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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Спортивно – оздоровительной группы 

№ 

п/п 

Разделы 

Подготовки 

Этапы 

подготовки 

Соотношение 

объемов часов 

обучения, по 

отношению к 

общему объему 

учебного часа 

СО 

1 Теоретическая подготовка 16 10% 

2 Общая физическая подготовка 33 20% 

3 Специальная физическая подготовка 27 15% 

4 Избранный вид спорта 69 45% 

5 Самостоятельная работа 15 10% 

Общее количество часов 80 100% 

 

Группа СО-2 г. Покровск 

 Недельная нагрузка (час): 6 часов 

 Режим работы (час): 3 раза х 2 часа 

 Количество часов за 28 недель: 160 

 Количество учебно-тренировочных занятий: 80 занятий. 

 Начало работы: 18.11.2021г 

 Конец работы: 31.05.2022г 

 

№ 

п\п 

Месяцы/ 

Предметная область 
9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
  2 4 2 2 2 2 2   16 

2. Общая физическая   3 5 5 5 5 5 5   33 

3. Специальная физическая   3 4 4 4 4 4 4   27 

4. Избранный вид спорта   2 12 8 12 12 12 11   69 

5. Самостоятельная работа    3 1 1 3 3 4   15 

Общее количество часов   10 28 20 24 26 26 26   160 

Количество занятий в месяц   5 14 10 12 13 13 13   80 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Вид подготовки Содержание 

I Теоретическая 

Подготовка 

-история возникновения и развитие футбола; 

-основы техники безопасности до, во время и после  занятий; 

-строение и функции организма человека; 



3 
 

- гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена; 

- врачебный контроль и самоконтроль; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- воспитание морально – волевых качеств. Психологическая 

подготовка; 

- основы методики обучения и тренировки; 

- планирование спортивной тренировки и учет; 

- правила игры в футбол. 

Организация и проведение соревнований; 

- установка перед игрой и разбор проведенной игры; 

- места занятий, оборудование и инвентарь. 

II Практическая подготовка 

  

1 Общая физическая - Общеразвивающие  упражнения  без  предметов, с  предметами. 

-  Легкоатлетические  упражнения. 

- Акробатические упражнения. 

- Спортивные игры по упрощенным правилам /ручной мяч, 

баскетбол/. 

-Подвижные игры специальной направленности, с элементами 

футбола. 

- Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы 

препятствий разной направленности. 

2 Специальная физическая - Упражнения для развития быстроты; 

-  упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для развития дистанционной скорости; 

- упражнения для развития скорости переключения с одного 

действия на другое; 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

- упражнения для развития специальной выносливости; 

- упражнения для развития ловкости. 

3. Избранный вид спорта 

3.1. Техника игры Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, 

скрестным и приставным шагом. Бег по прямой, дугами, с 

изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх - вперед,  вверх- назад, вверх- вправо, 

вверх- влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и 

двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с 

падением «перекатом». 

Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге; в стороны и 

назад; на месте и в движении. 

Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, 

внутренней и средней частью подъёма, по неподвижному и 

катящемуся (навстречу,  от игрока, справа и слева) мячу. Удары 

по прыгающему и летящему  мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма. Удары внешней частью подъёма. 
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Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных 

движений, посылая мяч низом и верхом на короткое с 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 определённую цель на поле, в ворота, в 

ноги партнеру, на ход двигающемуся 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. 

Ведение 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 движущимися партнёрами; 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 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 партнеру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. 

Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, 

приставным шагом и скачками. 

 

3.2. Технико-тактическая Знать выполнение техники: 

-техника передвижения; 

-ведения мяча; 

-остановка 

мяча:ногой(подошвой),внутреннейсторонойстопы,внешнейсторо

нойстопы,серединойподъема; 

-удары по мячу: 

носком,внутреннейсторонойстопы,серединойподъема(прямымпо

дъема),внутренней частью подъема, внешней частью подъема; 

 - удары по мячу головой; 

- обманные движения; 

- отбор мяча. 

Тактические действия: 
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Знать индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча. 

Уметь          правильно располагаться на футбольном поле. 

Уметь ориентироваться, правильно реагировать на действия 

партнеров и соперника. 

Индивидуальные и групповые действия в обороне: 

- правильный выбор позиции по отношению к опекаемому 

игроку и противодействие получению им мяча, т.е. 

осуществление«закрывание»; 

- выбор момента и способа действия (удара или остановки) для 

перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом. 

-противодействие комбинации«стенка».Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником стандартных комбинаций. 

Индивидуальные  действия в атаке: 

- открывание для приема мяча, отвлекание соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля за счет 

скоростного маневрирования и подключения из глубины 

обороны. Умение выбрать из нескольких возможных решений 

данной игровой ситуации наиболее правильного и рационально 

использовать изученные технические приемы. 

Групповые действия: 

- взаимодействия с партнерами при организации атаки с 

использованием различных передач. Игра в одно касание. Смена 

флангов атаки. Совершенствование игровых  и стандартных 

ситуаций. 

Командные действия: 

Организация быстрого и постепенного нападения по избранной 

тактической системе. Взаимодействие с партнерами при разном 

числе нападающих, а также внутри линии и между линиями. 

Учебные и тренировочные игры: 

-совершенствование индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий при игре по избранной тактической 

системе. 

3.3. Участие в соревнованиях -календарный план соревнований; 

3.4. Текущие, контрольные и 

переводные испытания 

 -выполнять нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для своего возраста. 

4. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Умение вести дневник тренировок. Самостоятельное выполнение 

заданий тренера-преподавателя. Учет физических упражнений, 

нагрузок. Фиксация режима дня. Фиксация данных 

самоконтроля. Фиксация временных ограничений и 

противопоказаний к занятиям. Самоконтроль. 

 По окончании данного учебного - тренировочного цикла ожидается выполнение учащимися 

нормативов по ОФП.  
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III. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цели воспитательной работы: 

 осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации, укрепление их здоровья и разностороннее развитие. 

Задачи: 
 всестороннее развитие личности ребенка, 

 пропаганда традиций спорта (участие в соревнованиях, посвященных памяти 

выдающихся спортсменов и тренеров); 

 проведение совместных праздников (с участием детей, родителей, тренеров-

преподавателей); 

 привлечение юных спортсменов при содействии родительского комитета к общественно 

полезному труду (в том числе к укреплению материально-спортивной базы); 

  проведение культурных мероприятий (походы в кино, театр, посещение выставок, 

музеев). 

№ Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

   4. 

 

 

   5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

I. Организационно-массовая работа. 

Составление заданий для работы с 

учащимися по общей и специальной 

физической подготовке. 

 

 

Набор юношей секцию, комплектование 

группы. 

 

Принять контрольные нормативы 

 

Составить расписание занятий учебной 

группы. 

 

 

 

Провести общее собрание юных 

футболистов.  

 

Профориентационная работа 

 

Родительское собрание. 

 

Методическое занятие по технике 

безопасности. Инструктаж по ТБ, 

ПБ,ДБ 

 

 

2. Учебно-методическая работа. 

 

Утверждение списка учащихся по 

группе,оформление личных дел 

обучающихся 

 

Составить Учебную документацию. 

 

Осуществлять контроль и оказание 

помощи юным футболистам в учебной 

деятельности. 

 

 

ноябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Макеев А.С. 

 

 

Макеев А.С. 

 

 

Макеев А.С. 

 

 

 

Макеев А.С. 

 

 

 

Макеев А.С 

 

 

Макеев А.С 

 

 

 

Макеев А.С 

 

 

Макеев А.С 

 

 

Макеев 

А.С,кл.рук 

 

Федерация 

футбола, Макеев 

А.С 
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Утверждение годового календарного 

плана 

спортивно-массовых мероприятий в 

Хангаласском районе по футболу 

 

КАЛЕНДАРЬ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Согласно плану спортивно-массовых мероприятий федерации по футболу Республики 

Саха (Якутия) и Хангаласского улуса. 

 

IV. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 
Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении № 2 Положения о 

аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 
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V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература: 
1. Андреев С.Н., Лапшин О.Б., Ежов П.Ф. Учебная программа для детско-юношеских 

спортивных школ: Минск, 1992. 

2. Андреев С.Н. Мини-футбол. – М.: ФиС, 1978. 

3. Алабин В.Г., Алабин А.В., Бизин В.П. Многолетняя тренировка юных спортсменов.-Х.: 

Основа, 1993. 

4. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. – М.: ФиС, 

1985. 

5. Гриндлер К. и др. Техническая и тактическая подготовка футболистов. – М.: ФиС, 1976. 

6. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Акт, -1998. 

7. Правила игры в футбол. М.: ФиС (последний выпуск) 

8. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, 2010 год 

9. Системы подготовки спортивного резерва / под общ.ред.Никитушкина В.Г.- М.: Квант-

С,1994. 

10. Рогальский Н., Дегель Э.Г. Футбол для юношей. Пер с немецкого М.: ФиС, 1971. 

11. Футбол. Учебник для физкультурных интернатов./ под ред.Казакова П.Н. М.: ФиС, 1978. 

12. Чанади А. Футбол. Техника.пер. с венгерского Помивктова В.М. М.: ФиС. 1978. 

13. Чанади А. Футбол. Стратегия. Пер.с венгерского Гербст Ю. М.: ФиС, 1981. 

14. Чанади А. Футбол. Тренировка. Пер.с венгерского. М.: ФиС, 1985. 

15. Хеддерготт К.Х. Новая футбольная школа. Пер.с немецкого Милютина В.П. М.: ФиС, 1976. 

16.Поурочная программа подготовки юных футболистов 6 – 9 лет /Годик М.А., Мосягин С.М., 

Швыков И.А. – М.: Граница,2008. 

17.Футбол: примерная программа для детско – юношеских спортивных школ, 

специализированных детско – юношеских спортивных школ олимпийского резерва / В.П.Губа, 

П.В. Квашук, В.В. Краснощеков, П.Ф. Ежов, В.А.Блинов. – М.: Советский спорт, 2010г. 
 

Информационные ресурсы 

1.Ассоциация мини-футбола России http://amfr.ru/ 

2.Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

доступа: http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 
 
 

http://amfr.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/

