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Пояснительная записка 
 

Образовательная программа «Футбол» (далее – Программа) имеет 
физкультурно–спортивную направленность. Она направлена на приобщение 
подрастающего поколения к физкультуре и спорту, на укрепление здоровья и 
формирование нравственных качеств личности (целеустремленность и 
настойчивость) посредством обучения детей игре в футбол. 

Уровень освоения – базовый.  
Актуальность Программы состоит в том, что она знакомит детей с историей 

развития футбола в России, в нашем городе, а это позволяет расширить 
общекультурный кругозор обучающихся. Программа «Футбол» отвечает 
последним тенденциям в стране – приобщение к спорту и здоровому образу 
жизни. Обучающиеся также овладеют техническими и тактическими навыками 
игры в футбол, основными правилами игры и судейства. Программа составлена с 
учетом приемов и методов для раскрытия индивидуальных особенностей 
учащихся и успешного овладения навыками командной игры, что позволит 
обучающимся легче адаптироваться в социальной среде. 

Отличительной особенностью Программы является то, что в ее реализации 
участвуют дети, обучающиеся как в массовых общеобразовательных классах, так 
и дети с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся в малых группах 
и находящиеся на индивидуальной форме обучения). Программа предусматривает 
индивидуальную работу с учащимися с ограниченными возможностями, 
объединенными в разновозрастные группы. Программой предусмотрена частая 
смена основного вида деятельности (теоретическая часть и практическая часть – 
игра и отработка технических и тактических приемов игры).  

Программа ценна своей гибкостью и мобильностью, возможностью адаптации, 
как к новичку, так и подготовленному обучающемуся. 

В конце года обучения проводятся соревнования среди участников детского 
объединения, а также в составе сборных команд школы и города. 

Адресат программы: 

 В объединение принимаются как мальчики, так и девочки от 7 до 14 лет, 
без специальной физической подготовки, не имеющих противопоказаний 
к занятиям с физической нагрузкой. 

 Кроме того, в объединение могут быть зачислены учащиеся с других 
СОШ, которые имеют медицинский допуск к физическим нагрузкам. 

Цель программы: 
Создание условий для приобщения детей к систематическим занятиям спортом 

посредством овладения технических, тактических и практических навыков игры в 
футбол. 



Задачи программы 
Обучающие: 
- познакомить детей с историей развития футбола в мире, в России, в Санкт-

Петербурге 
- обучить правилам игры в футбол 
- обучить основам техники игры в футбол 
- обучить техническим приемам и комбинациям игры 
- сформировать прочные практические навыки игры, прочные навыки технико-

тактических действий 
- способствовать овладению специальной терминологии, используемой в 

футболе 
Развивающие: 
- развивать координацию движений 
- развивать ловкость и быстроту 
- развивать двигательную память и скорость мышления 
- развивать морально-волевые качества личности  
- обеспечить условия для развития детского интереса к занятиям спортом и игре 

в футбол 
Воспитательные: 
- приобщить обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом, здоровому образу жизни 
- развить интерес к игре футбол 
- формировать навыки самоконтроля и судейской практики 
-воспитывать чувство товарищества и коллективизма 
Условия реализации Программы: 
 Количество обучающихся в группе: 
1 год – не менее 15 человек, 2 год – не менее 13 человек, 3 год – не менее 12. 

 Объем Программы составляет 108 часов на годовой период обучения. 
Срок реализации Программы: 
Программа рассчитана на 3 года: 

 1-ый год – 108 часов (3 часа в неделю) 

 2-ой год – 108 часов (3 часа в неделю) 

 3-ий год – 108 часов (3 часа в неделю) 
Форма проведения занятий – фронтальная: работа педагога со всеми 
обучающимися одновременно (беседа, показ, объяснение). 
Материально-техническое оснащение Программы: футбольное поле, 
спортивный зал, ворота, инвентарь. 
Планируемые результаты освоения Программы: 
 Предметные результаты: 



Обучающиеся получат основные сведения о развитии футбола в мире, в России, 
в Санкт-Петербурге, овладеют основами техники игры в футбол, техническими 
приемами и комбинацией игры. Дети будут знать основные правила игры, у них 
будут сформированы прочные практические навыки игры. Способами проверки 
ожидаемых результатов являются: 
- соревнования 
- мини-опросы 
- контрольные нормативы и игры 
- прохождение инструкторской и судейской практики 

 Метапредметные результаты: 
Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий  
обучающихся, которые проявляются в познавательной и практической  
деятельности. Это: 
-        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для 
себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 
познавательной деятельности; 
-        умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 
физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
-        самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в 
соответствии с возможностями своего организма; 
-        умение работать в команде: находить компромисы и общие решения, 
разрешать конфликты на основе согласования различных позиций; 
В конце каждого года обучения проходят контрольные соревнования. Степень 

освоения теоретической части курса отслеживает тестирование. Проводятся 
открытые занятия для родителей. Сборные команды школы принимают участие в 
соревнованиях района и города среди команд общеобразовательных учреждений. 

 Личностные результаты 
Получают первоначальный опыт собственной спортивной деятельности на 
основе занятий в группе, турниров и соревнований. 

 
Учебный план 

 
1-ый год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Правила игры в футболе. 

5 4 1 
Текущий 

2. Гигиена, предупреждение травм, 
врачебный контроль, самоконтроль, 

5 3 2 
Текущий 



оказание первой помощи. 
3. Правила соревнований, места занятий, 

оборудование, инвентарь. 
5 3 2 

Текущий 

4. Общая физическая подготовка 20 2 18 Текущий 
5. Изучение и совершенствование техники 

футбола. 
20 5 15 

Текущий 

6. Тактико-техническая подготовка. 25 5 20 Текущий 
7. Игровая практика. 23 3 20 Текущий 
8. Сдача контрольных нормативов и 

соревнования. 
5 2 3 

Соревнов
ания 

ВСЕГО: 108 27 81  

 
2-ой год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. 

2 
2 

0 
Текущий 

2. Гигиена, предупреждение травм, 
врачебный контроль, самоконтроль, 
оказание первой помощи. 

5 
 

    2 3 
Текущий 

3. Специальная физическая подготовка 8 2 3 Текущий 

4. Общая физическая подготовка. 20 2 18 Текущий 

5. Изучение и совершенствование техники 
футбола. 

20 4 16 
Текущий 

6. Тактико-техническая подготовка. 25 5 20 Текущий 

7. Игровая практика. 20 3 19 Текущий 

8. Участие в турнирах, соревнованиях по 
футболу и сдача контрольных нормативов. 
 

8 5 4 
Соревнов

ания 

ВСЕГО: 108 25 83  

 
3-ый год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводные занятия. Инструктаж по 
технике безопасности. 

2 2 0 Текущий 

2. История футбола, предупреждение 
травм, врачебный контроль, 

5 2 3 Текущий 



самоконтроль, оказание первой 
помощи. 

3. Специальная физическая подготовка 
по футболу. 

8 4 3 Текущий 

4. Материальная часть оружия. 
6 2 4 

Снятие 
нормативов

5. Правила проведения соревнований. 2 2 0 Текущий 

6. Специальная физическая подготовка. 4 0 4 Текущий 

7. Основы техники и тактики стрельбы. 10 1 9 Текущий 

8. Изучение и совершенствование 
техники стрельбы. Тренировки в 
стрельбе из пневматической винтовки. 

21 1 20 
Текущий 

9. Участие в соревнованиях на личное и 
командное первенство. 23 1 22 

Соревнован
ия 

ВСЕГО: 72 10 62  

 
Содержание программы 

 
1-ый год обучения 

1. Физическая культура и спорт в РФ. История футбола 
Теория: Знание истории футбола, правила игры. 
Практика: Выполнение знаний правил игры на занятиях и соревнованиях. 
2.  Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, оказание первой 
медицинской помощи 
Теория: Инструктаж по ТБ, беседа о первой медицинской помощи. 
3. Правила соревнований, место занятий, оборудование, инвентарь 
Теория: Место проведения занятий на улице и в спортивном зале, форма 
одежды согласно погодным условиям и месту занятий. 
4. Общая физическая подготовка 
Теория: Подготовка учащихся к общим физическим нагрузкам. 
Практика: Бег, прыжки, челночный бег, бег на длинные дистанции. 
5. Изучение и совершенствование техники футбола 
Теория: Ведение и контроль мяча, передачи мяча, обманные движения, финты и 
удары по воротам. 
Практика: Ведение мяча разными стилями, передачи мяча в парах и группе, 
ложные движения с мячом, удары по мячу ногой разными частями с ноги. 



6. Тактико-техническая подготовка 
Теория: Позиция игрока и быстрая смена места в игре с мячом и без мяча. 
Практика: Различные игры, развивающие мышления в играх с мячом и без 
мяча. 
7. Игровая практика 
Теория: Умения, полученные знания и навыки применить в играх по футболу. 
Практика: Товарищеские игры, турниры и соревнования. 
8. Сдача контрольных нормативов и соревнования 
Теория: Сдача футбольных нормативов и игры в турнирах. 
Практика: Бег, прыжки, челночный бег, турниры по футболу. 

 
2-ой год обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Теория: Инструктаж по ТБ., правила поведения. 
Практика: Беседа. 
2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, оказание первой 

медицинской помощи 
Теория: Инструктаж по ТБ., беседа о первой медицинской помощи. 
3. Правила соревнований, место занятий, оборудование, инвентарь  
Теория: Место проведения занятий на улице и в спортивном зале, форма 
одежды согласно погодным условиям и месту занятий. 
4. Общая физическая подготовка 
Теория: Подготовка учащихся к общим физическим нагрузкам. 
Практика: Бег, прыжки, челночный бег, бег на длинные дистанции. 
5. Изучение и совершенствование техники футбола 
Теория: Ведение и контроль мяча, передачи мяча, обманные движения, финты и 
удары по воротам. 
Практика: Ведения мяча разными стилями, передачи мяча в парах и группе, 
ложные движения с мячом, удары по мячу ногой разными частями с ноги. 
6. Тактико-техническая подготовка 
Теория: Позиция игрока и быстрая смена места в игре с мячом и без мяча. 
Практика: Различные игры, развивающие мышления в играх с мячом и без 
мяча. 
7. Игровая практика 
Теория: Умения, полученные знания и навыки применить в играх по футболу. 
Практика: Товарищеские игр, турниры и соревнования. 
8. Сдача контрольных нормативов и соревнования 
Теория: Сдача футбольных нормативов и игры в турнирах. 
Практика: Бег, прыжки, челночный бег, турниры по футболу. 



 
3-ий год обучения 

1. Вводные занятия. Инструктаж по технике безопасности 
Теория: Инструктаж по ТБ, правила поведения. 
Практика: Беседа. 
2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, оказание первой 
медицинской помощи 
Теория: Инструктаж по ТБ, беседа о первой медицинской помощи. 
3. Правила соревнований, место занятий, оборудование, инвентарь 
Теория: Место проведения занятий на улице и в спортивном зале, форма 
одежды согласно погодным условиям и месту занятий. 
4. Общая физическая подготовка 
Теория: Подготовка учащихся к общим физическим нагрузкам. 
Практика: Бег, прыжки, челночный бег, бег на длинные дистанции. 
5. Изучение и совершенствование техники футбола 
Теория: Ведение и контроль мяча, передачи мяча, обманные движения, финты и 
удары по воротам. 
6. Тактико-техническая подготовка 
Теория: Позиция игрока и быстрая смена места в игре с мячом и без мяча. 
Практика: Различные игры, развивающие мышления в играх с мячом и без 
мяча. 
7. Игровая практика 
Теория: Умения, полученные знания и навыки применить в играх по футболу. 
Практика: Товарищеские игр, турниры и соревнования. 
8. Сдача контрольных нормативов и соревнования 
Теория: Сдача футбольных нормативов и игры в турнирах. 
Практика: Бег, прыжки, челночный бег, турниры по футболу. 

 
Оценочный и методические материалы 

 
При проведении занятий используется три основных метода: словесный – 

устное изложение, лекция, беседа; наглядный – показ видеоматериалов, 
иллюстраций, таблиц, наблюдение; практический – упражнения, работа с 
тренажером, контрольные задания.  

 Большинство занятий имеют комбинированную форму: лекционный 
материал, беседа, показ технических приёмов и практическая деятельность 
учащихся, игра.  

 
 



 
Раздел 

Программы 

 
Методический 

материал 

 
Информационные 

источники 

Дидактические 
средства, 

техническое 
оснащение 

 
Контроль 

результатив-
ности 

Физическая 
культура и 
спорт в РФ. 
История 
футбола 
 

Инструктаж 
Беседа  
Лекция 
Знакомство  с 
Программой 

Словесные  Инвентарь 
Памятки по ТБ 

 

Гигиена, 
предупрежде-
ние травм, 
врачебный 
контроль, 
оказание 
первой 
медицинской 
помощи 

Беседа 
Лекция 
Практическое 
занятие 

Словесные 
Наглядные 
Практические 

Наглядные 
пособия 
Видеоматериалы 
Таблицы и 
схемы 

Опрос 
Тест 
 

Правила 
соревнований, 
место занятий, 
оборудование, 
инвентарь 

Беседа 
Лекция 
Практическое 
занятие 

Словесные 
Наглядные 
Практические 

Наглядные 
пособия 
Таблицы и 
схемы 

Опрос 
Тест 
 

Общая 
физическая 
подготовка 
(ОФП) 

Практические 
занятия и 
упражнения 

Словесные 
Наглядные 
Практические 

Спортивный 
инвентарь 
Наглядные 
пособия 
Таблицы 

ОФУ 
Нормативы 

Тактико-
техническая 
подготовка 

Лекция 
Практические 
занятия и 
упражнения 
Игровые 
упражнения 
 

Словесные 
Наглядные 
Индивидуальные 
 

Наглядные 
пособия 
Таблицы  

Практические 
упражнения  
Нормативы 

Игровая 
практика 

Беседа 
Практические 
занятия и 

Словесные 
Наглядные 
Практические 

Таблицы 
Видеоматериалы 
Наглядные 

Опрос 
Тест 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Стандартные тренировки 

 
При нагрузке малой интенсивности: 
15 мин.-  разминка 
15 мин. – работа с мячом. 
15 мин. – удары по воротам. 
15 мин. – квадраты. 
30 мин. – игровая часть. 
Кроссы не применяются. 
 
При нагрузке средней интенсивности: 
15 мин. – разминка 
15 мин. – прыжковые упражнения/гладкий бег. 
15 мин. – удары по воротам/работа с мячом. 
15 мин. – квадраты. 
30 мин. – игровая часть. 
2-3 кросса в  месяц. 
 
При нагрузке высокой интенсивности: 
15 мин. – разминка/гладкий бег. 
15 мин. – прыжковые упражнения. 
15 мин. – квадраты. 
15 мин. – силовая и скоростно-силовая нагрузка. 
30 мин. – игровая часть. 
1-2 кросса в неделю. 
 



 
Планирование тренировочного занятия 

 
План тренировки: 
- Разминка (10-15 мин.) 
- Технико-тактические упражнения (20-55 мин.) 
- Двухсторонняя игра (30 мин.) 
 
Разминка: 
Разминка начинается с пробежки в среднем темпе вокруг тренировочного поля 

(3-5 кругов, в зависимости от размеров поля и планируемой дальнейшей 
нагрузки). 

Растяжка: 
- Вращательные движения руками вперед (руки полностью выпрямлены в 

локтях, сводятся на проекции груди и по максимальной амплитуде отводятся 
назад, расстояние между руками за спиной максимально минимальное, амплитуда 
может постепенно увеличиваться, 10-20 повторений). 

- Вращательные движения ногами (нога, согнутая в колене продолжает спину, 
подошва параллельна опорной ноге, носок тянется к опорной ноге, согнутая нога 
отводится до положения прямого угла к телу и возвращается в исходное 
положение, после ноги меняются местами, 10-15 повторений на каждую ногу, 
амплитуда вращения максимальна, ее допускается наращивать). 

- Притягивание коленей к груди (колено обхватывается ладонями обеих рук, 
дальней ладонью ниже, и притягивается максимально вверх и к телу, подошва 
параллельна телу, носок тянется вниз, положение удерживается 15-20 сек.). 

- Вращательные движения голеностопным суставам (носок вращаемой ноги 
поставлен под прямым углом к земле, и выполняет вращательные движения в 
разные стороны по максимальной амплитуде, от 45 сек. До минуты на каждую 
ногу). 

- Оттяжка голеностопа (ноги застывают в положении шага, «шагающая» нога 
выпрямлена в колене, носок упирается в землю и выполняет движение 
одновременно вниз и вперед, вдоль земли, за счет чего остается неподвижной, 30-
45 сек. На каждую ногу). 

- Захват голеностопа (пятка растягиваемой ноги прижимается к ягодице, а рука 
притягивает носок максимально близко к спине, в идеале подошва должна лежать 
на спине, по 30-45 сек. На ногу). 

- Боковой захват голеностопа (пятка прижата к бедренной кости, сгиб ноги 
проходит параллельно телу, захват прямого подъема ноги осуществляется в 



районе локтевого сустава, нога максимально притягивается к корпусу, в идеале до 
полного контакта подошвы, удержание 30-45 сек. На каждую ногу). 

- Растяжка коленного сустава не опираемой ноги (одно колено согнуто и 
подошвой стоит на земле, вторая нога прямая и прижата к земле щечкой, все тела 
на согнутом колене, прямая нога выполняет движение вниз-вперед, 45-60 сек. На 
каждую ногу). 

- Растяжка опорного колена (Опорное колено согнуто, подошва прижата к 
земле, опираемая нога прямая, стоит на земле на носке, ноги образуют прямую, 
спина прямая, ладони на опорном колене, все тела перемежается вперед, колено 
слегка прогибается вперед, допускается его покачивание вперед-назад, 45-60 сек. 
На каждую ногу). 

- Наклоны тела вперед (ноги скрещены в колене, кончиками пальцев достаете 
до носка передней (для усложнения задней) стопы, нагрузка регулируется 
прямотой коленного сустава, по 2 подхода на каждую ногу по 10-15 полунаклонов 
в каждом). Данное упражнение заменяется наклонами на шаг – в прыжковом 
цикле (в каждый шаг 3 полу наклона к передней ноге). 

Подготовка ног: 
- Прыжки на носочках (максимальная частота и высота). 
- Звездочка (из положения ноги вместе руки по швам ноги выбрасываются в 

бока на максимальное расстояние, позволяющее следующим движением 
вернуться в исходное положение, а руки выполняют хлопок над головой). 

- Звездочка со скрещиванием (ноги не возвращаются в исходное положение, а 
скрещиваются в колене). 

- Скрещивание (ноги не выбрасываются в стороны, а скрещиваются в колене, 
поочередно меняя колени). 

- Прыжки с перемещением голеностопа (ноги вместе, носки смотрят в бок от 
тела, прыжком ноги меняют носки с пятками местами, тело остается 
неподвижным, частота выполнения упражнения максимальная). 

- Приседания (садитесь на вымышленный стул, руки перед собой). 
- Маховые упражнения (нога замахивается назад и достает до вытянутых перед 

собой рук, руки сложены вместе, 10-20 повторений). 
- Прыжки подбором ног под себя (на раз пятками достаете до ягодиц, на 2 

пятками же достаете до ладоней, руки вытянуты по швам, 20-25 повторений). 
- Растяжка паховых мышц (руками упор в землю, ноги расставляются 

максимально в стороны, корпус поднимается, руки перед собой, держать 30-45 
сек.). 
Прыжковые как продолжение разминки или переход к упражнениям с мячом 

В отличие от растяжки выполняется в зависимости от тренировочного плана. 
- Можно начать с наклонов на шаг (см. выше). 



- Прыжки с вращением рук (движение рук см. выше, прыжок производится 
вверх, другая нога притягивается к телу, продвижение производится за счет 
перемещения вперед веса тела). 

- Прыжки с вращением рук назад. 
- Прыжки приставным шагом (правым-левым боком, потом можно чередовать 

стороны). 
- Бег с высоким подниманием бедра (максимальная частота). 
- Бег с захлестыванием голени (максимальная частота). 
-Бег скрестным шагом (правым-левым боком, меняя стороны и с вращением, 

максимальная интенсивность). 
- Прыжки по линии (прыгаете вдоль линии, вправо-влево поочередно перенося 

вес тела на толчковую ногу, движение происходит за счет движения вперед 
корпуса, максимальная частота). 

- Прыжки по линии двумя ногами (разница в том, что отталкиваться надо с 2 
ног и на 2 приземляться). 

- Бег спиной (на носочках ноги работают максимально часто). 
- Рывки ( с максимальным ускорением): 
         - После перебора ногами 
         - После прыжков с притягиванием ног к груди 
         - После отжиманий 
         - После прыжков на 90 и 180 градусов ( вправо или (и) влево) 
         -После гладкого бега 
Дополнительные упражнения 
Используются для разнообразия тренировок, вместо прыжковых. 
- Отжимания (10-20) 
- Подтягивания (по нормативам) 
- Углы (15-20) 
- Поднимание корпуса (15-20) 
- Велосипед (50) 
- Поднимания ног (на максимально низкое расстояние от земли, 30-45 сек.). 
- Растяжка (сидя на земле, ноги расставлены максимально широко, наклоны, по 

3 полу наклона, чередуя касание стоп и наклонов вперед, от 15 повторений). 
- Забросы ног за голову (руки вытянуты на земле, ноги дотягиваются до рук, 

носки обхватываются и оттягиваются к земле, удержание 15-20 сек., 10-20 
повторений). 

- Маятник (2 игрока находятся лицом друг к другу, расстояние между ними 
метр, по команде тренера они синхронно начинают двигаться, один спиной, ругой 
лицом соответственно, расстояние при этом меняться не должно, по команде 
тренера направление меняется на противоположное и так до конца упражнения). 



- Салочки (2 игрока располагаются в колонну один за другим на расстоянии 
метра, по команде передний игрок начинает убегать от оппонента, расстояние 
между ними не должно меняться). 

- Прыжки через козла (игроки располагаются на одной линии в колоннах, их 
количество одинаковое, по команде первый игрок делает два шага и нагибается 
так, чтобы его спина была параллельна земле, следующий перепрыгивает через 
него, упираясь руками ему в спину и пронося ноги по бокам его тела, и встает в 
такую же позу, через 2 метра от стоящего, упражнение заканчивается когда 
последний игрок пересечет заданную линию и вся команда, взявшись за руки, 
вернется на линию старта или когда закончит упражнение заданный тренером 
игрок). 

- Петушиные бои (2 игрока стоя на одной ноге, с помощью плеча пытаются 
заставить оппонента встать на вторую ногу, минимум до 3 касаний земли). 

Технико-тактические наборы упражнений 
1) Ведение: 
- Правой и левой ногой щечкой. 
- Правой и левой ногой внешней стороной стопы. 
- Правой и левой ногой подошвой. 
- Переступая через мячик (переступать можно как 1 раз меняя протаскивающую 

ногу, так и 2 соответственно ее не меняя, и более по обстоятельствам, в 
зависимости от задания тренера выполняется либо 1 либо все 3 варианта 
упражнения). 

- Перебрасывая мячик с ноги на ногу (мячик между стоп, движением прямым 
подъемом мячик, с максимальной интенсивностью, перебрасывается на прямой 
подъем другой ноги, движение вперед осуществляется за счет продвижения 
корпуса). 

- Прямым подъемом (носок ведущей ноги оттягивается вертикально земле, 
осуществляется  правой или левой ногой, их чередованием или по 
обстоятельствам). 

- Со сменой направления (игрок меняет направление своего бега как резко в бок 
так и полностью назад, смена направления производится резким движением 
голеностопа, при развороте на 90 градусов допускается использование пятки или 
подошвы). 

- Упражнение с мячом заканчивается серией быстрых передач (в одно, 2 или 3 
касания, в зависимости от задания и целей упражнения, расстояние между 
игроками 10-20 метров, игрок, выполнивший передачу, совершает рывок в конец 
другой колонны по правую от себя руку, можно выполнять 2 мячами). 

2) Беговые: 



- Удары головой (2 игрока лицом друг к другу начинают движение прямо, мяч в 
руках у стоящего спиной игрока, он набрасывает его на голову партнеру, который 
возвращает его ударом головой, возвращаясь, игроки меняются ролями). 

- Прием на грудь (разница в том, что второй игрок принимает мяч на грудь и 
пасует его ногой). 

- Прием мяча на колено (см. предыдущее упражнение). 
- Бегунок в середине (3 игрока начинают движение один в середине ворот, двое 

по проекциям штанг, и 2 крайних мячи, они выполняют передачи центральному, 
по земле или руками на голову, а тот возвращает им мяч в касание, по завершении 
игроки меняются местами по часовой стрелке). 

- Бегунок на фланге (начальное положение такое же, мяч у игрока в центре, он 
поочередно выполняет передачи, на фланги, дойдя до середины центральный 
выполняет передачу на один из флангов, в специально обозначенную зону 
(воротики), одна фишка на углу штрафной, другая в 3-5 метрах от нее, фланговый 
игрок совершает рывок, укрощает передачу и выполняет навес или прострел 
вдоль ворот, 2 его партнера пытаются мячик забить в ворота, на которых 
действует голкипер). 

- Оборонец в центре (до середине все идентично прошлому упражнению, в 
после центральный игрок пытается помещать флангам забить, правили вне игры 
работает). Допускается выполнение в парах ( один игрок лицом, другой спиной 
двигаются передавая мячик, игрок движущийся лицом выбирает момент 
обыгрыша, возможно применять для первых 3 упражнений). 

3). Упражнение с мячом: 
- Быстрые передачи (см. выше). 
Прием мяча на голову, грудь, колено ( 2 колонны, расстояние между 1-ми 

номерами 4 метра, игрок выполняет наброс мяча партнеру и уходит в конец 
противоположный колонне, партнер выполняет задачу (см.. выше) и уходи в 
конец противостоящей колонны). 

- Кружок внутри (игроки располагаются кругом, их партнер в середине, 
передачи ему руками или ногами (см. выше) он возвращает одному из стоящих в 
кругу, возможно участия вратаря с его набором упражнений). 

- Круг снаружи (игрок соответственно располагается вне круга и двигаясь в 
одну из сторон играет со всеми партнерами подряд). 

Передача мяча с вращением (2 игрок стоят спиной друг к другу), мячик 
передается руками за счет синхронного поворота корпусом в одну из сторон, 
стороны меняются). 

Передача мяча журавлем (2 игрока спиной друг к другу, ноги шире ширины 
плеч, мяч передается руками сначала сверху, а потом между расставленных ног, 
роли участников меняются). 



4)  Квадраты: 
– Квадраты 4-1 и 4-2 (расстояние между стенками квадраты 5 метров, игроки 

могут передвигаться по своим 2 стенкам, передачи выполняются в 1, 1 или 3 
касания, если не получается в 1 или 2). 

- Большие квадраты (15-20 метров, 2 команды удерживают у себя мячик, 
возможно ограничение количества касаний до 1 и запрет обыгрыша, возможно 
участие нейтральных со своим количеством касаний, как внутри квадрата, так и за 
его пределами). 

5) Игровые упражнения: 
- Игра в «дыр-дыр» (поле 10 на 15 метров, команды по 5-6 человек, ворота 1-2 

метра, без вратарей). 
- Игра поперек поля (поле 10 на 20, 9 на 9, ворота 3-5 метров, с вратарями, 

возможно ограничение касаний, запрет обыгрыша, игра на одной ноге). 
- Ручной мяч (параметры предыдущие, игрок с мячом не имеет права на 

движение, голы забиваются только ударом головой после паса партнера). 
- Игра на полполя (поле 20 на 20, игроков 9 на 9, ворота одни стандартные и 3 

маленьких по 3 метра, одни в середине и 2 по флангам, вратарь только на 
больших воротах, возможно ограничение касаний, запрет обыгрыша, в маленькие 
ворота забивать только после паса партнера. 

 
 

 


