
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по футболу предназначена для организации занятий в  

спортивной секции. Учащихся занимающихся футболом необходимо разделить по 

возрасту и физическому развитию. 

 В занятиях по футболу привлекают детей,  возраст которых 11-16 лет. Программа 

рассчитана на 136 часов в год  (3 раза в неделю) и направлена на более качественный 

уровень освоение навыков и умений игры в футбол. 

Цель программы : обучение детей игре в футбол. 

Задачи программы: 

 Создание условий для развития личности ребёнка; 

 Развитие мотивации юного футболиста к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и подростка; 

 Приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским 

традициям, национальным особенностям региона; 

 Укрепление психического и физического здоровья; 

 Создание условий для профессионального самоопределения и творческой 

самореализации спортсмена; 

Актуальность и новизна программы: Программа помогает адаптировать учебный 

процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для максимального 

раскрытия творческого потенциала тренера-преподавателя, комфортных условий для 

развития и формирования талантливого ребёнка. 

Успешность обучения футболу детей, прежде всего, обусловлена адекватностью 

программы обучения, средств и методов, которые использует преподаватель, возрастным и 

индивидуальным особенностям ребёнка. Возрастные, половые и индивидуальные 

различия ребёнка являются важнейшими причинами, которые определяют эффективность 

освоения отдельных элементов и приёмов техники футбола. 

Ожидаемые результаты: 

- достижение высокого уровня физического развития и физической 

подготовленности у детей 100%, занимающихся по данной программе; 

- победы на соревнованиях районного и областного уровня; 

- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта 

до уровня I спортивного разряда; 

- присвоение спортивных разрядов учащимся; 

- устойчивое овладение умениями и навыками игры; 



- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как 

самостоятельно, так и в спортивной секции. 

- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

- умение контролировать психическое состояние. 

- историю развития футбола и воздействие этого вида спорта на организм человека; 

- правила техники безопасности при занятиях данным виде спорта; 

- правила игры. 

Формы проведения итогов: 

 

Таблица результатов по бальной системе 

 

Возраст (лет) Количество упражнений Сумма баллов 

11 7 21 

12 9 27 

13 13 39 

14 13 39 

15 12 36 

16 12 36 

 

Тестирование по учебным контрольным нормативам проводится в форме 

соревнований два раза в год в сентябре-октябре, апреле-мае каждого учебного года 

(весеннее, осеннее тестирование). 

2. Учебно – тематический план. 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Физическая культура и спорт в России 1 1 - 

2. Развитие футбола в России 1 1 - 

3. Врачебный контроль 1 1 - 

4. Правила игры, организация и проведение 

соревнований по футболу 

2 2 - 

5. Место занятий, оборудование 2 2 - 

6. Общая и специальная физическая 

подготовка 

55 - 55 

7. Техника игры в футбол 22 1 21 

8. Тактика игры в футбол 27 4 23 

9. Соревнования по футболу 15 - 15 

10. Подготовка к сдаче контрольных 10 - 10 



нормативов. Выполнение контрольных 

упражнений по физической подготовке и 

технике игры 

 Итого: 136 12 124 

3. Содержание программы: 

Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Правительства РФ по 

вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый характер российского 

сперта. Рост спортивных достижений российских спортсменов. Значение выступлений 

российских спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. 

Единая всероссийская спортивная классификация и ее значение для развития спорта в 

России. 

Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по 

футболу: первенство и Кубок России среди команд мастеров, первенство России среди 

юшошей, финал розыгрыша приза клуба «Кожаный мяч». Международные соревнования с 

участием российских команд. Лучшие российские команды, тренеры и футболисты. 

Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися физической 

культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные 

самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

сочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник 

контроля. Причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение. 

Правила игры, организации и проведение соревнований по футболу. Изучение правил 

игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судьей при различных игровых 

ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

   Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые движения, круговые г чтения 

рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лежа. Круговые 

движения туловища, повороты и наклоны с одноименными движениями рук и ног, 

разноименные движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения 

ноги вперед, в стороны и назад. Пружинистые приседания на одной ноге в положении 

выпада. Приседание на одной ноге (правой, левой). Прыжки в приседе с продвижением 

вперед, в стороны, назад. 

Упражнения с набивным мячом (2-3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от 

правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища 

и между ног. Броски набивного мяча одной и двумя руками через голову. Поднимание и 

опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступнями в положении лежа на спине. 

Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м на скорость. Повторный бег до 5х60 м, до 3х100 

м. Бег медленный до 25 мин. Бег по пересеченной местности (кросс) до 2000 м. Бег 400 и 

500 м. 

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

способом «согнув ноги». 

Метания малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м на дальность с разбега. 

Толкание набивного мяча (1,2 кг), ядра (3 кг) с места, стоя боком к направлению метания. 

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

мяча на дальность и в цель. 

Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

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



стартовых положений — сидя, бега на месте, лежа. 

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

Бег с изменением направления до 180. Бег боком и спиной вперед (наперегонки). Обводки 

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

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх 

высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке - до 180°. Прыжки 

вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, повешенным на различной высоте. 

Эстафеты с элементами акробатики.  

Техника игры в футбол. Взаимосвязь технической, тактическом и физической 

подготовки футболистов. Качественные показатели индивидуальной техники владения 

мячом рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных 

игровых условиях. Анализ видеороликов выполнения технических приемов в исполнении 

лучших футболистов России. 

Практические занятия. 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъема неподвижному и 

катящемуся мячу. Удары подъемом по прыгающему и летящему мячу. 

Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную 

крутизне траекторию полета и различное направление полета. Удары в единоборстве. 

Удары на точность и дальность. 

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

места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и 

активным сопротивлением. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося 

и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка грудью летящего мяча с 

поворотом в сторону. Остановка мяча изученными способами, находясь в 

движении с последующим ведением или передачей мяча. 

Ведение мяча. Ведение серединой подъема и носком. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

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

телом. 

Обманные движения (Финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку юта 

подошвой (без касания или с качанием мяча подошвой) или удар пяткой назад 

неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя  - 

рывком с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его 

партнеру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая соперника 

скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определенные действия с мячом. 

Отбор в подкате — выбивая и останавливая мяч ногой. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание из-за боковой линии с места из положения 

параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и дальность. 

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе 

из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и 

катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, 

одной) в прыжке. 



Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. 

Броски рукой, выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

Тактика игры в футбол. Понятие о тактической системе и стиле игры, характеристика 

игровых действий футболистов команды при расстановке по схеме 1-4-3-3. Тактика игры в 

нападении: организация атаки, атака флангом и через центр, атакующие комбинации с 

участием игроков различных тактических линий, комбинации с переменой местами. 

Тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека», комбинированная 

оборона, страховка. 

Разбор проведенных учебных и календарных игр: положительные моменты в ходе 

игры.ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 

Практические занятия. 

Упражнения для развития умения «видеть поле». 

Игра в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3-4 пары, постоянно 

наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8-6 игроков образуют круг и 

передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за двумя 

мячами, чтобы не передать их одному партнеру). 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Уметь оценивать целесообразность той или иной 

своевременно занимать наиболее выгодную позицию для получения мяча. Эффективно 

использовать изученные технические приемы, способы и разновидности для жжения 

тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами при равном соотношении и 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации 

в парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». Начинать и развивать 

атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем игровом 

месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, то есть осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

«перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча 

изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном соотношении сил и 

при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнеров. Организация противодействия комбинациям «стенка», 

скрещивание», «пропуск мяча». Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении 

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

с участием вратаря. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные действия в обороне на 

своем игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействие игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся 

по земле и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнерам по обороне, как 



занять правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при золении мяча в 

игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия. 

Соревнования по футболу. Участие в товарищеских и календарных играх на первенство 

района. 

Выполнение контрольных упражнений по физической и технической подготовке.  

 

4. Методическое обеспечение 

Методы воспитания выполняют роль инструментов, с помощью которых решают 

все возникающие задачи. Сознание юных спортсменов формируется через указание и 

разъяснение правил поведения на тренировке, во время игры, норм спортивной этики. 

Большое воспитательное значение имеет личный пример педагога. 

Основной в работе педагога является группа методов воспитания, обеспечивающая 

организацию деятельности юных футболистов, формирования их поведения: 

1. Организация чёткого контроля за выполнением предъявляемых к группе 

требований дисциплинарного и поведенческого характера. 

2. Организационная чёткость учебно-тренировочного занятия, обеспечивающего 

формирование добросовестности и трудолюбия, и включение футболистов в систему 

взаимопомощи и взаимной оценки при выполнении учебных заданий. 

3. Общественные поручения. Достаточно важными для группы и освобождающими 

учителя от рутинных обязанностей могут стать следующие поручения: 

- общее руководство группой (капитан команды); 

- контроль готовности мест занятий, расстановка и уборка инвентаря; 

- проверка личной гигиены и экипировки; 

- новости из жизни спорта и футбола в частности; 

- разбор нарушений дисциплины, спортивной этики, конфликтов в группе; 

- культурно-массовая работа: экскурсии, походы, вечера отдыха, чествование 

победителей; 

- ведение личных карточек с учётом спортивных достижений и результатов. 

Формы организации воспитательной работы на спортивных занятиях носят как 

групповой, так и индивидуальный характер, воспитание как учебно-тренировочном 

занятии, так и в моменты досуга и отдыха. Педагог должен побуждать детей  к 

самоанализу поступков, раскаянию в содеянных безнравственных поступках, стремлении 

к воспитанию эстетического вкуса и нравственного поведения и здорового образа жизни 

не только в период активных занятий, а главное по окончании спортивной карьеры. 



В воспитательной деятельности педагог должен привлекать родителей своих детей, 

помогать выработать режим дня ребёнка, здоровое своевременное питание. У родителей и 

педагогов  должно быть единство целей и оценок поступков ребёнка, а главное правильная 

реакция на оценку этих поступков. Необходим контакт с общеобразовательным учебным 

заведением, где чётко должны понимать важность занятий, радоваться успехам своих 

учащихся и выступать помощниками в возможности ребёнка и учиться, и полноценно 

тренироваться, достигая наивысших результатов в избранном виде спорта. 

      Словесные методы: 

 Описание 

 Объяснение 

 Рассказ 

 Разбор 

 Указание 

 Команды и распоряжения 

 Подсчёт 

Наглядные методы: 

 Показ упражнений и техники футбольных приёмов 

 Использование учебных наглядных пособий 

 Видиофильмы, DVD, слайды 

 Жестикуляции 

Практические методы: 

 Метод упражнений 

 Метод разучивания по частям 

 Метод разучивания в целом 

 Соревновательный метод 

 Игровой метод 

 Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

 

Основные средства обучения: 

 Упражнения для изучения техники, тактики футбола и совершенствование в 

ней 

 Общефизические упражнения 

 Специальные физические упражнения 

 Игровая практика. 



 

 

 

5. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 Тестирование 

 Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки 

 Соревнования. 

Контрольные испытания  (11-16лет) 

Упражнения 

(11-13лет) (14 лет) (15-16 лет) 

Показатели в баллах 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ОФП: 

1. бег 30м (сек.) 

5,0 5,1 5,5 4,8 4,9 5,1 4,6 4,8 5,0 

2. бег 300м (сек.)400м- 57,0 59,0 65,0 65,0 67,0 70,0 64,0 65,0 67,0 

3. 6-минутный бег (м), 

4.12-минутный бег – 

1400 1350 1100 3000 2800 2500 3100 3000 2500 

5. прыжок в длину (см) 180 170 160 210 200 180 220 210 200 

СФП: для полевых 

игроков 

6.бег с ведением 

мяча (сек) 

7.Бег 5х30м с ведением 

мяча (сек)  

 

 

6,1 

 

 

6,2 

 

 

6,4 

 

 

5,8 

 

30,0 

 

 

6,0 

 

35,0 

 

 

6,2 

 

40,0 

 

 

5,4 

 

28,0 

 

 

5,8 

 

30,0 

 

 

6,0 

 

35,0 

8.удары по мячу на 

дальность – сумма ударов 

правой и левой ногой (м) 

45 39 34 55 50 45 60 55 50 

9.вбрасывание мяча 

руками на дальность (м) 

14 13 10 17 15 13 19 17 14 

Техническая 

подготовка: для полевых 

игроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.удары по мячу на 

точность (число 

показаний из 10 ударов) 

11.ведение мяча, обводка 

стоек и удар по воротам 

(сек)  

7 6 5 8 

 

 

9,5 

6 

 

 

10 

5 

 

 

14 

8 

 

 

9,0 

7 

 

 

9,5 

6 

 

 

12 

12.жонглирование мячом 

(кол-во раз) 

12 9 7 25 20 12    

Техническая 

подготовка: для 

вратарей 13. удары по 

мячу ногой с рук на 

дальность и точность (м) 

    

 

 

34 

 

 

 

30 

 

 

 

25 

 

 

 

38 

 

 

 

34 

 

 

 

30 

14. бросок мяча на 

дальность (м) 

   24 20 18 26 24 20 

 

 

Упражнения 

 (14лет)  (15-16 лет) 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ОФП: 

1. бег 30м (сек.) 

4,4 4,6 4,8 4,3 4,4 4,8 

2. 400м-(сек) 61,0 64,0 65,0 59,0 61,0 64,0 

3.12-минутный бег (м) 3150 3100 3000 3200 3150 3000 

4. прыжок в длину (см) 225 220 210 230 225 210 

СФП: для полевых игроков 

5.бег 30м с ведением 

мяча(сек) 

6.Бег 5х30м с ведением мяча (сек) 

 

5,2 

 

27,0 

 

5,4 

 

28,0 

 

5,8 

 

30,0 

 

4,8 

 

26,0 

 

5,2 

 

27,0 

 

5,4 

 

29,0 

7.удары по мячу на дальность – 

сумма ударов 

правой и левой ногой (м) 

65 60 55 75 70 65 



8.вбрасывание мяча руками на 

дальность (м) 

21 19 15 23 21 19 

Техническая подготовка: 

для полевых игроков 

9.удары по мячу на точность 

(число попаданий) 

10.ведение мяча, обводка 

стоек и удар по воротам (сек) 

 

 

6 

 

8,7 

 

 

 

5 

 

9,0 

 

 

 

4 

 

9,5 

 

 

 

7 

 

8,5 

 

 

 

6 

 

8,7 

 

 

 

5 

 

9,0 

 

Техническая подготовка: 

для вратарей 11. удары по мячу 

ногой с рук на дальность и точность 

(м) 

 

 

40 

 

 

 

38 

 

 

 

34 

 

 

 

43 

 

 

 

40 

 

 

 

35 

 

12. бросок мяча на дальность (м) 30 26 24 32 30 26 

 

 

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

4. Программа и методические рекомендации для учебно-тренировочной работы в 
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6. Рогальский Н., Дегель Э.Г. Футбол для юношей. Пер с немецкого М.: ФиС, 1971. 
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10. Чанади А. Футбол. Тренировка. Пер.с венгерского. М.: ФиС, 1985. 

11. Хеддерготт К.Х. Новая футбольная школа. Пер.с немецкого Милютина В.П. М.: 

ФиС, 1976. 

12. www.football.kulichki.net 



13. www.soccer.ru 

литература для учащихся: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – учебный график 

№ Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия  

1 Правила поведения. Техника безопасности. Правила игры. 2  

2 Быстрое нападение. Игровое поле. 2  

3 Закрепление быстрого нападения. Маневрирование. 2  

4 Совершенствование быстрого нападения. Совершенствование 

маневрирования. 

2  

5 Резаные удары. Подстраховка. 2  

6 Закрепление резаных ударов. Закрепление подстраховки. 2  

7 Совершенствование резаных ударов. Совершенствование 

подстраховки. 

2  

8 Удар по опускающемуся мячу через голову. Переключение. 1  

9 Закрепление удара по опускающемуся мячу. Закрепление 

переключения. 

2  

10 Удар носком. Удар серединой подъёма. 2  

11 Закрепление удара носком. Закрепление удара серединой 

подъёма. 

2  

12 Совершенствование удара носком. Совершенствование удара 

серединой подъёма. 

2  

13 Ведение мяча внешней частью подъёма. 2  

14 Закрепление ведения мяча внешней частью подъёма. 2  



15 Совершенствование ведения мяча внешней частью подъёма. 2  

16 Удар-откидка мяча подошвой. Ведение мяча серединой 

подъёма. 

2  

17 Закрепление удара-откидки мяча подошвой. Закрепление 

ведения мяча серединой подъёма. 

2  

18 Совершенствование удара-откидки подошвой. 

Совершенствование ведения мяча серединой подъёма. 

2  

19 Ведение мяча внутренней частью подъёма. Удар пяткой. 2  

20 Закрепление ведения мяча внутренней частью подъёма. 

Закрепление удара пяткой. 

2  

21 Совершенствование ведения мяча внутренней частью подъёма. 

Совершенствование удара пяткой 

2  

22 Удар-бросок стопой. Ведение внутренней стороной стопы. 2  

23 Закрепление удара-броска стопой. Закрепление ведения 

внутренней стороной стопы. 

2  

24 Совершенствование удара-броска стопой. Совершенствование 

ведения внутренней стороной стопы. 

2  

25 Ведение мяча носком. Приём катящихся мячей внутренней 

стороной стопы с переводом за спину. 

1  

26 Закрепление ведения мяча носком. Закрепления приёма 

внутренней стороной стопы с переводом за спину. 

1  

27 Совершенствование ведения мяча носком. Совершенствование 

приёма внутренней стороной стопы с переводом за спину. 

1  

28 Ведение мяча подошвой. Приём летящих на высоте бедра 

мячей внутренней стороной стопы. 

1  

29 Закрепление ведения мяча подошвой. Закрепление приёма 

летящих на высоте бедра мячей внутренней стороной стопы. 

1  

30 Совершенствование ведения мяча подошвой. 

Совершенствование приёма летящих на высоте бедра мячей 

внутренней стороной стопы. 

1  

31 Приём опускающихся мячей серединой подъёма. Удар с лёту 

внутренней стороной стопы. 

1  

32 Закрепление приёма опускающихся мячей серединой подъёма. 

Закрепление удара с лёту внутренней стороной стопы. 

1  



33 Совершенствование приёма опускающихся мячей серединой 

подъёма. Совершенствование удару с лёту внутренней 

стороной стопы. 

1  

34 Приём летящего на игрока мяча грудью. Удар с лёту серединой 

подъёма. 

1  

35 Закрепление приёма летящего на игрока мяча грудью. 

Закрепление удара с лёту серединой подъёма. 

2  

36 Совершенствование приёма летящего на игрока мяча грудью. 

Совершенствование удара слёту серединой подъёма. 

3  

37 Приём опускающегося мяча бедром. Удар с лёту внешней 

частью подъёма. 

3  

38 Закрепление приёма опускающегося мяча бедром. Закрепление 

удара с лёту внешней частью подъёма. 

3  

39 Совершенствование приёма опускающегося мяча бедром. 

Совершенствование удара с лёту внешней частью подъёма. 

2  

40 Финт «уходом». Групповые действия в обороне. 2  

41 Закрепление финта «уходом». Закрепление групповых 

действий в обороне. 

2  

42 Совершенствование финта «уходом». Совершенствование 

групповых действий в обороне. 

2  

43 Финт «уходом с убиранием мяча внутренней частью подъёма». 

Подстраховка. 

2  

44 Закрепление финта «уходом с убиранием мяча внутренней 

частью подъёма». Закрепление подстраховки. 

1  

45 Совершенствование финта «уходом с убиранием мяча 

внутренней частью подъёма». Совершенствование 

подстраховки. 

2  

46 Финт «уходом с ложным замахом на удар». Комбинации 

«смена мест». 

2  

47 Закрепление финта «уходом с ложным замахом на удар». 

Закрепление комбинации «смена мест». 

2  

48 Совершенствование финта «уходом с ложным замахом на 

удар». Совершенствование комбинации «смена мест». 

1  

49 Финт «остановка мяча подошвой». Комбинация «пропускание 2  



мяча». 

50 Закрепление финта «остановка мяча подошвой». Закрепление 

комбинации «пропускания мяча». 

2  

51 Совершенствование финта «остановка мяча подошвой». 1  

52 Финт «убирание мяча подошвой». 1  

53 Закрепление финта «убирание мяча подошвой». 1  

54 Совершенствование финта «убирание мяча подошвой». 1  

55 Финт «проброс мяча мимо соперника». 1  

56 Закрепление финта «проброс мяча мимо соперника». 2  

57 Совершенствование финта «проброс мяча мимо соперника». 2  

58 Отбор мяча накладыванием стопы. 2  

59 Закрепление отбора мяча накладыванием стопы. 2  

60 Совершенствование отбора мяча накладыванием стопы. 2  

61 Отбор мяча выбиванием. 2  

62 Закрепление отбора мяча выбиванием. 2  

63 Совершенствование отбора мяча выбиванием. 2  

64 Отбор мяча перехватом. 2  

65 Закрепление отбора мяча перехватом. 2  

66 Совершенствование отбора мяча перехватом. 2  

67 Индивидуальные действия без мяча в атаке «открывание». 2  

68 Закрепление индивидуальных действий без мяча в атаке 

«открывание». 

2  

69 Совершенствование индивидуальных действий без мяча в 

атаке «открывание». 

2  

70 «Отвлечение соперников». Действия обороняющегося против 

соперника без мяча. 

2  

71 Закрепление «отвлечение соперников». Закрепление разбора 

игроков. Закрепление действий обороняющегося против 

соперника без мяча. 

2  

72 Совершенствование «отвлечения соперников». 

Совершенствование разбора игроков. Совершенствование 

действий обороняющегося против соперника без мяча. 

2  

73 Создание численного преимущества в отдельных зонах 

игрового поля. Комбинация «игра в одно касания» 

2  



74 Закрепление создания преимущества в отдельных зонах 

игрового поля. Закрепление комбинации «игра в одно 

касание». 

2  

75 Совершенствование создания преимущества в отдельных 

зонах игрового поля. Совершенствование комбинации «игра в 

одно касание». 

2  

76 Позиционное нападение. Подведение игогов. 1  

Всег

о 

 136  

 


