г) прыжки, метание, бег. 

 

22. Какие физические качества отражает способность организма выполнять 

двигательное действие с максимальной скоростью. 

а) сила; 

б) быстрота; 
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в) гибкость; 

г) ловкость. 

 

23. Какое физическое качество отражает способность организма противостоять 

утомлению при какой – либо двигательной деятельности. 

а) сила; 

б) быстрота; 

в) гибкость; 

г) выносливость. 

 

24. Каким способом проводятся упражнения в равновесии, ходьбе на гимнастической 

скамейке с перешагиванием кубиков. 

а) фронтальный способ; 

б) поточный способ; 

в) групповой способ; 

г) индивидуальный  

 

25. Какими способами проводятся упражнения в метании малого мяча на дальность в 

горизонтальную цель. 

а) фронтальный способ; 

б) поточный способ; 

в) групповой способ; 

г) индивидуальный. 

д) посменный. 

 

26. По задачам урока определите его тип. 

Задачи: 1) Ознакомить учащихся с организацией и проведением уроков и  

                  подготовкой к ним. 

              2) Разучить комплекс гимнастики до занятий. 

              3) Воспитывать чувство бережного отношения к спортивному  

                  инвентарю. 

а) вводный урок; 

б) ознакомление с новым материалом; 

в) совершенствование; 

г) учетный урок. 

 

27. Задача урока провести учет выполнения упражнения в равновесии. 

а) вводный урок; 

б) ознакомление с новым материалом; 

в) смешанный урок; 

г) учетный урок. 

 

28. Какое слово в командах опускается во время перестроения класса, если он 

находится в движении. 

а) налево; 

б) марш; 

в) шагом; 

г) прямо. 

 

29 Что входит в содержание подготовительной части урока и тренировочного занятия. 
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а) решение основных задач, связанных с формированием у учащихся определенных 

двигательных навыков; 

б) организация функций организма; 

в) выполнение комплекса общеразвивающих упражнений; 

г) снижение эмоционального возбуждения. 

 

30. Основная форма работы по физическому воспитанию в школе. 

а) гимнастика до занятий; 

б) прогулки, экскурсии, походы; 

в) урок физической культуры; 

г) внеклассные мероприятия. 

 

31. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными 

знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях 

называется: 

1) физической культурой;     3) физическим воспитанием; 

2) физической подготовкой;    4) физическим образованием; 

 

32. Укажите, что послужило основой (источником) возникновения физического 

воспитания в обществе. 

1) результат научных исследований; 

2) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

личности; 

3) осознание понимания людьми явления упражняемости (повторяемости движений); 

4) желание заниматься физическими упражнениями; 

 

33. На современном этапе развития общества основными критериями физического 

совершенства служат: 

1) показатели телосложения; 

2) показатели здоровья; 

3) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков; 

4) нормативы и требования государственных программ по физическому воспитанию в 

сочетании с нормативами единой спортивной классификации. 

 

34. Планирование в физическом воспитании и спорте – это: 

1) заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ; 

2) предварительная разработка и определение на предстоящую деятельность целевых 

установок и задач, содержания методики, форм организации и методов учебно-

воспитательного процесса с конкретным контингентом занимающихся; 

3) предварительная разработка и определение ответной реакции обучаемых на 

учебный материал; 

4) предварительная разработка деятельности учителя в процессе воспитания 

учеников; 

 

 

35. Запишите методы контроля, применяемые в практике ФВ: 

1)   4)   7) 

2)   5) 

3)   6) 



36 

 

 

36. Отличительной особенностью физкультурных занятий в начальной школе является 

акцент на решение: 

1) оздоровительных задач; 

2) образовательных задач; 

3) воспитательных задач; 

4) задач по формированию телосложения и регулирования массы тела средствами ФВ. 

 

37. Группа, которая формируется из учащихся без отклонений в состоянии здоровья, 

имеющих достаточную физическую подготовленность называется: 

1) физкультурной группой; 

2) основной медицинской группой; 

3) спортивной группой; 

4) здоровой медицинской группой. 

 

38. В основной части урока ФК и тренировочного занятия: 

1) закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные умения и 

навыки; 

2) разучиваются новые двигательные действия или элементы; 

3) выполняются элементы, требующие проявления выносливости; 

4) выполняются упражнения, требующие силы. 

 

 

39. Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения: 

1) на равновесие;      3) на быстроту движений; 

2) на координацию движений                4) на силу. 

 

40. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике ФВ и 

спорта показатели реакции организма на физическую нагрузку является: 

1) время выполнения двигательного действия; 

2) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС); 

3) продолжительность сна; 

4)  коэффициент выносливости. 

 

41. Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся, при 

котором вся группа выполняет одно и то же задание: 

1) фронтальный;   2) поточный; 

3) одновременный;              4) групповой. 

 

Критерии оценки тестирования: 

1 уровень – высокий – учащийся ответил правильно на 85-100% вопросов; 

2 уровень – выше среднего – учащийся ответил правильно на 70-84% вопросов; 

3 уровень – средний – учащийся ответил правильно на 55-69% вопросов; 

4 уровень – низкий – учащийся ответил правильно на 40-54% вопросов; 

5 уровень – очень низкий – учащийся ответил правильно на 40% и ниже вопросов. 

 

 

 

Опросник (тематика контрольных работ, собеседования) 

для определения уровня теоретических и методических знаний  
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Культурно-исторические основы 

1. Основные исходные понятия, относящиеся к физической культуре и спорту. 

2. История возникновения и развития футбола. 

3. Возникновение и развитие системы физического воспитания. 

4. Современные физкультурно-массовые движения в России; регионе. 

5.История возникновения Олимпийских игр; современное олимпийское движение. 

6. Выдающиеся спортсмены России (региона), их достижения; 

7. Виды спорта, культивируемые в регионе; национальные подвижные игры и виды 

спорта. 

 

Научно-методические основы 

1. Особенности обучения движениям и двигательным действиям. 

2. Особенности развития физических качеств. 

3.Организация самостоятельных форм занятий физическими упражнениями. 

4. Методика проведения урочных и внеурочных форм занятий. 

5. Связь физического воспитания с психическим и физическим развитием человека, с 

формированием индивидуального опыта. 

6. Понятие о двигательных умениях и навыках; психолого-педагогические основы их 

формирование. 

7. Основы организации и проведение соревнований по видам спорта (спортивные игры, 

легкая атлетика, гимнастика). 

 

Естественные основы 

1. Биологическое созревание организма; наследственная обусловленность и ее влияние на 

физическое и психофункциональное развитие. 

2. Роль и значение физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, 

укрепления здоровья и поддержании репродуктивных функций человека. 

3. Понятия утомление и восстановление организма; влияние занятий физическими 

упражнениями на умственную и физическую работоспособность. 

4. Профилактика травматизма при организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий и индивидуальных форм занятий. 

5. Основы личной гигиены; режимы питания, сна, отдыха, учебы. 

6. Оказание первой помощи при ушибах, растяжениях, кровотечениях, переломах. 

7. Основы профилактики приобщения к вредным бытовым привычкам с помощью средств 

физической культуры и спорта. 

 

Практические знания и умения 

1. Оценка индивидуального физического развития, физической подготовленности, 

функционального состояния. 

2. Самоконтроль; ведение дневника самонаблюдения. 

3. Планирование индивидуальных систем занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности. 

4. Анализ техники двигательных действий в избранном виде спорта. 

5. Техническая и тактическая подготовка футболиста. 

6. Организация и проведение самостоятельной подготовки к спортивным соревнованиям. 

7. Основные приемы страховки и самостраховки при занятиях физическими 

упражнениями. 

8. Компоненты здорового образа жизни; организация режима дня. 

Критерии оценки: 

1 уровень – высокий – учащийся ответил правильно на 85-100% вопросов; 

2 уровень – выше среднего – учащийся ответил правильно на 70-84% вопросов; 
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3 уровень – средний – учащийся ответил правильно на 55-69% вопросов; 

4 уровень – низкий – учащийся ответил правильно на 40-54% вопросов; 

5 уровень – очень низкий – учащийся ответил правильно на 40% вопросов и ниже. 

 

 

1. Деятельностный компонент 

 

          Методы оценки: педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование педагогическое 

тестирование. 

 

Оценка деятельностного компонента физической культуры личности 

обучающихся осуществлялось по следующим направлениям: 

- участие в различных формах физкультурно-спортивной деятельности (спортивная 

секция; группы ОФП, самостоятельные занятия); 

- самоорганизация здорового образа жизни (приобщенность к вредным бытовым 

привычкам; соблюдение рационального двигательного режима, режима питания, отдыха и 

т.д.); 

- уровень сформированности двигательных навыков; 

- уровень физической подготовленности. 

 

 

Начальный (стартовый) уровень 

 

Входящий контроль:  

- по результатам опроса: участник не приобщён к различным формам 

физкультурно-спортивной деятельности (спортивная секция, группы ОФП, 

самостоятельные занятия и т. д.); самоорганизация здорового образа жизни на низком 

уровне (имеются вредные бытовые привычкам;  нарушается соблюдение рационального 

двигательного режима, режима питания, отдыха и т.д.);  

- по результатам тестирования физическая подготовленность соответствует 

«низкому» уровню. 

Текущий контроль:  

- по результатам тестирования наблюдается положительная динамика уровня 

физической подготовленности;  

- по результатам опроса участник не регулярно, но использует самостоятельные 

занятия физическими упражнениями;  

Промежуточный контроль:  

- по результатам опроса и педагогического наблюдения: участник использует 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, выполняет домашние задания по 

ФК, ведёт дневник самонаблюдения, периодически осуществляет самоконтроль за своим 

состоянием, умеет проводить подготовительную часть тренировочного занятия; 

прослеживается тенденция отказа от вредных привычек; 

- по результатам тестирования не менее 25% участников демонстрируют навыки 

техники передвижений в футболе и технику владения мячом (ведение, передача, 

остановка мяча, удары по мячу) в соответствии с нормативными требованиями; 

 - по результатам тестирования не менее 25% участников демонстрируют уровень 

физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями. 

 

  

Базовый уровень 

Входящий контроль:  
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- по результатам опроса: участник не регулярно, но использует самостоятельные 

занятия физическими упражнениями, выполняет домашние задания по ФК, периодически 

осуществляет самоконтроль за своим состоянием, умеет проводить подготовительную 

часть тренировочного занятия; прослеживается тенденция отказа от вредных привычек; 

- по результатам тестирования участники демонстрируют навыки техники 

передвижений в футболе и технику владения мячом (ведение, передача, остановка мяча, 

удары по мячу); 

- по результатам тестирования физическая подготовленность «ниже среднего» 

уровня. 

Текущий контроль:  

- по результатам тестирования наблюдается положительная динамика уровня 

физической подготовленности; 

- по результатам опроса участник регулярно, использует самостоятельные занятия 

физическими упражнениями; владеет навыками самоорганизация здорового образа жизни  

 

Промежуточный контроль:  

- по результатам опроса и педагогического наблюдения:  

 участник использует самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

выполняет домашние задания по ФК, ведёт дневник самонаблюдения, осуществляет 

самоконтроль за своим состоянием во время и после занятий, умеет проводить 

подготовительную часть тренировочного занятия; владеет приёмами страховки и само 

страховки при занятиях физическими упражнениями; использует приобретённые навыки 

судейства в практической деятельности; 

- по результатам тестирования не менее 45% участников демонстрируют навыки 

техники передвижений в футболе и технику владения мячом (ведение, передача, 

остановка мяча, удары по мячу) в соответствии с нормативными требованиями; 

 - по результатам тестирования не менее 45% участников демонстрируют уровень 

физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями; 

- не менее 25% обучающихся являются участниками городских и региональных 

соревнований по футболу; 

- не менее 10 % обучающихся привлекаются в качестве помощников к организации 

и судейству соревнований по футболу. 

 

 

Продвинутый уровень 

 

Входящий контроль: 

 - по результатам опроса и педагогического наблюдения:  

участник использует самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

выполняет домашние задания по ФК, ведёт дневник самонаблюдения, осуществляет 

самоконтроль за своим состоянием во время и после занятий, умеет проводить 

подготовительную часть тренировочного занятия; владеет приёмами страховки и само 

страховки при занятиях физическими упражнениями; использует приобретённые навыки 

судейства в практической деятельности; 

- по результатам тестирования участники демонстрируют навыки техники 

передвижений в футболе и технику владения мячом (ведение, передача, остановка мяча, 

удары по мячу); 

- по результатам тестирования физическая подготовленность соответствует 

«среднему» уровню подготовленности. 
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Текущий контроль:  

- по результатам тестирования наблюдается положительная динамика уровня 

физической подготовленности; 

- по результатам опроса участник регулярно, использует самостоятельные занятия 

физическими упражнениями; владеет навыками самоорганизация здорового образа жизни; 

способен оценивать физическое развитие, физическую подготовленность, 

функциональное состояние; 

-  не менее 25% обучающихся являются участниками городских и региональных 

соревнований по футболу; 

- не менее 15% обучающихся привлекаются в качестве помощников к организации 

и судейству соревнований по футболу 

 

 Итоговый контроль:  

- по результатам опроса, контрольных работ и педагогического наблюдения:  

участник использует самостоятельные занятия физическими упражнениями,  выполняет 

домашние задания по ФК, ведёт дневник самонаблюдения, осуществляет самоконтроль за 

своим состоянием во время и после занятий, умеет проводить подготовительную и 

основную часть тренировочного занятия; владеет приёмами страховки и самостраховки; 

способен оценивать физическое развитие, физическую подготовленность и 

функциональное состояние на основе результатов тестирования; умеет предлагать 

решение различных тактических задач; использует  приобретённые навыки судейства в 

практической деятельности. 

- по результатам тестирования не менее 50 % участников демонстрируют  навыки 

техники передвижений в футболе и технику владения мячом (ведение, передача, 

остановка мяча, удары по мячу) в соответствии с нормативными требованиями; 

 - по результатам тестирования не менее 50% участников демонстрируют уровень 

физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями; 

- не менее 45% обучающихся являются участниками городских и региональных 

соревнований по футболу; 

- не менее 25% обучающихся привлекаются в качестве помощников к организации 

и судейству соревнований по футболу; 

- не менее 25% обучающихся имеют намерения получить профессиональное 

образование в сфере физической культуре и спорта. 

 

      Примерные контрольные нормативы по физической и технической подготовке 
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    Тестирования физической (общей и специальной), технической подготовленности 

обучающихся проводится в начале учебного года (входящий контроль), в середине 

учебного года (текущий контроль) и  в конце учебного года (промежуточный, итоговый 

контроль). Контрольные упражнения по общей физической подготовке выполняются по 

правилам соревнований легкой атлетики. 

  По специальной физической подготовке 

1. Бег 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести 

любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за 

финишной чертой. Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию 

финиша. 

2. Удар по мячу на дальность выполняется правой (левой) ногой по неподвижному 

мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полета 

мяча производится от места удара до точки первого касания мяча о землю по 

коридору шириной 10 м. Для удара даются три попытки. Засчитывается лучший 

результат.  

3. Вбрасывание мяча на дальность выполняется в соответствии с правилами игры в 

футбол по коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за пределами коридора, не 

засчитывается. Дается три попытки. Учитывается результат лучшей попытки. 

По технической подготовке 

1. Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой и 

левой ногой с расстояния 16,5 м. Футболисты 10 – 15 лет посылают мяч в заданную треть 

ворот, разделенных по вертикали. Юноши 16 – 18 посылают мяч в половину ворот, он 

должен пересечь линию ворот по воздуху и коснутся земли не ближе, чем в 10 м. за 

воротами. Выполняются по 10 ударов, фиксируется количество попаданий. 

2. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняется с линии старта (30 

м. от штрафной площади), вести мяч 20 м., далее обвести змейкой 4 стойки (первая стойка 

ставится в 10 м. от штрафной площади, а через каждые 2 м. ставятся еще три стойки), и, 

не доходя до штрафной площади, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента 

старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, если мяч не забит в ворота, 

упражнение не засчитывается. Даются три попытки, учитывается лучший результат. 
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3. Жонглирование мячом - выполняются удары правой и левой ногой (серединой, 

внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполняются в любой 

последовательности.  

 

 

2. Мотивационно-ценностный компонент 

 

          Методы оценки: педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование.  

 

Изучение изменений в потребностно-мотивационной сфере обучающихся 

(мотивационно-ценностный компонент) включает в себя анализ ранговой структуры 

мотивов, побуждающих подростков к занятиям физическими упражнениями и 

осуществлению физкультурно-спортивной деятельности. С этой целью используется 

опросник, включающий в себя блоки мотивов, отражающих: 

- внешний положительный тип мотивации; 

- внешний отрицательный тип мотивации; 

- внешний тип мотивации. 

Основным критерием, указывающими на сформированность физической 

культуры личности является преобладание внутреннего и внешнего положительного типа 

мотивации над внешним отрицательным типом. 

 

 

ОПРОСНИК 

1. Ты учишься в __________ классе 

2. Занимаешься в школе: 

 да нет 

- общеобразовательной   

- музыкальной   

- математической   

- с преподаванием предметов на иностранном языке   

- художественной   

- спортивной   

- что-то иное   

 

3. Устаешь ли ты после занятий в школе? 

- постоянно 1 

- довольно часто 2 

- время от времени 3 

- довольно редко 4 

- практически никогда 5 

 

4. Ты занимаешься физкультурой и спортом? 

 Занимался 

ранее 

Занимаешься 

сейчас 

- самостоятельно, один 1 2 

- вместе с родителями 1 2 

- со своими друзьями во дворе 1 2 
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- в кружке при домоуправлении 1 2 

- в спортивной секции в школе 1 2 

- в детско-юношеской спортивной школе 1 2 

- в спортивном интернате 1 2 

- только на уроках в школе 1 2 

- не занимаюсь вообще 1 2 

 

5. Если ты занимался ранее, то прекратил активные занятия помимо уроков в 

__________ лет. 

 

6. Что сказалось на том, что ты сейчас не занимаешься физической культурой? 

Послужило причиной 

прекращения 

активных занятий, 

если ты ранее 

занимался не только 

на уроках в школе: 

 Является причиной 

того, что ты сейчас не 

занимаешься помимо 

уроков в школе 

да трудно 

сказать 

нет да трудно 

сказать 

нет 

1 2 3 Мало свободного времени 1 2 3 

1 2 3 Усталость после занятий в школе 1 2 3 

1 2 3 Место занятий далеко от дома 1 2 3 

1 2 3 Улучшение состояния здоровья 1 2 3 

1 2 3 Ухудшение состояния здоровья 1 2 3 

1 2 3 Боязнь показать неумение перед 

товарищами 

1 2 3 

1 2 3 Родители не одобряют занятия спортом 1 2 3 

1 2 3 Конфликт с тренером 1 2 3 

1 2 3 Признали бесперспективным 1 2 3 

1 2 3 Другие увлечения 1 2 3 

1 2 3 Увидел, что не в силах добиться 

поставленной цели 

1 2 3 

1 2 3 потеря интереса к занятиям избранным 

видом спорта 

1 2 3 

1 2 3 Потеря интереса к занятиям 

физическими упражнениями 

1 2 3 

1 2 3 Отсутствие необходимого инвентаря, 

формы 

1 2 3 

1 2 3 Отсутствие квалифицированного 

преподавателя, инструктора 

1 2 3 

1 2 3 Что-то иное __________ (напиши) 1 2 3 

 

7. Пробовал ли ты возобновить занятия? 

- нет 1 

- да, как-то попробовал один раз 2 

- да, попробовал даже несколько раз 3 
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8. Какими видами физических упражнений или видом спорта ты занимаешься? 

________________________________________________________(напиши) 

 

9. Каков уровень твоего спортивного мастерства? 

- спортивного разряда не имею 1 

- юношеский разряд 2 

- I разряд 3 

- II разряд 4 

- III разряд 5 

- кандидат в мастера спорта 6 

- мастер спорта 7 

 

10. Как часто ты занимаешься физическими упражнениями помимо занятий в школе? 
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- утренней гимнастикой 1 2 3 4 5 6 

- другими видами физических 

упражнений 

1 2 3 4 5 6 

 

11. Какова продолжительность одного твоего занятия? 

- утренней гимнастикой _______________________________ минут (напиши) 

- другими видами физических упражнений _____________ минут (напиши) 

 

12. Удовлетворен ли ты занятиями физической культурой в школе? 

- да 1 

- затрудняюсь ответить 2 

- нет 3 

 

13. Кто в твоей семье занимается физической культурой и спортом? 

- мама 1 

- папа 2 

- сестра 3 

- брат 4 

- бабушка 5 

- дедушка 6 

- тетя 7 

- дядя 8 

 

14. У тебя лично есть? 
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- велосипед 1 

- гантели 2 

- обруч 3 

- эспандер 4 

- туристическое снаряжение 5 

- мяч 6 

- ракета 7 

- спортивный костюм 8 

- иной спортивный инвентарь ___________________ (напиши какой) 9 

 

15. Сколько времени ты тратишь на дорогу от дома до места занятий физической 

культурой и спортом? 

____________________ минут 

 

16. Ответь, пожалуйста, какова цель твоих занятий спортом, т.е. занимаешься потому, 

что хочешь: 

 да трудно 

сказать 

нет 

- самоутвердиться, завоевать авторитет среди товарищей 1 2 3 

- снять усталость, получить заряд бодрости 1 2 3 

- укрепить здоровье 1 2 3 

- укрепить волю, характер 1 2 3 

- приобрести полезные навыки и умения 1 2 3 

- получить радость от движения 1 2 3 

- развить физические качества 1 2 3 

- достичь высокого спортивного результата 1 2 3 

- быть как все, не хуже других 1 2 3 

- при помощи своих занятий физической культурой и спортом 

решить важные для себя проблемы (например, получить 

преимущество при поступлении в институт, материальное 

вознаграждение) 

1 2 3 

- определиться с будущей профессией, связанной с 

физической культурой и спортом 

1 2 3 

 

17. Смог бы ты в данный момент самостоятельно выполнить следующие задания? 
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- составить комплекс упражнений утренней 

гимнастики 

1 2 3 4 
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- провести физкультурно-оздоровительное занятие 

со своими сверстниками, младшими ребятами 

1 2 3 4 

- осуществить самоконтроль во время занятий 

физическими упражнениями 

1 2 3 4 

- разработать для себя оптимальный наилучший 

двигательный режим 

1 2 3 4 

- порекомендовать режим питания для других 1 2 3 4 

- оказать первую медицинскую помощь 1 2 3 4 

- определить рациональную для себя физическую 

нагрузку 

1 2 3 4 

- провести беседу о пользе физической культуры 1 2 3 4 

- провести занятие по какому-либо виду спорта 1 2 3 4 

- дать рекомендации по закаливанию 1 2 3 4 

- разработать режим дня для любого школьника 1 2 3 4 

- быть судьей по какому-либо виду спорта 1 2 3 4 

 

Расскажи еще немного о себе 

18. С кем ты обычно проводишь свободное время? (выбери не больше двух подходящих 

для тебя вариантов) 

  

- в одиночестве 1 

- с семьей, родственниками 2 

- с друзьями, знакомыми по учебе 3 

- с друзьями, знакомыми вне учебы 4 

 

19. Чем ты обычно занимаешься в свободное время? (отметь в какой строке) 
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- общественной работой 1 2 3 

- учебой, самообразованием 1 2 3 

- смотрю телевизор 1 2 3 

- прослушиваю магнитофонные записи, слушаю радио, читаю 

книги 

1 2 3 

- читаю газеты, журналы 1 2 3 

- посещаю театр, цирк 1 2 3 

- посещаю музеи 1 2 3 

- посещаю спортивные состязания 1 2 3 

- хожу в кино 1 2 3 

- занимаюсь домашним хозяйством 1 2 3 

- занимаюсь своим любимым делом, хобби 

(коллекционирование и т.д.) 

1 2 3 

- встречаюсь с друзьями 1 2 3 

- занимаюсь физической культурой и спортом 1 2 3 
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- люблю полежать, ничего не делая 1 2 3 

- участвую в художественной самодеятельности 1 2 3 

- хожу в походы 1 2 3 

- работаю на садовом участке 1 2 3 

- шью, вяжу 1 2 3 

- играю во дворе 1 2 3 

- что-то еще ________________________ (напиши) 1 2 3 

 

20. А как ты учишься? 

  

- в основном на «3» 1 

- в основном на «3» «4» 2 

- в основном на «4» 3 

- в основном на «4» и «5» 4 

- в основном на «5» 5 

 

21. Какой общественной работой ты занимаешься? 

  

- имею постоянное поручение в школе 1 

- имею постоянное поручение в классе 2 

- выполняю отдельные разовые поручения 3 

- практически общественной работой не занимаюсь 4 

 

22. Сколько тебе лет? 

___________________________ (напиши) 

23. Твой пол: 

- мужской 1 

- женский 2 

 

24. Кем работает твой папа? 

____________________________ (напиши) 

 1    2    3    4    5    6    7    8    9 

 

25. Кем работает твоя мама? 

____________________________ (напиши) 

 1    2    3    4    5    6    7    8    9 

26. Ты считаешь, что твое состояние здоровья: 

- вполне хорошее, абсолютно здоров 1 

- в общем хорошее 2 

- удовлетворительное 3 

- не могу похвастаться 4 

- совсем плохое 5 
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27. Много ли ты болел за прошедший год? 

- не болел вообще 1 

- около недели 2 

- около двух недель 3 

- около двух месяцев 4 

- около месяца 5 

- более двух месяцев 6 

 

28. Куришь ли ты? 

- да 1 

- нет бросил 2 

- нет, никогда не курил 3 

 

29. Употреблял ли ты когда-нибудь алкоголь? 

- нет, никогда 1 

- да, как-то один раз 2 

- да, употребляю иногда 3 

- да, сравнительно часто 4 

 

30. Если ты когда-либо курил или употреблял алкоголь, то в каком возрасте это 

случилось впервые? 

закурил ___________________________ (лет) 

                                 (напиши) 

выпил в ___________________________ (лет) 

                                 (напиши) 

 

 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ И СПОРТЕ! 

 

 

Матрица для оценки структуры мотивов побуждающих к физкультурно-

спортивной активности подростков 

Мотивы 

Начальный 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 
% от 

числа 

опрош

енных 

Ранг 

% от 

числа 

опрошен

ных 

Ранг 

% от 

числа 

опрошен

ных 

Ранг 

Внешний тип мотивации 

1. Получить хорошую оценку по 

предмету 
      

2. Добиться признания окружающих, 

поднять свой авторитет 
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3. Быть привлекательным для лиц другого 

пола 
      

4. Избегать критики со стороны друзей, 

учителей, родителей 
      

5. Улучшить осанку, походку 

 
      

6. Добиться высокого уровня физической 

подготовленности 
      

7. Подготовка к дальнейшей учебе 

(работе) 
      

Внутренний тип мотивации 
8. Положительные эмоции от 

физкультурно-спортивной деятельности 
      

9. Потребность в систематических 

занятиях, самосовершенствование 
      

10. Укрепление и сохранение здоровья       
11. Возможность отдохнуть, отвлечься от 

обыденных дел 
      

12. Понимание значимости ФУ как 

средства укрепления здоровья 
      

13. Стремление к гармоничному и 

всестороннему развитию 
      

 

 

4.Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы осуществляется с 

применением следующих видов организации учебного процесса: 

 

Теоретический материал 

Информационная лекция — сообщаются сведения, предназначенные для 

запоминания. 

Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на проблемной 

лекции знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная 

лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного 

решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что 

деятельность обучающегося по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог педагога и учеников. 

Кейс-метод — учебный материал подается в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 

точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов.  

Самостоятельная работа – изучение теоретического материала, подготовка к 

лекциям и практическим занятиям, оформление конспектов лекций, написание рефератов, 

работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических 

и фактических знаний, теоретических и практических умений. 

 Консультация - индивидуальное общение педагога и ученика, руководство его 

деятельностью с целью передачи опыта, углубления теоретических и фактических знаний.  
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Реализация дополнительной общеобразовательной программы осуществляется с 

применением следующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 

контроля и мониторинга знаний. 

Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

Игра – ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах. 

Проблемное обучение – стимулирование к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

 

Практические занятия 

 

Отличительной особенностью проведения практических занятий является 

активное вовлечение обучающихся в педагогический процесс. С этой целью каждый 

обучающийся по мере освоения определённого уровня сложности планирует и проводит 

подготовительную, основную и заключительную часть учебно-тренировочного занятия по 

пройденному материалу. Подготовка к проведению практического занятия (проба себя в 

роли педагога) требует овладения методикой проведения отдельных частей учебно-

тренировочного занятия, проявления творческой инициативы касающейся подбора 

средств и методов, используемых для решения поставленных задач. 

Особое внимание преподавателем обращается на умение правильно показывать и 

объяснять упражнения, приёмы и действия, устранять ошибки,, рационально использовать 

имеющийся спортивный инвентарь, регулировать плотность занятия и физическую 

нагрузку, правильно подавать команды. 

В заключительной части преподаватель даёт оценку теоретической, методической 

и практической подготовленности обучающегося, рекомендации по устранению 

недостатков в соответствии с планируемой следующей темой занятий, даёт задания по 

ознакомлению с рекомендованной литературой и необходимые указания по подготовке к 

очередному заданию. 

Предложенный вариант проведения практических занятий больше времени уделяет 

именно методическим аспектам, поэтому можно говорить о том, что каждое практическое 

занятий превращается, по сути, в методико-практическое занятие. 
Учебно-методические материалы и принадлежности используются в ходе 

теоретических и практических занятий. При изложении темы занятия или ее разделов 
используются демонстрация таблиц, опорных схем, упражнений по легкой атлетике и 
спортивным играм, схемы двигательных действий, фотокинограммы и рисунки, 
видеозаписи физических упражнений, для последующего анализа техники движения. 
Перечисленные методические материалы демонстрируются по ходу изложения учебного 
материала.  

 

Дидактический материал для различных частей тренировочного занятия 

 

Структура практических (тренировочных) занятий: 

1.Подготовительная часть 

Задачи: 
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1.Организация занимающихся для занятий (постановка задач, обеспечение 

внимания, дисциплины, регулирование эмоционального состояния и т. д.) 

2.Подготовка организма занимающихся (центральной нервной системы, 

вегетативных функций и опорно-двигательного аппарата) для наиболее успешного 

решения задач основной части занятий; 

Средства: Различные виды ходьбы, бега, прыжков, подвижных игр, упражнения на 

внимание, общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами) и др. 

 

Дидактический материал  

Подвижные игры и ОРУ 

 

Подвижная игра «Дружба». 

Цель: Знакомство группы друг с другом, 

снятие скованности и создание атмосферы 

единства и семьи.  

Организация: Квадрат 20 х 20 м., 3-4 

команды разного цвета, у каждого игрока по 

мячу. 

Интенсивность: Средняя. 

Выполнение: Игроки выполняют ведение 

мяча. По сигналу тренера, например, «дружба 

жёлтые и красные» две команды должны 

создать круг и обняться. По «команде все 

дружат» все три цвета делают круг.  

Основная коррекция: Смена ритма и 

направления движений. Постоянно шутить. 

 

 

Подвижная игра:  «Зеркало».  

Цель: Развитие координации и 

ловкости эмоциональная  зарядка 

Кол-во игроков:8-10 

Интенсивность: 3 серии по 2 мин 

Пауза: 20 сек 

Размер площадки: Квадрат 15х15 

метров 

Организация: Игроки  

располагаются  в ограниченном 

квадрате по парам.  Один игрок 

выполняет разные технические 

элементы, второй должен 

повторить. 
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Подвижная игра «Дом»: 

• Ведение мяча по заданию 

тренера. 

• По команде «синие» ловят 

белых, а белые забегают в 

свой дом и наоборот. 

 

 
 Веселая игра „Цвет“  6’ пауза: 

динамичный стретчинг  2’ 

Цель: Подвижность, ориентация в 

пространстве. Создание 

эмоционального фона. 

Продолжительность: 2х3’ 

Количество игроков: 12 

Площадь: поле 15 x 15 м 

Описание: Игроки двигаются в 

квадрате. Когда Тренер называет 

определенный цвет, тот цвет догоняет 

три других цвета…Через 

определенное время смена ролей… 

А) Без мячей. Б) с мячами. 

Требования тренера: 

➢ подвижность 

➢ ориентация в пространстве 

➢ периферийный взгляд 

➢ ловкость, координация 

 

 
 

 

 

Подвижная игра «муравейник» (6 мин.) 

Организация: ведение в круге под задание тренера. На 

усмотрение тренера поднимается фишка красная или желтая 

и игроки должны бросить мяч оббежать конус за кругом и 

вернуться к своим мячам : 

1.кто последний прибежал тот проиграл  

2.кто остался без мяча тот проиграл  

Дозировка: каждый элемент 45’’ пауза 15’’ пассивная 

Задания: 

-внутренней стороной стопы с ноги на ногу 

-два касания внутренней стороной стопы- правой, два 

касания внутренней стороной стопы-  левой 

- тоже внешней стороной стопы 

-два касания внешней-остановка подошвой-наскок-внешней 

другой ногой 

-внутренней-внешней, правой-левой 

- перекатом, правой-левой 

Требования:- контроль мяча - периферийное зрение 
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Веселая игра „Перейти границу“    

Цель: Ведение, контроль «сохранение мяча» мяча, 

дриблинг, подвижность. Ориентация в пространстве. 

Создание эмоционального фона. 

Продолжительность: 6’ 

Количество игроков: 12 (2Х6) 

Площадь: поле 12 x 12 м 

Описание: Красные игроки выполняют ведение мяча, цель  

перейти на противоположную сторону. «Охотники» в 

центре должны выбить мяч у красных игроков. Через 

определенное время смена «охотников» 

Требования тренера: 

➢ ведение контроль мяча 

➢ укрывание мяча 

➢ периферийный взгляд 

➢ дриблинг, финты, ловкость, подвижность 

➢  координация 

 

 

 

 

 

 

Веселая игра „Ведение взятие ворот“ 

Цель: ведение контроль мяча, взятие ворот, 

ориентация в пространстве. Создание 

эмоционального фона. 

Продолжительность: 2х3’ 

Количество игроков: 12 

Площадь: поле 10 x 10 м 

Описание: Игроки двигаются в квадрате с 

мячом, по сигналу Тренера игроки  начинают 

выполнять ведение через ворота 

определенного цвета. 

Требования тренера: 

➢ контроль мяча 

➢ периферийный взгляд 

➢ дриблинг 

➢ подвижность, ловкость, координация, 

ориентация в пространстве 
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Подвижная игра «Спастись». 

Цель: Эмоциональная зарядка, снятие скованности.  

Организация: Квадрат 15х15 + 3 зоны 15х3. 

Интенсивность: Средняя. 

Выполнение: Игроки с мячом, должный выполнять 

ведения мяча по сигналу тренера. Кто последний 

выйдет из квадрата тот проиграл. 

Сигналы:  

Обычно - игроки выполняют обычное ведения мяча. 

 Самолёты – игроки двигают мяч, шаг касание но 

руки в стороны. 

Вертолет – игроки двигают мяч перебором но руки 

в стороны. 

Вода желтая – игроки должный быстро забежать с 

мячом в желтую зону. 

Вода красная – забежать в красную зону. 

Вода синяя – забежать в синею зону. 

Основная коррекция: При ведении мяча поднимать 

голову. 

Мяч должен быть под контролем. 

 

 

 

 

Подвижная игра «Эпидемия».  

Цель: Эмоциональная зарядка. Развитие 

подвижности.  

Организация: квадрат 20х20м маленькие квадраты 

3х3м. 

Интенсивность: Средняя. 

Выполнение: 2  водящих ловят остальную часть 

игроков “эпидемия”. Когда эпидемия касается до 

игрока, он садится в квадрат «А» и надеется, на 

прибытие машины скорой помощи –состоит из  2 

игроков -  берут его подмышки и перемещают его в 

больницу квадрат «Б». Нельзя касаться машины 

скорой помощи (состоит из 2 игроков), которые 

транспортируют  

больного. Когда игрока доставляют в больницу, он 

выздоравливает и становиться свободным, нельзя 

касаться игроков в больнице.  

Вариант I: Транспортировать больного на руках.  

Вариант II: возможно ловить также  машины скорой 

помощи. 

Основная коррекция: 

Все время комментировать действия(шутить). 
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Подвижная игра «Бой с тенью»   

Цель: эмоциональная зарядка, развитие ловкости и 

смены направления 

Организация: Две команды по 7 игроков, размер 

площадки: 22 х15м. 

Интенсивность: Высокая. 

Выполнение: Без мяча: задача убегающего-за 

«стенкой» вывести из равновесия соперника и уйти в 

одни из двух ворот; задача догоняющего-коснуться 

рукой до ворот (конуса) 

Варианты: 

• Без мяча  

• Тоже с мячом. 

Основная коррекция: Все время комментировать 

действия(шутить). 

 

 
Подвижная игра «Пути».  

Цель: Развитие быстроты и быстроты реакции. 

эмоциональная зарядка, снятие скованности 

Организация: Размер площадки от старта до фишки 

5м. расстояние между фишками 3м. 

Интенсивность: Высокая. 

Выполнение: игроки по сигналу тренера бегут до 

фишек и обратно  

Сигналы:  

А) 1, 2, 3 (оббежать одну фишки) 

Б) 12,13,23,21,31,32 (оббежать две фишки) 

В) 123,321,213,231 (оббежать три фишки) 

Основная коррекция: Обратить внимание на 

технику поворота. (переступанием). Ритмичное 

движение рук. 

Обратить внимание верхний плечевой пояс. 

 

 

 

Подвижная игра «Сбей конус». 

Цель: Совершенствование простейших командных 

тактических взаимодействий 

Организация: Площадка 20 х 20 м.,  6 конусов. 

Играют 2 команды, по 4 игрока в каждой. 

Интенсивность: Высокая. 

Выполнение: Каждая команда защищает 3 конуса 

на своей половине поля и старается (мяч в руках) 

сбить конусы на половине поля соперника. За сбитье 

ближнего конуса начисляется – 1 очко, за дальние 

конусы – 2 очка. Выигрывает команда набравшая 

большее количество очков. 

Основная коррекция: Смена ритма и направления 

движений. Развитие ловкости и координации 

движений. 
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Комплекс ОРУ + динамический стретчинг.   

Выполнение:  

Игроки располагаются в двух колоннах и выполняют 

упражнения по заданию тренера, двигаясь вперед от фишки 

до фишки (10метров). Обратно возврат трусцой:    

-круговые движения руками вперед; -круговые движения 

руками назад;-приставные шаги правым боком;-тоже, левым 

боком;  -скрестный шаг правым и левым боком;-подскоки с 

ноги на ногу;-подъем правого и левого бедра поочередно;-

отведение бедра;-приведение бедра;-бег с высоким 

подниманием бедра;-захлест голени назад;-махи вперед-

вверх правой и левой ногой поочередно;-тоже, только в 

стороны;-тоже, только назад;-ускорение в парах по сигналу 

тренера;-бег с изменением направления движения  

 

 

 

2.Основная часть: 

Задачи: 

1. Формирование у занимающихся различных двигательных умений и навыков 

(обучение правильной технике выполнения физических упражнений и ее 

совершенствование). 

2. Развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

гибкости), воспитание моральных качесв (патриотизм, коллективизм, трудолюбие, 

честность и т. д.) и волевых качеств (смелость, решительность, выдержка и др.) у 

занимающихся. 

3.Обучение занимающихся умению применять приобретенные навыки и качества в 

различных   жизненных ситуациях. 

Средства: Подготовительные, подводящие и основные упражнения общей и 

специальной физической подготовки, технической и тактической подготовки. 

 

Дидактический материал  

 

Беговые упражнения (общая и специальная физическая подготовка) 
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Частота + спринт   

Две группы игроков  

Группа №1 (11человек. Те, кто провел микроцикл с 

К-2)  

Частота через фишки + спринт. 3 серии по 4 

повторения в серии. Пауза между сериями 1,5 

минуты. Пауза между повторениями 15 сек. В паузе 

между сериями прием воды, между повторениями 

возврат шагом к месту старта  

Серия 1 

-частота через фишки лицом + рывок 10 метров (2 

повторения)  

-частота через фишки правым боком + рывок 10 

метров  

-частота через фишки левым боком + рывок 10 

метров  

Серия 2  

-частота через фишки правым боком + рывок 10 

метров  

-частота через фишки левым боком + рывок 10 

метров 

-частота через фишки правым боком вперед-назад + 

рывок 10 метров  

-тоже, только левым боком  

Серия 3 

-частота через фишки лицом + рывок 10 метров (2 

повторения)  

-исходное положени стоя спиной к тренеру, по 

сигналу разворот на 180 градусов и рывок 8 метров  

-исходное положение прыжки на месте с поворотами 

вправо влево, по сигналу тренера рывок 8 метров    
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Координация и техника бега на полигоне 

Цель: Передача мяча серединой подъема на  

расстояние более  20 м 

Продолжительность: 10’  

Количество игроков: 12 (2х6) 

Пространство: 20 x 15 м 

Описание:  Игроки располагаются в двух 

колоннах. Игрок выполняет передачу внутренней 

стороной стопы, правой ногой в левую сторону, 

другой игрок двигаясь к мячу выполнят обработку 

левой ногой и передачу правой ногой. В 

противоположную сторону все наоборот. После 

передачи игрок переходит на полигон  

оборонительной кокоординации. 

Требования тренера:   

➢ Стопа зафиксирована и открыта 

➢ Замах голени 

➢ При ударе не выносить ногу  из-за  бедра 

➢ Движение к мячу, наклон корпуса над 

мячом 

➢ Обработка мяча в пространство, откуда 

выполняется передача  

➢ Быстрый прием и передача мяча  

➢ Правильное выполнение заданий на 

полигоне (координация при 

оборонительных действиях). 

 

 

 

Динам стр + Беговые упражнения( 7мин ) 

Размер:  5 метров динамика,  6 метров беговые 

упр. 

Интенсивность 2 серий  по 5 упражнений по 30 

сек  

Пауза 10 сек  

1 серия Динамический  стрейчинг  3 минуты 

-Задняя поверхность бедра  30 сек          

-Передняя поверхность бедра 30 сек          

-приводящая  30 сек          

-икроножная 30 сек          

2 серия  Беговые упражнения   3 минут 

Низкий скип -   30 сек    Средний скип-  30 сек               

Высокий скип-  30 сек   За хлест бедра-   30 сек             

Приставной Бег -30 сек          
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Комплексное задание на полигоне 

• Игроки выполняют ведение, 

контроль мяча. По  сигналу 

тренера выполняют 

координационные задания на 

полигоне. 

Ведение контроль мяча по заданию 

Тренера, координация, ритм, 

правильное выполнение заданий 

 
 

 

 

Техническая и тактическая подготовка: 

 

 

Ведение, контроль и передача мяча 

Цель: ведение, прием, передача мяча. 

Продолжительность: 10’ 

Количество игроков: 12 

Пространство: 30 м х 8 м 

Описание:игроки располагаются как 

указано на рисунке. Игроки выполняют 

ведение, передачи мяча в пространстве. 

Требования тренера:             

➢ Синхроность игроков  

➢ Точный пас, мягкий прием 

➢ Смена ритма 

➢ Правильное выполнение  

технических элементов 

Варианты: различные способы  

                    ведения 

                    прием – пас 2 касания 

                    в 1 касание 
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Передачи мяча в треугольнике   

Цель: Техника ведения мяча обработки 

и передачи мяча, открывание, игра в 

стенку. 

Продолжительность:10' 

Количество игроков: 12 

Пространство: 2 поля 12 x12х12 м 

Описание: Игроки располагаются как 

показано на рисунке.  

1.1 Игрок выполняет ведение мяча и 

передает мяч в пространство второму 

игроку. 

2.1 Игрок выполняет пас, второй игрок 

принимает мяч и передает мяч на 

третьего. 

3. 1 Игрок выполняет пас, второй игрок 

играет стенку с первым и т.д. 

Требование тренера:  

➢ Ведение, контроль мяча 

➢ Прием и передачи мяча 

внутренней стороной стопы 

➢ Прием мяча с уходом  

➢ Ложный замах при приеме мяча 

➢ Четкий пас  

➢ Игра в стенку, правильный 

угол, короткое расстояние 

между игроками 

 

 

 

Веселая игра «Попотей-ка» ведение, 

контроль мяча  

Цель: Ведение, дриблинг, контроль 

мяча 

Продолжительность: 6'  

Количество игроков: 16  

Площадь:  3 квадрата  8х8м 

Описание: В ограниченном 

пространстве ведение , дриблинг, 

финты. Цель пройти с мячом на 

противоположную сторону обыграв 

защитника в центре. Через 

определенное время смена защитника в 

центре. 

Требования тренера: 

➢ Контроль мяча, дриблинг 

➢ Финты 

➢ Периферийный взгляд 

➢ Ориентация в пространстве 

➢ Креативность  
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Передачи мяча   

Цель: передачи мяча, точность 

Продолжительность: 10'  

Количество игроков: 16  

Площадь:  2 квадрата  12х10м 

Описание: игроки выполняют передачи 

мяча, после паса смена позиции. Пас 

продольный – пас диагональный. 

Требования тренера: 

➢ Четкий, точный пас 

➢ Точность 

➢ Игра левой и правой ногой 

➢ Сила паса 

➢ Смена ритма 

➢ Периферийный взгляд 

➢ Игра в 2 касания 

➢ Игра в 1 касание 

  

 

 

 

 

 

Удары в ворота 

Цель: Игра в стенку по глубине с 

завершающим ударом по воротам 

Продолжительность: 10’  

Количество игроков: 14 

Пространство: 35м x 15 м 

Описание: Игроки располагаются как 

показано на рисунке. Игрок а выполняет 

передачу на игрока b и получает обратный 

пас.  Далее играет в стенку с игроком с, 

получает обратный пас и выполняет удар в 

ворота. После пробития по воротам игрок 

бежит на игру в стенку, смена игроков по 

кругу… 

Требования тренера: 

➢ Правильное положение игроков атаки 

при игре в стенку 

➢ Ложное открывание 

➢ Хороший угол при игре в стенку 

➢ Игра дальней ногой 

➢ Сильный пас и смена ритма 

➢ Удар в ворота - точность 
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Удары в ворота    

Цель: ведение и удары в ворота левой и 

правой ногой внутренней стороной стопы 

Продолжительность: 8’  

Количество игроков: 12 

 Площадь:  как на рисунке 25-30 м  

Описание:  игроки выполняют  ведение до 

манекена, выполняют финт по заданию 

Тренера - смена ритма  - удар в ворота. 

Удар в ближний и дальний угол. 

Смена сторон – по кругу. 

Требования тренера:  

➢ Игрок на максимальной скорости 

контролирует мяч 

➢ Дриблинг  

➢ Стопа зафиксирована, корпус тела 

наклонен впред 

➢ Положение опорной ноги при ударе 

➢ Высота удара  

➢ Точность 

 

 

 

 

 

 

 

Игра   4:4 + 4  

Цель: Игра 4:4 +4. Создание численного 

преимущества  при владении мячом. 

Выносливость. 

Продолжительность: 16’ 

Количество игроков: 12 

Пространство: 35м х 25м 

Описание: Игра  4:4 + 4 джокера, которые 

двигаются по линии. При владении мячом 

создание численного большинства. Через 

определенное время смена джокеров. 

Требования тренера: 

➢ Правильный выбор позиции на поле  

в зависимости от игровой ситуации. 

➢ После паса открывание 

➢ Дриблинг 

➢ Игра 1:1; 2:1, 3:1. 

➢ Игра на джокера 

➢ «Креативность» 

➢ Удары в ворота - точность 
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Передачи в парах на месте (5мин.)  

Выполнение:  

Игроки располагаются друг на против друга на 

расстоянии 8-10 метров. 

1) прием мяча внутренней стороной стопы, 

одной ногой, передача мяча внутренней 

стороной стопы другой ногой  

2) прием мяча внутренней стороной стопы, 

передача внутренней стороной стопы этой же 

ногой    

3) возврат мяча партнеру внутренней стороной 

стопы с воздуха низом. Партнер набрасывает 

мяч двумя руками из-за головы  

4) тоже, что и вариант 1 , только расстояние 

между партнерами 12-15 метров.  

5) прием мяча внутренней стороной стопы, 

передача средней частью подъема низом  

6) тоже, что и вариант 5 , только расстояние 

между партнерами 15-20 метров  

7) прием мяча внутренней стороной стопы, 

передача мяча средней частью подъема верхом 

Акцент на точность передач мяча по силе и 

направлению.   

4.Прием + передачи мяча в движении на ½ части 

поля (1мин.)  

Акцент на точность передач мяча по силе и 

направлению, прием мяча под дальнюю ногу с 

пропуском.   

 

 

3. Заключительная часть: 

Задачи: 

1.Постепенное приведение организма занимающихся в относительно спокойное 

состояние (снятие физической и психической напряженности). 

2.Подготовка занимающихся к наступающей за тренировочными занятиями 

деятельности (организация их внимания и дисциплины) 

З.Организованное завершение занятия, подведение итогов, задание на дом, 

установка на следующее занятие. 

Средства: Медленный бег, различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, 

внимание и т. п. 

 

Дозировка физической нагрузки (контроль) 

Основным фактором, определяющим эффективность оздоровления учащегося, 

является дозирование физической нагрузки. Это суммарные физиологические "затраты" 

организма ребёнка на мышечную работу. 

Физическая нагрузка зависит:   

- от количества производимой работы и её интенсивности;   

-  от нервно-психических реакций; 

- степени умственного напряжения при выполнении упражнений (движений); 

- от уровня эмоциональных сдвигов. 

Наиболее распространёнными способами регулирования физической нагрузки являются: 

- длительность самих упражнений и подвижных игр;   
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- количество повторений; 

 - применение отягощения и сопротивления; 

-темп и  ритм движений и т. д. 

Общая плотность занятия информирует о том, сколько времени затрачено на 

обучение, которое складывается из объяснения тренера-преподавателя, показ упражнения, 

выполнения упражнения детьми, поправок и замечаний. Это полезная часть занятий, 

выражаемая в процентах по отношению к общей продолжительности, принятой за 100%. 

При определении общей плотности исключается время, затраченное на подготовку 

зала, расстановку и уборку оборудования. Общая плотность занятия в зале должна быть 

не ниже 80-90%, на воздухе 90-95%. 

Моторная плотность отражает двигательный компонент занятия, то есть время, в течение 

которого дети выполняют различные упражнения и находятся в движении. Моторная 

плотность занятий должна быть не менее 80%, на воздухе, особенно в прохладное время 

года, возрастает до 90%. 

Постепенное повышение нагрузки (одно из обязательных условий), следует осуществлять 

ступенчато - от одного недельного цикла к другому. При оценке величины нагрузки 

имеется в виду её объём и интенсивность. Интенсивность нагрузки оценивается по 

скорости движения, по темпу. Важным показателем объёма и интенсивности 

выполняемой работы является величина функциональных сдвигов в организме ребенка 

(показатели — пульс, дыхание и др.). 

В практике применяется наиболее простой способ измерения физической нагрузки 

— это по величине пульса, т. е. по ЧСС при выполнении упражнений и реакции 

восстановления ЧСС после окончания выполнения упражнений. Контроль нагрузки по 

ЧСС выбран не случайно, так как сердечно-сосудистая система наиболее ярко отражает 

реакцию организма на переносимую нагрузку. 

Необходимо обучать занимающихся детей технике определения ЧСС. Пульс 

считается 10 сек., занятия с достаточной степенью нагрузки характеризуется учащением 

пульса после вводно-подготовительной части не менее чем на20-25%, после выполнения 

ОРУ - не менее чем 50%, специальных упражнений - не менее чем на 60-70%, после 

подвижных игр до 70 — 90 % и даже 100%. 

В конце занятий показание пульса, по сравнению с исходной величиной, 

повышается на 15-20%. Возвращение пульса к норме может служить надёжным способом 

самоконтроля, позволяющим определить степень физического напряжения, вызванного 

тренировкой. После небольшой физической нагрузки пульс обычно приходит в норму 

через 2-3 мин., после средней 4-5 мин. Исходя из полученных данных, следует изменить 

содержание и нагрузку на последующих занятиях. 

 

Педагогические условия реализации программы 

 

Реализация настоящей программы требует от педагогов определённых 

компетенций, связанных с технологиями формирования физической культуры личности. 

В этом отношении, для реализации разноуровневой программы рекомендуется педагогам 

распределить между собой смешанные группы детей, либо закрепить за группами 

педагогов сопровождение конкретных уровней.  

Функции педагогов, могут быть распределены следующим образом: 

− педагог, осуществляющий систематическую диагностику участников программы и 

предоставляющий на основе оценивающих процедур, результаты входящего, текущего, 

промежуточного и итогового контроля (его деятельность предполагает организацию 

педагогических условий, в которых тот или иной ребёнок сможет осуществить переход от 

одного уровня к другому); 

− педагоги, реализующие теоретический и практический разделы программы; 
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− эксперт-консультант, который исходит из содержательно-тематического 

направления программы, является носителем практического опыта и способен обозначить 

зоны ближайшего развития. 

− куратор: обеспечивает обучение и сопровождение в сфере профильных технологий 

(профессиональных позиций), задаёт образ ближайшего профессионального будущего 

 

Технология формирования физической культуры личности подростков 

 

В контексте формирования физической культуры личности подростков 

педагогическая технология представлена как функциональная система организационных 

способов алгоритмизированного управления учебно-познавательной и практической 

деятельностью учащихся, как упорядоченная совокупность действий, операций и 

процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого и 

диагностируемого результата в изменяющихся условиях.  

 В этом отношении содержание деятельности подростков необходимо 

реализовывать в виде системы познавательных и практических задач, воспитания 

способностей, адекватных основным составляющим физической культуры личности.  

На этапе практической реализации технологии формирования физической культуры 

личности подростков решались следующие группы задач: 

1. Задачи сообщения информации и убеждения учащихся. 

Требования задач:  

– осуществить наиболее подходящие формы изложения педагогически целесообразной 

информации, то есть высказать свои суждения и взгляды ясно, откровенно, прямо, 

логично, кратко, эмоционально-выразительно, своевременно; 

– провести целеустремленно, аргументировано беседы о здоровом образе жизни; 

– создать благоприятный психологический микроклимат, увлечь рассказом 

(доказательством), обеспечить согласие с собой (по возможности); 

– оперативно исправлять ошибочные суждения подростков, если они возникают в ходе 

разговора (на основе знания их характеров). 

Методические рекомендации: 

- формировать в первую очередь вербальные знания, когда должны усваиваться 

конкретные факты, суждения и умозаключения из сферы физической культуры и спорта. 

Но эти знания, как правило, не связаны с конкретной практической деятельностью и 

вследствие их неприменения в процессе собственных занятий физическими 

упражнениями они быстро исчезают;  

– формирование на основе знаний жизненной важности того, относительно чего 

получены эти знания, т.е. превращение внешних идей в фактор мотивации поведения.  

 – только когда происходит трансформация убеждений в достояние личности как 

потребности на основе знаний и собственного практического опыта, лишь тогда можно 

говорить о решении задачи по формированию потребности в чём-либо (в частности, 

потребности к занятиям физическими упражнениями в последующие периоды жизни). 

Основной акцент в ходе общетеоретической подготовки: 

 - на формирование знаний о здоровом образе жизни; 

- на знаниях о способах движений, особенно о способах воздействия определённых 

видов физических упражнений на организм человека; 

- на формирование знаний о воздействии нагрузок оздоровительного и 

тренеруещего характера на организм занимающихся; 

- на создание представлений о направлениях спортивного движения и тенденциях 

развития спорта высших достижений и олимпийского спорта в современном мире; 

- на формирование умений осуществлять самоконтроль, планировать и определять 

нагрузку для самостоятельных занятий; 
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 - на определении своего функционального состояния с помощью простейших 

тестов и т.п. 

 

2. Задачи показа выполнения отдельных видов деятельности, демонстрации 

определенных приемов и способов работы. 

Требования задач:  

– осуществить наиболее подходящие формы показа (демонстрации) конкретных приемов 

и способов деятельности, показать личный положительный пример с целью создания 

ситуации помощи. 

Методические рекомендации: 

Практические (тренировочные) занятия – с опорой на принцип единства 

теоретического и практического компонентов. На практических занятиях применять 

знания и умения, полученные в ходе общетеоретической подготовки, занятия строить 

таким образом, чтобы можно было закрепить знания, полученные в результате изучения 

теоретического раздела и формировать методические умения и навыки.   Практически 

каждое занятие начинать и заканчивать реализацией умения по самоконтролю. На каждом 

занятии, в подготовительной его части, осуществлять блиц опрос по материалу 

предшествующих учебных занятий с целью их повторения и закрепления. В процессе 

практических занятий обсуждать проблемы рационального подбора физических 

упражнений в соответствии с целью тренировочного занятия, проблемы рационального 

дозирования физической нагрузки и т.д.  

 

3. Задачи стимулирования самопознания, самоорганизации, самоосуществления, 

самовоспитания старшеклассников. 

Требования задач: 

– осуществить эффективные формы поддержки подростков в хороших начинаниях;  

– своевременно применить целесообразные методы и приемы стимулирования работы над 

собой с учетом зон их ближайшего развития;  

– дать конкретные советы, разъяснения, показать нужные книги и газеты, предъявить 

необходимые задания с учетом знания их характерологических радикалов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для теоретических занятий: аудитория (класс) с видеопроектором, интерактивная 

доска. 

Для практических занятий: в тёплое время года футбольное поле (для 

тренировочных занятий достаточно половина футбольного поля или футбольной 

площадки  с искусственным покрытием размером 20х40 м.), в холодное время спортивный 

зал. 

Инвентарь:  футбольные мячи (на каждого участника один мяч), игровые манишки 

(двух цветов), конусы (высокие, низкие), фишки, четверо ворот маленького размера 

(переносные), «горизонтальная лестница», барьеры. 
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кн. - ISBN 978-5-8353-1921-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577 (29.10.2018). 

3. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : 

учебно-практическое пособие / О.П. Кокоулина. - М. : Евразийский открытый институт, 

2014. - 144 с. - [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]: 60x90 1/16. 

4. Фискалов, В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Д. Фискалов. - М.: Советский спорт, 2015. - 196 с. - 978-5-9718-2462-8. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57373 

5. Теория и методика футбола: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений /В.П. Губа, 

А.В. Лексаков и др. – М.: Спорт, 2018. – 624 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Волков, Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта/ Л.В. Волков. -  

Киев: Олимпий-ская литература, 2002. – 298с. 

2. Неверкович, С.Д. Педагогика физической культуры и спорта: учебник / 

С.Д.Неверкович. – М.: Физическая культура, 2006. – 528с. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. 

Учеб пособие для студ. Высш.учебн.заведений.-М.:Издат. Центр «Академия», 2013. 

4. Хакунов Н.Х. Физическая культура в системе образования. – М.: Советский спорт, 

1994. 

5. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы: 

учеб.пособие / К.Д. Чермит. – М.: Советский спорт, 2005. – 272с. 

6. Шрам В. П. Основы профессионального мастерства спортивного педагога: Учебно-

методич. Пособие / В. П. Шрам, А. Б. Бгуашев, Ю. А. Иоакимиди. – Майкоп: Иэд-во 

Адыгейского гос. Ун-та, 2018. -130 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57373
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7. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. Под ред. Полишкиса М.С., 

Выжгина В.А. — М.: Физкультура, образование и наука, 1999. — 254 с., ил. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Ресурс электронных учебников http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=. 

Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1833 

2. Электронный ресурс основных понятий по ФКиС 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=31666 

3. Глоссарий - http://window.edu.ru/window/library?p_rid=61641 

4. Электронная библиотека http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name= 

5. Статьи опубликованные в журнале "Теория и практика физической культуры". - 

HTTP://Lib.sportedu.ru/press/tpfk/2001N8/p55-59.htm )  

6.Электронный учебник Еркомайшвили И.В. «Основы физической культуры и спорта» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=28646 
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Приложение 1 

Протокол оценки методических умений и навыков 

№ Ф.И.О. 

 

 

Шифр задания и уровень усвоения опыта Итоговая 

оценка 
А Б В Г 

I II-

III 

IV I II-

III 

IV I II-

III 

IV I II-

III 

IV 

1  +    +  +    +   

2  +    +   +    +  

3   +    +   +   +  

4               

5   +   +   +   +   

 

Где: 

А,Б,В,Г – шифр задания (это может быть и номер); 

I,II,III.IV – уровень усвоения опыта (ученический, типовой, эвристический, творческий); 

Знак «+» – отметка выполнения задания. 

Примечание: 

1. Под шифром или номером задания подразумевается определенное содержание 

методического поручения, перечень которых составляется согласно учебного материала 

рабочей программы. 

2. Уровни усвоения II и III условно объединяются по принципу способности 

действовать. 

3. Первый уровень усвоения опыта приравнивается к удовлетворительной оценке; 

второй и третий – к хорошей; четвертый – отличной, на этой основе и выставляется 

итоговая оценка методических умений и навыков. 
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Приложение 2 

 

Календарный учебный график (пример) 

 

Утверждаю: 

Директор МУ ДО ДДТ 

                                /Ф.И.О./    

«   »                              20   г                                                                        

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Футбол, как средство формирования физической культуры личности» 

Календарный учебный график 

Начальный (стартовый) уровень 

№ Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


