
/  й и *  МАУДО
' - Ы /  - |кк ш .ч '»*• т  /1
1 ° | \  г.< в.эд* ' ■ Д 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

Принята
на педагогическом совете 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи
протокол № / _________
от « » /Л . . год
изменение и дополнение
протокол № -А________
от « /У  , год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ФУТБОЛ» 

для детей и взрослых

Срок реализации Программы: 1 год

Разработчики Программы:
Катионова Наталья Константиновна -  заместитель директора по УВР
Вакулич Анна Викторовна -  инструктор-методист
Хабибулоев У мед Забитшоевич- тренер-преподаватель по футболу

Сочи

№ 9» г. Сочи

г°Д А
•од

1



СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.............................................................................. 3

II. Учебный план...............................................................................................9

III. Методическая часть................................................................................... 11

IV. Система контроля и зачетные требования...........................................35

V. Список информационного обеспечения...............................................36

VI. Приложение.................................................................................................38

2



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В Федеральном законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дополнительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 
так и для взрослых.
Дополнительная общеразвивающая программа по общей физической 
подготовке с элементами футбола МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи не только 
соответствует специфике, современным требованиям и тенденциям в сфере 
образования, физической культуры и спорта в Российской Федерации, но и в 
силу собственного содержания и особенностей вида спорта, создает 
максимальные условия и возможности для физического образования, 
воспитания, организации досуга и формирование потребности в 
поддержании здорового образа жизни и занятий спортом.
Дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «ФУТБОЛ» МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи (далее 
Программа) разработана с учетом:
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;
- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 
г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий»;
Актуальность Программы заключается в необходимости проведения 
групповых занятий с обучающимися различного возраста, уровня 
физического развития, желающих заниматься общей физической
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подготовкой с элементами футбола, но не проходящих обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам.

Цели и основные задачи реализации Программы являются:
Для детей:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;
- физическое воспитание;
- вовлечение в систему регулярных занятий;
- формирование начальных знаний, умений и навыков в избранном виде 
спорта.

Для взрослых:
- поддержание уровня физической подготовленности;
- укрепление здоровья и создания условий для активных занятий физической 
культурой и спортом граждан, взрослого возраста.
Приоритетными являются воспитательная и спортивно-оздоровительная 
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, 
поддержание уровня физической подготовленности и овладение основами 
техники и тактики избранного вида спорта, ставятся задачи привлечения 
максимально возможного числа детей и взрослых к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.
Для взрослых избранный вид спорта является наиболее эффективным 
средством общей и специальной работоспособности человека, фактором 
разностороннего развития, укрепления и поддержания здоровья. Для детей 
это приобщение к физической культуре, постижение основ избранного вида 
спорта.
Характеристика вида спорта.

Футбол (от англ. f oot — ступня, ball — мяч) — командный вид спорта, в 
котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими 
частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В 
настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире.
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Правила игры

Каждая команда состоит максимум из одиннадцати игроков (без учета 
запасных), один из которых должен быть вратарём. Правила неофициальных 
соревнований могут уменьшить количество игроков, максимум до 7. Вратари 
являются единственными игроками, которым позволено играть руками при 
условии: они делают это в пределах штрафной площади у своих собственных 
ворот. Хотя есть различные позиции на поле, эти позиции не обязательны.

Отдельная футбольная игра называется матч, который в свою очередь 
состоит из двух таймов по 45 минут. Пауза между первым и вторым таймами 
составляет 15 минут, в течение которой команды отдыхают, а по её 
окончании меняются воротами.

Цель игры — забить мяч в ворота противника, сделать это как можно 
большее количество раз и постараться не допустить гола в свои ворота. Матч 
выигрывает команда, забившая большее количество голов.

В случае, если в течение двух таймов команды забили одинаковое 
количество голов, то или фиксируется ничья, или победитель выявляется 
согласно установленному регламенту матча. В этом случае может быть 
назначено дополнительное время — ещё два тайма по 15 минут каждый. Как 
правило, между основным и дополнительным временем матча командам 
предоставляется перерыв. Между дополнительными таймами командам 
даётся лишь время на смену сторон. Одно время в футболе существовало 
правило, по которому победителем объявлялась команда, первой забившая 
гол (правило «золотого гола») или выигрывавшая по окончании любого из 
дополнительных таймов (правило «серебряного гола»). В настоящий момент 
дополнительное время либо не играется вовсе, либо играется в полном 
объёме (2 тайма по 15 минут). Если в течение дополнительного времени 
победителя выявить не удаётся, проводится серия послематчевых пенальти, 
не являющихся частью матча: по воротам противника с расстояния 11 метров 
пробивается по пять ударов разными игроками. Если количество забитых 
пенальти у обеих команд будет равным, тогда пробиваются по одной паре 
пенальти, пока не будет выявлен победитель.
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Футбольное поле
Стандартные размеры футбольного поля:

Матчи могут проводиться как на полях с естественным, так и на полях с 
искусственным покрытием. Согласно официальным правилам игры в футбол 
искусственное покрытие должно быть зеленого цвета. Поле для игры имеет 
форму прямоугольника. Боковая линия обязательно должна быть длиннее 
линии ворот. Принималось решение о том, что размер поля должен 
составлять 100— 110 м (110— 120 ярдов) в длину и минимум 64-75 (70-80 
ярдов) в ширину, однако затем обязательность этого требования была 
приостановлена.

Разметка 

Ширина разметки

Разметка поля делается линиями шириной не более 12 см (5 дюймов); эти 
линии входят в площади, которые они ограничивают. Все линии должны 
быть одинаковой ширины.

Название линий поля

Две длинные линии, ограничивающие поле для игры, называются боковыми 
линиями; две короткие линии — лицевыми линиями, а также — линиями 
ворот, так как на них располагаются ворота.

Средняя линия

Поле делится на две половины с помощью средней линии, соединяющей 
середины боковых линий. Посередине средней линии делается 
отметка центра поля — сплошной круг диаметром 0.3 м (1 фут). Вокруг
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центра поля проводится окружность радиусом 9,15 м (10 ярдов). С отметки 
центра поля в начале каждого из таймов основного и дополнительного 
времени, а также после каждого забитого гола, выполняется начальный удар. 
При исполнении начального удара все игроки должны находиться на своих 
половинах поля, а соперники выполняющей удар команды — и за пределами 
центрального круга.

Площадь ворот

На каждой половине поля размечается площадь ворот — зона, из пределов 
которой выполняется удар от ворот.

Из точек на расстоянии 5,5 м (6 ярдов) от внутренней стороны каждой 
стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две 
линии. На расстоянии 5,5 м (6 ярдов) эти линии соединяются другой линией, 
параллельной линии ворот. Таким образом, размеры площади ворот — 18,32 
м (20 ярдов) на 5,5 м (6 ярдов).

Штрафная площадь

На каждой половине поля размечается штрафная площадь — зона, в 
которой вратарь может играть руками, а в ворота команды, совершившей в 
своей штрафной площади нарушение, наказуемое штрафным ударом, будет 
назначен 11-метровый удар.

Из точек на расстоянии 16,5 м (18 ярдов) от внутренней стороны каждой 
стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две 
линии. На расстоянии 16,5 м (18 ярдов) эти линии соединены другой линией, 
параллельной линии ворот. Размеры штрафной площади, таким образом — 
40,32 м (44 ярда) на 16,5 м (18 ярдов). В пределах штрафной площади, по 
центру линии ворот и на расстоянии 11 м (12 ярдов) от неё, 
наносится одиннадцатиметровая отметка — сплошной круг диаметром 0.3 
м (1 фут). За пределами штрафной площади проводится дуга окружности 
радиусом 9,15 м (10 ярдов), центр которой находится на 
одиннадцатиметровой отметке. Данная дуга используется для расположения 
игроков команд при пробитии одиннадцатиметрового удара.

Угловые сектора

В каждом из четырёх углов поля проводится дуга радиусом 1 м (или 1 ярд) с 
центром в углу поля, ограничивающая сектор для исполнения угловых 
ударов.

На расстоянии 9,15 м (10 ярдов) от границ угловых секторов у боковых 
линий и линий ворот могут быть нанесены отметки (с внешней стороны
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80


линий, примыкающие к ним под прямым углом), используемые для 
определения расстояния, на котором находятся игроки при исполнении 
углового.

Также у каждого угла поля обязательно ставятся флаги на флагштоках 
высотой не менее 1,5 метра (5 футов), не имеющих сверху заострений.

Футбольный мяч

Футбольный мяч должен быть сферической формы, используемый для игры 
в футбол, параметры которого регламентируются.

Мяч состоит из 3 частей: покрышки, подкладки и камеры.

Покрышка — верхняя оболочка мяча, по которой наносятся удары.

Подкладка — средняя оболочка мяча, от толщины которой зависит 
прочность мяча (чем толще, чем прочнее)

Камера — центральная оболочка мяча, в которую закачивается воздух для 
более удобного нанесения ударов.

Прием на обучение и срок освоения программы.
На обучение по Программе зачисляются обучающиеся желающие 
заниматься общей физической подготовкой с элементами футбола МАУДО 
«ДЮСШ № 9» г. Сочи, независимо от их одаренности, уровня физического 
развития и подготовленности, не имеющие медицинских противопоказаний, 
а так же обучающиеся не выполнившие требования промежуточной 
аттестации по дополнительной предпрофессиональной программе на каком - 
либо из этапов обучения, но желающие продолжить обучение в спортивной 
школе.
Возраст лиц, осваивающих Программу - без ограничения возраста (дети и 
взрослые) независимо от уровня физического развития и подготовленности. 
Срок реализации Программы -  1 год.
Обучение проходит на русском языке.
Реализация Программы осуществляется на спортивно-оздоровительном

8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


этапе подготовки (СО) на базе МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи.
Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение всего 
календарного года.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план, составленный с учетом изложенных выше задач, 
рассчитан на 42 недели занятий. Учебный план является 
неотъемлемой частью Программы и определяет содержание и 
организацию образовательного процесса в Учреждении и включает в 
себя:

- наименование предметных областей;
- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 
областям;
- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 
включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 
том числе и индивидуальным планам;
- максимальную нагрузку обучающихся.

Таблица № 1. Наполняемость учебных групп, максимальный объем 
тренировочной нагрузки.

Минимальный
возраст

зачисления

Минимальная 
наполняемо сть 

группы 
(человек)

Оптимальная 
Наполняемо сть 

группы 
(человек)

Максимальная
наполняемость

группы
(человек)

Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки в неделю 
в академических 

часах

Количество 
тренировочных 
дней в неделю

Результат
освоения

программы

7 10 15-20 30 6 3

Оценка
показателей

развития
физических

качеств

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата 
обучающихся, максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в 
неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и 
не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в 
каникулярный период, но не более чем на 25% от годового 
тренировочного объема.
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 
академических часах и не может превышать:
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- на спортивно-оздоровительном этапе - 2х часов.

Таблица № 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по 
разделам обучения

№ Разделы подготовки Соотношение объемов в
%

1 Теоретическая подготовка 5
2 Общая физическая подготовка 40
3 Избранный вид спорта футбол:

- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- психологическая подготовка;
- участие в соревнованиях;

30

4 Другие виды спорта и подвижные игры 25

Всего: 100%

Таблица № 3. Годовое распределение объемов компонентов обучения

Предметные области Часы
Теоретическая подготовка 12
Общая физическая подготовка 101

Избранный вид спорта баскетбол:
- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- психологическая подготовка;
- участие в соревнованиях;
- оценка контроля упражнений по ОФП, СФП

76

Другие виды спорта и подвижные игры 63
Общее количество часов в год ( на 42 недели) 252

Количество часов в неделю 6

Количество тренировок в неделю 3

Общее количество тренировок в год 126

10



III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Теоретическая подготовка

На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить обучающихся 
с правилами гигиены, правилами поведения и технике безопасности на 
тренировочных занятиях. Основное внимание при построении бесед и 
рассказов должно быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за 
выбранный вид спорта футбол и привлечь к систематическому посещению 
занятий физической культурой и спортом.

Теоретические занятия органически связаны с физической и технической 
подготовками. Начинающих спортсменов необходимо приучать посещать 
спортивные соревнования, просматривать фильмы и спортивные репортажи 
по избранному виду спорта. При проведении теоретических занятий следует 
учитывать возраст обучающихся и излагать материал в доступной форме. На 
практических занятиях следует дополнительно разъяснять обучающимся 
отдельные вопросы техники выполнения упражнений, правил соревнований.

Вводное занятие.
Знакомство с избранным видом спорта футболом, правилами поведения в 
спортивной школе, на тренировочных занятиях. Спортивная школа, ее 
задачи и содержание деятельности. Инструктаж по технике безопасности во 
время занятий и соревнований.
Темы занятий:
Физическая культура и спорт в России.
- Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества.
- Основные формы физической культуры и спорта в России.
Основы здорового образа жизни.
- Понятие о гигиене и санитарии, уход за телом.
- Значение и способы закаливания.
- Режим дня обучающихся, занимающихся общей физической подготовкой с 
элементами футбола.
- Г игиенические требования к одежде и обуви.
Физическая подготовка футболистов.
- Основные понятия и требования к уровню физической подготовленности 
спортсмена.
- Общая физическая и специальная подготовка.
Правила проведения соревнований по футболу.
- программы соревнований.
- форма участников соревнований.
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Места занятий, оборудование, инвентарь и обеспечение безопасности.
- оборудование мест для тренировочных занятий и соревнований.
- инвентарь для тренировочных занятий.
- одежда и обувь для тренировочных занятий и соревнований.
- техника безопасности при занятиях по общей физической подготовке с 
элементами футбола.
- дисциплина и поведение во время тренировочных занятий и соревнований. 

Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения. Общая физическая подготовка повышает 
функциональные возможности организма, способствует разностороннему 
физическому развитию и укреплению здоровья, улучшает физические 
качества и двигательные возможности обучающихся, расширяет запас 
движений, способствует более быстрому и качественному освоению 
специальных навыков, укрепление организма. В этих целях в 
тренировочные занятия включаются упражнения на развитие силы, 
быстроты, гибкости, ловкости, скоростных качеств, общей выносливости. 
Занятия по общей физической подготовке с элементами футбола проводятся 
в спортивном зале и на футбольном поле.
Они должны быть направлены на всестороннее физическое развитие 
обучающихся: равномерное развитие мышечной системы, укрепление 
опорно-двигательного аппарата координации движений и умений сохранять 
равномерное, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания. Физические упражнения усиливают кровообращение в 
мышцах, которые подвергаются в данный момент нагрузке, способствуют 
увеличению мышечной силы, помогают восстановить или увеличить объем 
движения в суставах.
Упражнения без предметов и с предметами.
Для рук. Движения руками в различных плоскостях и направлениях в 
различном темпе. В различных положениях (стоя, сидя, лежа) 
одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 
локтевых и запястных суставах (сгибание и разгибание, отведение и 
приведение, маховые и круговые движения). В упоре лежа сгибание рук, 

отталкивание и др.
Упражнения с эспандером и эластичной резиной.
Для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 
различных стойках наклоны вперед, в стороны, назад. Круговые движения 
туловищем. В положении лежа лицом вниз — прогибание с различными 
положениями и движениями руками и ногами. Из положения лежа на спине
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— поднимание рук и ног поочередно и одновременно, поднимание и 
медленное опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от 
пола.
В различных стойках — наклоны вперед, в стороны, назад с различными 
положениями и движениями руками, с использованием отягощений 
(предметов). Круговые движения туловищем. В положении лежа лицом вниз 
прогибание с использованием отягощений. Из положения лежа на спине, 
ноги закреплены, поднимание туловища.
Для ног. Из основной стойки — различные движения прямой и согнутой 
ногой, приседания на двух и одной ноге. Маховые движения, выпады, 
выпады с дополнительными пружинящими движениями, поднимание на 
носки. Различные прыжки и многоскоки на месте и в движении на одной и 
двух ногах. Прыжки через гимнастическую скамейку на месте и с 
продвижением вперед в равномерном и переменном темпе.
Круговые движения плеч. Руки в стороны параллельно полу. Пальцы 

вытянуты. Совершаются небольшие круги пальцами, вращая руки в 
плечевых суставах. Постепенно необходимо увеличивать круги, затем 
уменьшайте их. Повторяется три раза в одном направлении и три раза в 
другом, каждый раз опуская руки по бокам в перерыве.

Избранный вид спорта футбол.
Специальная физическая подготовка (СФП).
Основными средствами специальной физической подготовки являются 
упражнения, способствующие развитию силы, ловкости и гибкости, реакции 
и быстроты действий, специальной выносливости.
Упражнения для развития силы мышц рук, ног, туловища и шеи: 
выполняются на месте, стоя, лежа и в движении индивидуально или с 
партнером, без предмета и с различными предметами (гантелями, штангой, 
набивными мячами, скакалками). К ним также относятся упражнения в 
прыжках в длину с места тройные, пятерные, десятерные, прыжки в высоту. 
Упражнения для развития быстроты: подвижные и спортивные игры, 
эстафеты, акробатические и гимнастические прыжки, легкоатлетические виды
- бег на короткие дистанции (старты, ускорения и рывки), прыжки с разбега 
в длину, высоту и различные метания.
Упражнения для развития выносливости: наиболее распространенными 
средствами используемыми для развития выносливости, служат 
разнообразные движения циклического характера, т.е. ходьба, бег, плавание, 
велосипедный спорт, спортивные игры.
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Упражнения для развития ловкости: одновременные разнохарактерные 
движения конечностями и туловищем; упражнения с мячами, скакалками; 
спортивные игры и сложные эстафеты; тройной прыжок, метания. 
Упражнения на гибкость: одновременные и поочередные маховые
движения руками вверх, вниз - назад, вращение руками в локтевых и 
плечевых суставах, вращения кистями; одновременные и поочередные 
маховые движения ногами лежа, сидя и стоя - вперед, назад и в стороны. 
Поочередные и одновременные сгибания ног лежа, сидя и стоя. Глубокие 
выпады вперед, назад, в стороны. Наклоны вперед, назад, в стороны и 
вращения туловища. Прыжки вверх, прогибаясь, с маховыми движениями 
рук вверх - назад и ног назад.
Упражнения на расслабление: стоя в полунаклоне вперед, приподнимать и 
опускать плечи, полностью расслабляя руки, свободно ими покачивая и 
встряхивая; поднять руки в стороны или вверх, затем свободно их опустить 
и покачивать расслабленными руками.
Размахивание свободно опущенными руками, одновременно поворачивая 
туловище. Лежа на спине, полностью расслабить мышцы ног, встряхивание 
их. Стоя на одной ноге, делать свободные маховые движения другой ногой, 
полностью расслабив ее.
Мышцы ног
Приседания, становая тяга, прыжки и доработка в тренажёрах (сгибание и 
разгибание голени и голеностопа).
- приседания со штангой на груди; подъем со штангой из положения сидя;
- приседания на тренажере; приседания с опорой на спину;
- продолжительный присед; приседания на балансировочных дисках; 
наклоны стоя на одной ноге;
- наклоны стоя на одной ноге с гантелью; наклоны стоя на полу на одной 
ноге; прыжки с места двумя ногами;
- прыжки на одной ноге.
Для проработки мышц рук - любые упражнения на сгибание и разгибание 
рук в локте, а так же сгибание и разгибание предплечья в кисти, жим лёжа, 
так как на трицепс падает значительная нагрузка от веса тела. Сгибание рук 
со штангой в положении стоя.
- сгибание рук с использованием эластичной ленты; сгибание рук с 
гантелями на бицепс;
- концентрированное сгибание руки на бицепс; изолированное сгибание рук 
со штангой;
- изолированное сгибание рук на тренажере; разгибание рук на трицепс;
- разгибание руки в наклоне, разгибание руки в наклоне на блоке,
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разгибание рук над головой на трицепс.
Плечи выполняют роль связующего звена между руками и корпусом. 
Наиболее интересны для тренировки являются мышцы так называемой 
«Вращающей манжеты плеча». Это четыре мышцы, которые крепятся в 
разных местах к лопатке и к плечевой кости. Отвечают за поворот плеча, 
отведение его в стороны и за стабильность плечевого сустава.
Для проработки мышц плеча: махи гантелей через стороны, вместо гантелей 
можно использовать амортизаторы, жим гантелей, штанги, амортизаторов, 
от груди над головой сидя или стоя. Жим гантелей сидя
- жим на тренажере; жим штанги сидя, тяга штанги к груди;
- тяга к груди на блоке; подъем гантелей со сменой положения рук;
- подъем гантелей со сменой положения рук стоя на балансировочных 
дисках; разведение предплечий и подъем рук с гантелями.
Для проработки мышц груди:
- отжимания на брусьях;
- жим на тренажере; жим гантелей лежа на мяче;
- жим гантели одной рукой лежа; отжимание от пола с набивным мячом;
- отжимание на мяче; наклонный жим гантелей лежа.
Для проработки мышц спины:
- тяга блока к груди в положении сидя;
- тяга к груди сидя на тренажере;
- подтягивания;
- подтягивания на тренажере; тяга блока вниз;
- подтягивания в наклоне; тяга штанги к животу;
- подъем одноименных рук и ног лежа на мяче; обратный подъем ног лежа 
на мяче.
Для проработки мышц брюшного пресса:
- подъем корпуса из положения лежа на мяче;
- скручивание лежа;
- упор лежа боком на предплечье; обратное скручивание;
- попеременное сгибание ног в висе; подъем ног сидя на мяче;
- подъем ног сидя на скамье; повороты туловища лежа на мяче. 
Специальная физическая подготовка - это, прежде всего процесс 
адаптации к специфическим условиям деятельности, благодаря чему 
развиваются качества и навыки, необходимые для овладения основными 
приемами техники и их закрепления.
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Техническая подготовка.
Основная задача формирования технической подготовленности сводится к 
созданию у обучающихся представления об изучаемом техническом приеме. 
Овладение основой техники приема осуществляется с помощью метода 
упражнений, путем многократного выполнения отдельных фаз и приема в 
целом в упрощенных условиях. Приемы вводятся постепенно и 
последовательно от одного к другому, более сложному. Только после того, 
как обучающиеся достаточно хорошо усвоили один прием, следует 
переходить к новому. При обучении техническим приемам важно 
придерживаться оптимального количества повторений упражнений и 
соответствующих интервалов отдыха. Нагрузка на тренировочных занятиях 
должна быть малой.
Программный материал для практических занятий 
Специфическая футбольная подготовка:
Реализуется с помощью специализированных (футбольных) и частично 
специализированных упражнений (другие спортивные игры, а также 
подвижные игры). Если используют непрерывный метод, то нагрузку 
регулируют изменением значений следующих компонентов:
- игровая задача упражнения и ограничения, вводимые в связи с ней;
- число игроков, занятых в упражнении;
- размер площадки, на которой его выполняют;
- продолжительность упражнения;
- средняя скорость (мощность, интенсивность) его выполнения;
- вариативность скорости (мощности, интенсивности).
Типичным примером такого упражнения является игра. В этом случае 
занятие строят по следующей схеме: разминка, один тайм игры,
заключительная часть тренировки. Если же упражнение выполняют с 
перерывами (повторный метод), то компоненты будут такими:
- игровая задача упражнения и ограничения, вводимые в связи с ней;
- число игроков, занятых в упражнении;
- расположение на поле игроков;
- размер площадки, на которой его выполняют;
- продолжительность упражнения;
- скорость (мощность, интенсивность) его выполнения;
- число повторений упражнения;
- длительность интервалов отдыха между повторениями;
- характер отдыха;
- число повторений в серии и число серий.
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Упражнения, выполняемые повторным методом, более всего используют в 
футболе. Изменение значений любого из компонентов упражнения приводит 
к изменению величины и направленности его нагрузки. Основными в 
футболе являются игровые упражнения, которые включают в себя большие, 
средние и малые игры, а также специально-подготовительные упражнения.

Основы технической подготовки:
Техника в футболе -  это прежде всего разнообразные приемы с мячом, 
применяемые в играх и в тренировочных упражнениях. Она включает: 
передвижения и остановки, повороты и прыжки; удары с разной силой по 
мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча.
Техническое мастерство футболистов характеризуется количеством приемов, 
которые они используют на поле, степенью их разносторонности и 
эффективностью выполнения. По этим критериям оценивают уровень 
технического мастерства. Чем он выше, тем лучше условия для обучения 
тактике. Игра теряет свою привлекательность для зрителей и становится 
скучным зрелищем, если на поле выходят футболисты с пробелами в технике 
и тактике.
Чтобы стать игроком высокого класса, обучающимся необходимо освоить 
весь технический арсенал футбола.

Ведение мяча:
-  внутренней и внешней сторонами подъема;
-  с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений;
-  с обводкой стоек;
-  с применением обманных движений;
-  с последующим ударом в цель;
-  после остановок разными способами.
Жонглирование мячом:
-  одной ногой (стопой);
-  двумя ногами (стопами);
-  двумя ногами (бедрами);
-  с чередованием «стопа -  бедро» одной ногой;
-  с чередованием «стопа -  бедро» двумя ногами;
-  головой;
-  с чередованием «стопа -  бедро -  голова».
Прием (остановка) мяча:
-  катящегося по газону с разной скоростью и под разными углами по 
отношению к игроку -  подошвой и разными частями стопы;
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-  летящего по воздуху -  стопой, бедром, грудью и головой.
Передачи мяча:
-  короткие, средние и длинные;
-  выполняемые разными частями стопы;
-  головой;
-  если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть:
а) неподвижен; б) мяч движется по траве или по воздуху с разной скоростью, 
и игрок вначале останавливает его, а потом делает передачу.
Удары по мячу:
Удары по неподвижному мячу:
-  после прямолинейного бега;
-  после зигзагообразного бега;
-  после зигзагообразного бега (стойки, барьеры);
-  после имитации сопротивления партнера;
-  после реального сопротивления партнера (игра 1х1).
Удары по движущемуся мячу:
-  прямолинейное ведение и удар;
-  обводка стоек и удар;
-  обводка партнера и удар.
Удары после приема мяча:
-  после коротких, средних и длинных передач мяча;
-  после игры в стенку (короткую и длинную).
Удары в затрудненных условиях:
-  по летящему мячу;
-  из-под прессинга;
-  в игровом упражнении 1х1.
Удары в упражнениях, моделирующих фрагменты игры.
Удары в реальной игре:
-  завершение игровых эпизодов;
-  штрафные и угловые удары.
Обводка соперника (без борьбы или в борьбе).
Отбор мяча у соперника.
Вбрасывание мяча из аута.
Техника передвижений в игре. Она включает в себя обычный бег, бег 
спиной вперед, бег скрестными и приставными шагами, бег с изменением 
направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх -  в стороны. 
Прыжки, отталкиваясь двумя ногами с места и одной ногой с места и с 
разбега. Повороты переступанием и в прыжке, на месте и в движении. 
Остановки, остановки с последующим рывком в разных направлениях.
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Обучающиеся должны начинать играть в футбол малыми составами (2х2, 
3х3, 4х4) и на маленьких площадках (от 5х10 м и до 20х40 м). Только в таких 
играх частота «общения» с мячом у них максимальна, и решать игровые 
задачи им приходится за счет правильного выполнения игровых приемов. 
Обучение техническим приемам необходимо начинать в простых 
упражнениях, но обязательно дополнять их игрой в футбол. И тогда в 
тренировочном занятии схема использования этих средств будет такой: в 
первой части тренировки обучающиеся осваивают, например, технику 
остановки летящего мяча. Для этого юные футболисты работают в парах, 
попеременно посылая мяч друг другу верхом и останавливая его. Во второй 
части тренировки они играют, но игра строится так, чтобы в ней было как 
можно больше моментов, в которых бы приходилось останавливать летящий 
мяч.
Изучение техники ударов по мячу.
- Ведение мяча в движении. По сигналу тренера-преподавателя все игроки 
одновременно посылают мяч на 5-8 м вперед и тут же стартуют к нему. 
Выполнить по 10 стартов.
- Удары в стенку, стойку или в гимнастическую скамейку с 5-6 м внутренней 
стороной стопы.
- В парах, расстояние 6-8 м между партнерами. Передачи мяча ударами 
внутренней стороной стопы друг другу.
- В тройках, на одной линии в 5-6 м между партнерами. Передачи мяча 
ударами внутренней стороной стопы. Крайние игроки с мячами, пас партнеру 
в центр, игроки располагаются по линии условного круга.
- В парах, на расстоянии 5 м, имитируют удар.
- Выполняют удар по неподвижному мячу, посылая его партнеру.
- Выполняют удар какой-либо частью подъема с шага.
- Удар с небольшого разбега низом и верхом.
- Удар с расстояния 8-10 м по воротам.
- Удар -  передача мяча партнеру низом.
- Удар -  передача мяча партнеру верхом.
- Мяч посылается верхом вратарю, который ловит его и накатывает партнеру 
для удара.
- Игра в ручной мяч, передачи мяча выполняют ударом внешней частью 
подъема.
- Ведение мяча, пас партнеру, игра в стенку, удар по воротам с 10-16 м (в 
зависимости от возраста)
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Упражнения для освоения техники остановок передач мяча 
(формирование «чувства мяча»):
- Подбросить мяч вверх чуть выше головы и остановить его внутренней 
стороной подъема стопы после первого отскока, а затем с лёта.
- Подбросить мяч свечкой высоко над собой и остановить мяч с лёта.
- Жонглирование мячом серединой подъема стопы, подбить мяч вверх и 
остановить в воздухе.
- Два игрока ударом с рук поочередно направляют мяч друг другу. Остановка 
мяча серединой подъема стопы в воздухе.
- Две колонны по 4 человека располагаются на одной линии одна против 
другой на расстоянии 10 м. На этой дистанции устанавливают 4 стойки. По 
сигналу первый игрок первой колонны, владеющий мячом, стартует к 
стойкам, обводит их, оставляет мяч у первого игрока второй колонны, 
обегает ее и на максимальной скорости возвращается в «хвост» своей 
колонны.
- Передачи мяча в парах, верхом, с рук на 10 м. Партнер останавливает мяч 
серединой подъема стопы в воздухе.
- Игра 4 на 4 игрока на площадке 30 м х 20 м. В случае ничейного результата 
каждый игрок пробивает штрафной с 6-метровой отметки по воротам.
- Игрок подбрасывает мяч вверх чуть выше головы таким образом, чтобы он 
опускался рядом с ним и несколько сбоку. Останавливает он мяч после 
отскока внутренней стороной стопы.
- Партнер набрасывает мяч влево от игрока, который останавливает его 
внутренней стороной стопы левой ноги и возвращает его партнеру 
внутренней стороной стопы правой ноги. Затем мяч набрасывается под 
правую ногу.
- Два игрока находятся на расстоянии 10 м друг от друга, один с мячом в 
руках. Партнер медленно бежит в сторону владеющего мячом, который 
набрасывает мяч, чтобы он опускался в 3-4 м от него. Следует остановка 
мяча в движении внутренней стороной стопы с последующей передачей его 
партнеру.
- Два игрока располагаются друг от друга на расстоянии 6-8 м. Владеющий 
мячом набрасывает его партнеру, который останавливает мяч внутренней 
стороной стопы после отскока с поворотом то в левую, то в правую сторону.
- Два игрока стоят на расстоянии 10-12 м. Владеющий мячом набрасывает 
его в сторону от партнера, который делает рывок и останавливает мяч после 
отскока внутренней стороной стопы, потом разворачивается лицом к 
бросившему мяч, берет его в руки и набрасывает его для остановки партнеру.
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- Последовательные передачи. Игроки стоят в углах квадрата и передают мяч 
в одно касание. Сделав передачу, они совершают рывок на место партнера. 
Нагрузка в этом упражнении зависит от размеров квадрата (у обучающихся 
длина стороны квадрата -  от 5 до 20 м). Если одновременно с техникой 
остановки и передачи мяча юные футболисты осваивают быстрый старт, то 
сторона квадрата должна быть покороче.
- Ведение мяча в парах с финтами «наступание подошвой на мяч», ведение -  
пас партнеру, обратный пас -  прием мяча с разворотом, ведение мяча в 
другом направлении и т.д.
- Половина команды -  в центральном круге, половина -  за его пределами. 
Мяч в руках игроков, стоящих за кругом. Игроки без мяча открываются под 
свободного игрока, который бросает мяч верхом для удара по мячу головой.
- Мяч в руках -  бросок мяча верхом -  удар по мячу бедром в руки партнера, 
стоящего за кругом.
- Передача мяча верхом -  прием -  сброс мяча грудью и остановка его 
подошвой попеременно то правой, то левой ноги.
- Бросок мяча верхом, игрок грудью подбивает мяч вверх и головой 
отправляет мяч обратно.
- Броски мяча верхом и остановка грудью. Остановивший мяч берет его в 
руки и бросает верхом партнеру обратно для выполнения этого приема.
- Один игрок становится в ворота, другой -  в 10 м от них с мячом в руках. 
Игрок руками бросает мяч на движущегося партнера, партнер останавливает 
мяч грудью, ведет его и наносит удар по воротам.
- Передача мяча партнеру верхом с рук, прямым подъемом на 10 м. 
Остановка мяча грудью и удар по воротам одним из ранее изученных 
способов.
- Единоборство в парах (игра 1 на 1). Партнер ведет мяч любым способом и 
корпусом закрывает мяч от попытки завладеть им. Смена через 1 мин.
- Жонглирование мячом, бедром, головой, голеностопом правой, левой ноги.
- Игра 2 против 1. Два футболиста, перемещаясь, занимают такие позиции и 
передают мяч так, чтобы отбирающий не перехватил его.
- Жонглирование мячом, потом остановить мяч и в движении ударить по 
мячу серединой подъема или внутренней частью подъема стопы.
- Игра 4 на 4 игрока в двое ворот на площадке размером 30 м х 20 м.

Упражнения для обучения технике перехвата мяча:
- Игрок ведет мяч любой частью ноги прямо на партнера, который 
перемещается, правильно располагается и ждет момента, когда соперник, 
владеющий мячом, приближаясь к перехватывающему, отпускает мяч от себя
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и недостаточно контролирует его. В этот момент обороняющийся быстро 
выдвигает ногу навстречу мячу и выталкивает его или забирает мяч для 
передачи партнеру, или выполняет с ним необходимые в данной ситуации 
технико-тактические действия.
- Два игрока, владея мячом, ведут и передают его друг другу. Третий, 
обороняющийся, до определенного момента продвигаясь назад к своим 
воротам, пласируется и при малейшей ошибке соперников за счет 
выдвижения ноги навстречу мячу выполняет отбор мяча перехватом.
- С линии ворот защитник посылает мяч своему нападающему. Пока мяч 
движется к нападающему и он его обрабатывает, защитник должен 
сближаться с нападающим и при ведении им мяча уловить момент для 
перехвата.
- Единоборство 1х1. Два игрока -  защитник и нападающий занимают 
позиции в штрафной площадке в зоне 11 -метровой отметки. Третий (или 
тренер-преподаватель) подает мяч. Игрок обороны, перехватив мяч, должен 
вынести его, а игрок атаки опередить защитника и, перехватив мяч, нанести 
удар по воротам или сделать нацеленную передачу, и т.д.

Упражнения для разучивания элементов приема «Вбрасывание мяча»:
- Обучающиеся располагаются в 3-4 м друг от друга и выполняют броски 
мяча двумя руками из-за головы без движения туловища и ног.
- Два игрока, расстояние между которыми 5-6 м, поочередно с места 
вбрасывают мяч друг другу.
- Два игрока выполняют это же упражнение, но делают его с нескольких 
шагов разбега.
- Вбрасывание мяча в цель (круг диаметром 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м), 
расположенную на расстоянии в 8-10 м. Каждый вбрасывающий, попав 
мячом в соответствующий круг, получает определенное число баллов.
- Два игрока двигаются в противоположном направлении -  один по боковой 
линии в зону противника, другой из зоны противника. Партнер вбрасывает 
мяч на ход игрока, предлагающего себя в зону противника.

Психологическая подготовка.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
обучающегося и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта, психологических функций и психомоторный качеств.
Основные задачи психологической подготовки:
- Развивать и совершенствовать у обучающихся психические функции и 
качества, необходимые для успешных занятий спортом.
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- Осуществлять общую психологическую подготовку в процессе 
тренировки.
- Формировать у обучающихся интерес к занятиям спортом, правильную 
мотивацию, общие нравственные и специальные морально психологические 
черты характера.
- Вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям 
обитания и тренировки, к условиям соревнований.
- Формировать и закрепить соответствующие отношения, составляющие 
основу спортивного характера.
К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 
методы моделирования соревновательной ситуации через игру.
С целью формирования личности обучающегося психологическую 
подготовку разделяют на три составные части - идейную, моральную и 
волевую.
Идейная подготовка направлена на формирование характера, патриотизма, 
развитие интеллекта, повышение культурного уровня обучающихся. 
Воспитание спортивного трудолюбия и делового стиля организации занятий 
является решающим в тренировочном процессе.
Моральная подготовка направлена на формирование общественных 
качеств, необходимых для победы над соперниками, но прежде всего над 
собой. Основой моральной подготовки является чувство ответственности, 
добросовестности, искренности.
Волевая подготовка направлена на преодоление возрастающих трудностей 
на тренировках и на соревнованиях. Важно указать обучающимся на то, что 
волю надо закалять и развивать, направленно формировать все волевые 
качества, особенно, те, которые определяют успех в спорте, постоянно 
заниматься самовоспитанием воли.
К методам словестного воздействия относятся: разъяснения, критика, 
одобрение. Осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 
Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение
общественных и личных поручений.
Во вводной части тренировочного занятия используются методы 
словестного и смешанного воздействия, направленные на развитие 
различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 
развитию интеллекта и психических функций.
В подготовительной части - методы развития внимания, сенсомоторики и 
волевых качеств.
В основной части занятий совершенствуется специализированные 
психические функции и психомоторные качества, эмоциональная
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устойчивость, способность к самоконтролю.
В заключительной части - совершенствуется способность к саморегуляции и 
нервно-психическому восстановлению. Акцент в распределении средств и 
методов психологической подготовки зависит от психических особенностей 
обучающихся, задач и направленности тренировочного занятия.

Участие в соревнованиях. Согласно календарному плану спортивно
массовых мероприятий МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи.
Особенности проведения тренировочных занятий 
Цели и задачи:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 
формирование двигательного опыта, воспитание активности и 
самостоятельности в двигательной деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями: обучение простейшим способам измерения показателей 
физического состояния развития (рост, вес, осанка, ЧСС после выполнения 
физических нагрузок и т.д.);
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости, обучение элементам футбола и другим физическим упражнениям 
общеразвивающей направленности;
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (физкультминутки, корригирующая и дыхательная гимнастика, 
оздоровительная аэробика, общеразвивающие упражнения и др.); 
воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 
условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Так как тренировочные занятия должны разносторонне воздействовать 
на организм обучающихся, их надо строить комплексно, строго 
придерживаясь определенных правил:
- учитывать состав обучающихся, их пол, физическое развитие и 
физическую подготовленность;
- правильно сочетать средства и формы физической культуры с учетом 
возрастных особенностей.
Нагрузка на тренировочных занятиях должна увеличиваться постепенно. Во 
вводно-подготовительной части тренер-преподаватель подготавливает 
организм обучающихся к выполнению тренировочных и воспитательных 
задач, реализуемых в основной части. В конце занятий уделяется до 15 мин. 
для постепенного перехода в более спокойное состояние.
Упражнения, требующие физического напряжения, должны чередовать с 
упражнениями на релаксацию (мышечное расслабление).
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Вначале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы обучающиеся 
могли получить правильные ощущения о разучиваемом движении.
Исправляя ошибки, следует выделять характерные для данного упражнения 
особенности.
При обучении прыжкам, тренер-преподаватель должен помнить, что у детей 
младшего школьного возраста еще не завершен процесс окостенения 
опорно-двигательного аппарата.
При проведении физических упражнений важно следить за координацией 
движений верхних и нижних конечностей, поскольку несогласованность 
действий отражается на качестве дыхания. Следует научить правильно 
дышать при ходьбе, беге, в спокойном состоянии.
В помещении, где проводятся занятия должно быть чисто, проветрено 
(температура воздуха не ниже +14 и не выше +18 С0).
Приступая к проведению занятия, тренер-преподаватель обязан хорошо 
знать структуру занятий (вводная, основная и заключительная части 
занятий, имеющие свои задачи и соответствующее содержание), но прежде 
всего, содержание программы, ее основные требования, средства и методы 
реализации педагогических задач. Важная воспитательная задача учебных 
занятий - это привить обучающимся интерес и любовь к систематическим 
занятиям физической культурой. Опытные тренеры-преподаватели строят 
свои занятия на основе занимательности, стремясь создать положительную 
атмосферу на каждых занятиях, что благоприятно влияет на отношение 
обучающихся к физической культуре и это будет способствовать 
формированию привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями.
Образовательные задачи занятия заключаются в обучении основным 
двигательным действиям и совершенствование приобретенных 
двигательных навыков.
На каждом занятии в процессе обучения при многократном повторении 
развиваются и совершенствуются такие физические качества, как: общая 
выносливость, сила, быстрота и составляющие ее скоростные способности, 
гибкость, ловкость и составляющие ее координационные способности. 
Занятие должно быть воспитывающим. Организуя занятия, тренер- 
преподаватель должен обратить внимание на создание творческой 
атмосферы, формировать у каждого веру в свои силы, возможности, 
способности, воспитывать чувство человеческого достоинства.
Организация тренировочного процесса
Основными формами организации тренировочного процесса являются 
теоретические, практические занятия, соревнования и оздоровительные
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мероприятия.
Теоретические занятия с обучающимися проводятся в форме бесед. В 
процессе тренировочного занятия, под непосредственным руководством 
тренера-преподавателя, обучающиеся должны заниматься самостоятельно, 
выполняя отдельные индивидуальные, в том числе и домашние задания по 
общей физической подготовке.
При проведении тренировочных занятий и соревнований должны строго 
соблюдаться установленные требования по обеспечению норм санитарно
гигиенического состояния мест занятий и оборудования. В ходе 
тренировочного процесса предусмотрено проводить соревнования по общей 
физической подготовке, подвижным играм.
Тренировочные занятия проводятся под строгим наблюдением тренера- 
преподавателя с последующим анализом полученной нагрузки. Занятия 
проводятся групповым методом, в соответствии с количеством 
обучающихся, предусмотренным Программой.
Программа состоит из разделов подготовки, предметных областей: 
теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, избранный вид 
спорта, другие виды спорта и подвижные игры. При подборе средств и 
методов тренировочных занятий, дозировки, деления объемов и 
интенсивности физических нагрузок следует учитывать анатомо
физиологические особенности.
Структура тренировочного занятия 
Вводно-подготовительная часть, задачи:
- Организация обучающихся для занятий (постановка задач, обеспечение 
внимания, дисциплины, регулирование эмоционального состояния и т.д.).
- Подготовка организма обучающихся (центральной нервной системы, 
вегетативных функций и опорно-двигательного аппарата) для наиболее 
успешного решения задач основной части занятий.
Средства: Строевые упражнения, различные виды ходьбы, бега, прыжков, 
подвижных игр, упражнения на внимание, общеразвивающие упражнения 
(без предметов, с предметами) и др.
Основная часть, задачи:
- Формирование у обучающихся различных двигательных умений и навыков 
(обучение, правильной технике выполнения физических упражнений и ее 
совершенствование).
- Развитие необходимых физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, ловкости и гибкости), воспитание моральных (патриотизм, 
коллективизм, трудолюбие, честность и т.д.) и волевых качеств (смелость, 
решительность, выдержка и др.) у обучающихся.
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- Обучение обучающихся умению применять приобретенные навыки и 
качества.
Средства: Подготовительные, подводящие и основные упражнения общей и 
специальной физической подготовки, избранного вида спорта и т.д. 
Заключительная часть, задачи:
- Постепенное приведение организма обучающихся в относительно 
спокойное состояние (снятие физической и психической напряженности).
- Подготовка обучающихся к наступающей за тренировочными занятиями 
деятельности (организация их внимания и дисциплины).
- Организованное завершение занятия, подведение итогов, задание на дом, 
установка на следующее занятие.
Средства: Строевые упражнения, медленный бег, различные виды ходьбы, 
упражнения на расслабление, внимание и т.п.
Наряду с указанными задачами, характерными для каждой части 
тренировочных занятий решается и такая важная задача, как сообщение 
обучающимся новых сведений и знаний по физической культуре и спорту. 
Причем, делается это в любой части занятия (в начале, непосредственно 
перед упражнениями его основной части или в конце). В зависимости от 
конкретных условий проведения тренировочных занятий (в спортивном 
зале, на воздухе и т.п.), основ избранного вида спорта, обеспеченности 
инвентарем и оборудованием, контингента обучающихся (учитывая возраст 
и физическую подготовленность), каждая часть общей структуры 
тренировочного занятия может расширятся и дополняться новыми 
специфическими задачами, и для их решения подбираются 
соответствующие средства.
Дозировка физической нагрузки
Основным фактором, определяющим эффективность оздоровления 
обучающихся, является дозирование физической нагрузки. Это суммарные 
физиологические «затраты» организма человека на мышечную работу. 
Способы регуляции физической нагрузки обеспечивают оптимальные 
сдвиги в организме для восстановления здоровья и изменения 
функциональных показателей в лучшую сторону.
Физическая нагрузка зависит от:
- количества производимой работы и ее интенсивность;
- нервно-психических реакций;
- степени умственного напряжения при выполнения упражнений 
(движений);
- уровня эмоциональных сдвигов.
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Наиболее распространенными способами регулирования физической 
нагрузки являются:
- длительность самих упражнений и подвижных игр;
- количество повторений;
- выбор исходных положений;
- применение отягощения и сопротивления;
- темп и ритм движений и т.д.
Общая плотность тренировочного занятия информирует о том, сколько 
времени затрачено на обучение, которое складывается из объяснения 
тренера-преподавателя, показ упражнения, выполнения упражнения 
обучающимися, 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 до 90%.
Моторная плотность отражает двигательный компонент занятия, то есть 
время, в течение которого обучающиеся 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 ее объем и интенсивность. 
Интенсивность нагрузки оценивается по скорости движения, по темпу. 
Важным показателем объема и интенсивности выполняемой работы 
является величина функциональных сдвигов в организме (показатели - 
пульс, дыхание и др.).
В практике применяется наиболее простой способ измерения физической 
нагрузки - это по величине пульса, т.е. по ЧСС при выполнении упражнения 
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.
Обучающихся необходимо обучать технике определения ЧСС. Пульс 
считается за 10 сек. Занятия с достаточной степенью нагрузки 
характеризуется учащением пульса после вводно-подготовительной части 
не менее чем на 20 - 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
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исходной величиной, повышается на 15 - 20%. Возвращение пульса к норме 
может служить надежным 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.

Воспитательная работа.

Главной задачей в занятиях является воспитание высоких моральных 
качеств, преданности России, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 
воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 
Формирование чувства ответственности и нравственных качеств личности 
должно осуществляться одновременно с развитием волевых качеств.

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 
Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера-преподавателя, хорошее поведение в школе и 
дома - на все это должен обращать внимание тренер-преподаватель. 
Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет 
тренера-преподавателя. Тренер-преподаватель, работающий в спортивной 
школе с обучающимися, должен быть особенно принципиальным и 
честным, требовательным и добрым, любить свою работу, всегда доводить 
начатое дело до конца.

Воспитательная работа в процессе тренировочной деятельности должна 
быть направлена на развитие и совершенствование значимых свойств 
личности. Она включает мероприятия, которые обеспечивают решение задач 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 
воспитания гражданственности и патриотизма.
Психологическая подготовка на данном этапе выступает как 
воспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 
тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные 
функции лишь руководством поведением обучающихся во время 
тренировочных занятий и соревнований.
На спортивно-оздоровительном этапе важнейшей задачей общей 
психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 
дисциплины, самооценки. Важно с самого начала спортивных занятий
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воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 
специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 
выполнением тренировочных занятий. На конкретных примерах нужно 
убеждать обучающихся, что успех в современном спорте во многом зависит 
от трудолюбия. Психологическая подготовка в спортивно-оздоровительных 
группах направлена на воспитание умения проявлять волю, терпеть 
усталость. Тренер-преподаватель должен успешно сочетать задачи 
физического и общего воспитания.

Подвижные игры
Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса 
взаимосвязанных задач воспитания личности обучающихся, развития его 
разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 
Подвижные игры направлены на развитие творчества, воображения, 
внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, 
выработку умения выполнять правила общественного порядка. Достижение 
этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения 
методических требований к проведению, нежели к собственному 
содержанию игр.
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 
оказывает комплексное воздействие на совершенствование 
координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, 
ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных 
действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.).
С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, 
направленные на совершенствование, прежде всего, естественных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, 
передачи, броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия 
(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), 
необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми.
В результате обучения, обучающиеся должны познакомиться со многими 
играми, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение 
самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 
Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в 
особенности с мячами) являются четкая организация и разумная 
дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и 
распоряжений тренера-преподавателя; обеспечение преемственности при 
освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических 
принципов. После освоения базового варианта игры рекомендуется
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варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 
проведения игры и др.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений «Бой петухов», «Тройка», 
«Совушка», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос?», «Что 
изменилось?», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 
«Парашютисты», «Увертываясь от мяча», «Гонки мяча по кругу», 
«Догонялки на марше».
На материале легкой атлетики: «Пятнашки», «Не оступись!», «Третий 
лишний», «Салки-догонялки», «Рыбки», «Не попади в болото», «Волк во 
рву», «Кто быстрее?», «Охотники и утки», «Вызов номеров», «Шишки, 
полуди, орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками», «Защита 
укрепления», «Стрелки», Кто дальше бросит?», «Мяч среднему», «Круговая 
охота», «Капитаны».

Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. 
Общие требования безопасности:

- в качестве тренера - преподавателя для занятий общей физической 
подготовкой с элементами футбола могут быть допущены лица, имеющие 
специальное педагогическое образование, подтвержденное документом 
установленного в РФ образца (дипломом);
- тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский 
осмотр, при последующей работе - периодические медицинские осмотры в 
сроки установленные соответствующими действующими нормативными 
актами;
- тренер-преподаватель должен иметь справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) фактах уголовного преследования либо уголовного 
преследования.
- с тренером-преподавателем должны быть проведены следующие виды 
инструктажей: вводный и первичный на рабочем месте (при поступлении 
на работу в учреждение); повторный (периодически не реже 1 раза в 6 
месяцев) на рабочем месте; внеплановый (при изменении условий труда, 
нарушении правил безопасного проведения занятий, длительных перерывах 
в работе и др. обстоятельствах); целевой (при разовом выполнении работ не 
связанных с основными обязанностями);
- тренер-преподаватель должен быть проинструктирован по пожарной 
безопасности и по оказанию первой доврачебной помощи в условиях 
образовательного учреждения;
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- к занятиям по общей физической подготовке с элементами футбола 
допускаются лица с 8 лет, прошедшие медицинское обследование и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;
- в обязанности тренера-преподавателя входит проведение инструктажа 
обучающихся по правилам безопасности во время занятий. Работа по 
профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при 
занятиях физической культурой и спортом является одной из важнейших 
задач тренера-преподавателя;
- во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и 
отрицательным последствиям, тренер-преподаватель должен получить в 
начале учебного года от медицинского работника образовательного 
учреждения информацию в письменном виде о состоянии здоровья 
каждого обучающегося. После болезни или перенесенных травм 
возобновлять занятия можно только по разрешению врача и проводить их в 
сокращенном объеме;
- тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать 
установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, 
правила по обеспечению противопожарной и антитеррористической 
безопасности, гигиены и санитарии;
- на занятиях по общей физической подготовке с элементами футбола 
возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов: 
значительные статические мышечные усилия; неточное, 
некоординированное выполнение приемов; нервноэмоциональное 
напряжение; недостатки общей и специальной физической подготовки; 
малый набор атакующих, контратакующих и защитных средств у 
обучающихся;
- для занятий по общей физической подготовке с элементами футбола 
обучающиеся и тренер-преподаватель должны иметь специальную, 
соответствующую виду, защитную экипировку, спортивную форму;
- о каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель 
должен поставить в известность руководителя образовательного 
учреждения;
- в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 
пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 
занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 
помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь 
в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, 
действующей в образовательном учреждении;
- обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от
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занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед 
началом очередного занятия со всеми обучающимися проводится 
внеплановый инструктаж;
- знание и выполнение требований и правил техники безопасности является 
должностной обязанностью тренера- преподавателя, а их несоблюдение 
влечет за собой, в зависимости от последствий нарушения, виды 
ответственности, установленные законодательством РФ (дисциплинарная, 
материальная, уголовная).
Требования безопасности перед началом занятий:
- спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий по расписанию. 
Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое 
внимание на оборудование места занятий.
- освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15
17 °С, влажность - не более 30-40%;
- за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 
занятий отвечает тренер-преподаватель и дежурный группы;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться 
выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 
обучающихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение от 
занятий, снижение нагрузки).

Требования безопасности во время занятий:
- занятия по общей физической подготовке с элементами футбола в 
спортивном зале начинаются и проходят согласно расписания, 
утвержденным руководителем образовательного учреждения;
- занятия по общей физической подготовке с элементами футбола должны 
проходить только под руководством тренера-преподавателя;
- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во 
время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и 
замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями обучающихся;
- за 10-15 мин до тренировочной игры обучающиеся должны проделать 
интенсивную разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, 
плечевые, лучезапястные, голеностопные суставы;
- для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 
дисциплинированностью обучающихся, их уважительному отношению 
друг к другу, воспитанию высоких бойцовских качеств;
- каждый обучающийся должен хорошо усвоить важные, приемы 
страховки, самостраховки;
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- особое внимание на занятиях по общей физической подготовке с 
элементами футбола, тренер-преподаватель должен обратить на 
постепенность и последовательность обучения;
- тренер-преподаватель должен учитывать состояние обучающихся, 
реагировать на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время 
занятий боли, синяков, кровотечения, а также при неудовлетворительном 
самочувствии обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об 
этом тренеру - преподавателю;
- выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 
только с разрешения тренера-преподавателя.
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- при несчастных случаях с обучающимися тренер-преподаватель должен 
немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему 
первой доврачебной помощи;
- одновременно нужно отправить посыльного из числа обучающихся для 
уведомления руководителя или представителя администрации 
образовательного учреждения, а также вызова медицинского работника и 
скорой помощи;
- при оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 
приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 
помощи, действующей в учреждении;
- при обнаружении признаков пожара тренер - преподаватель должен 
обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме 
эвакуации при условии их полной безопасности. Все эвакуированные 
проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера- преподавателя 
поименным спискам;
- поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны 
быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. 
Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель 
или представитель администрации образовательного учреждения.
Требования безопасности по окончании занятия:
- после окончаний занятия тренер-преподаватель должен 
проконтролировать организованный выход обучающихся из зала;
- проветрить спортивный зал;
- в раздевалке при спортивном зале, лицам обучающимся по общей 
физической подготовке с элементами футбола переодеться в спортивную 
форму (одежду и обувь);
- по окончанию занятий принять душ, в случае невозможности данной 
гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Освоение дополнительной общеразвивающей программы сопровождается 
процедурой аттестации обучающихся, проводимой в формате - оценка 
показателей развития физических качеств и двигательных способностей. 
Аттестация проводится в соответствии с календарным планом МАУДО 
«ДЮСШ №9» г. Сочи в установленные сроки (ежегодно).
Успешное освоение дополнительной общеразвивающей программы дает 
возможность перевести обучающихся на дополнительную 
предпрофессиональную программу, согласно положению о порядке 
перевода с одной дополнительной общеобразовательной программы на 
другую.

Таблица № 4. Нормативные требования к оценке показателей 
развития физических качеств и двигательных способностей

Оцениваемые
параметры

Контрольные 
упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 6.9 с не более 7.2 с
Челночный бег 3 х 10 м 
(сек)

не более 9.7 с не более 10 с

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с 
места

не менее 125 см не менее 115 см

Тройной прыжок не менее 310 см не менее 280 см
Прыжок вверх с места 
со взмахом руками

не менее 12 см не менее 10 см

Выносливость Бег 1000 м без учета 
времени

без учета 
времени
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ

Подвижные игры и эстафеты для обучающихся.

Игра — это универсальное средство совершенствования всех качеств игрока. 
Подвижные игры — один из способов физического развития ребенка. Игры 
стимулируют активную работу, мысли, способствуют расширению 
кругозора, совершенствованию всех психических процессов. В них 
проявляется умение действовать вместе с командой в непрерывно 
меняющихся условиях. Они позволяют снять физическую усталость с мышц, 
достичь эмоционального переключения с одного вида деятельности на 
другую.
Игровые средства в большей мере совершенствуют атакующие и 
оборонительные способности игрока: видеть, мыслить, взаимодействовать с 
партнёрами, активность, инициативность и т.д.
Игра — самое естественное средство, в котором максимально исключается 
влияние тренера-преподавателя: игрок может решать игровые задачи по- 
своему, в силу своих способностей.

Когда обучение ведётся по жёсткой программе, установки тренера- 
преподавателя иногда подавляют творчество и становятся тормозом в 
развитии способностей игроков. Управлять же игровой деятельностью и 
задачами обучения следует путём подбора игр по их направленности, т.е. по 
программам: удержание мяча, прорыв, убегание посредством ведения и 
обводки, в пасе и пасом.
«Салки»
Игрок своим мячом стремится догнать мяч соперника и попасть в него с 
расстояния не больше шага. За попадание игрок получает одно очко. Салки 
могут проводится между игроками двух команд. Игра может проводится в 
разных количественных составах.

Условия: время роли, фон ноги (сильная, слабая), количество касаний мяча (в 
пасе), пасом, состав звена, степень сопротивления соперника, размер игровой 
площадки. Побеждает игрок, команда, у которой больше очков.

«Кто-кого за линию»

Игроки или звенья играющих команд располагаются на своей половине поля. 
Каждая пара или звено соперников играет в условном коридоре, шириной 10
20 метров. Если мяч посылается за пределы коридора — теряется право на
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удар, и с этого же места, откуда был выполнен удар, удар выполняет 
соперник.

Право на удар также теряется:

а) если при приёме мяч отскочит дальше трёх метров;
б) если приём выполнен «чужой» ногой, т.е. мяч, движущийся справа надо 
играть правой ногой и наоборот;
в) если мяч потерял движение.
Начинающий игру выполняет удар с центральной линии в игровом коридоре 
в сторону соперника (через него). Для успеха следует отойти на приём мяча 
так, чтобы не дать мячу перелететь за спину и затем быстро встретить мяч, 
выйти на приём мяча.

Побеждают те, кто забьёт мяч за лицевую линию ворот (или другую 
условную линию) соперника. Затем начинает проигравший игрок. Время 
игры: 5-7 минут.

«В одни ворота» («За одну линию»)

Игра проводится на одной половине поля. Вратарь (нейтральный) мяч 
выбивает в поле. Каждая команда стремится овладеть мячом и переправить 
его в ворота.

Варианты:
а) атака должна выполняться за 3-4 хода;

б) при каждом овладении мячом для начала атаки команда должна выйти с 
мячом за условную линию, где мяч отбирать запрещено и у команды имеется 
2 касания;

в) завершение атаки выполняется не в ворота, а за линию ворот.

«Футен» (Футбольный теннис)

Игра проводится как в теннисе или волейболе. Игроки каждой команды 
поочерёдно выполняют 5 подач на чужую площадку через сетку или 
условную зону. Прилетающий мяч надо принять в лёте, сбросить его на 
землю и дать пас игроку №2. Возврат мяча на площадку соперника 
выполняет игрок №3, т.е. каждый игрок играет в два касания.

«Во главу колонны»

Исходная позиция: игроки каждой команды располагаются в колонну по 
одному или звеном на расстоянии 2-5 метров друг от друга. Поочерёдно
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последний игрок или звено идёт с мячом вперёд (игрок ведёт мяч, звено-в 
пасе), всех обгоняет и становится впереди колонны и т.д. 
Варианты:
1.Выход во главу колонны с ведением и обводкой партнёров.
2. Выход во главу колонны с пасом между звеньями.

«Курица и ловцы» (Вариант салок)

Игра проходит одновременно в двух дворах. Ловцы играют в большинстве, к 
примеру 2х1, 3х1. На своей половине поля они догоняют курицу или звено 
куриц ( 2,3 игрока, играющих в пас). При игре в пас количество касаний у 
игроков не более трёх.

Курица, которую догнали, получает 1 штрафное очко. Побеждает команда, у 
которой меньше штрафных очков. Время роли: 2-3 минуты. Время игры 
определяется составом звена, т.к. все игроки звена должны выполнить все 
роли.

«Передача мячей по кругу»

Количество играющих -16 -20 чел. В центре площадки очерчивают круг 
диаметром 12 -16 м. Игроки становятся по кругу и рассчитываются на 
первый — второй. Первые номера — одна команда, вторые — другая. 
Каждая команда получает по мячу (футбольному, волейбольному, 
баскетбольному или набивной мяч до 2 кг), которые находятся у игроков, 
стоящих рядом друг с другом.

По звуковому сигналу тренера-преподавателя каждая команда начинает как 
можно быстрее передавать мяча по кругу: первые номера против часовой 
стрелки, вторые — по часовой стрелке, пытаясь обогнать другую команду. 
Победителем становится команда, которой удается это сделать.

Правила. 1. Мяч должен передаваться только в строгой последовательности.

2. Игрокам не разрешается ловить мяч другой команды или затруднять ей 
передачу мяча.

Педагогическое назначение. Игра способствует совершенствованию техники 
ловли и передачи мяча, развивает ловкость, быстроту движений, воспитывает 
коллективные начала.

«Кто быстрее?»

Количество играющих- 12-14 чел. Подготовка. В центре площадки 
очерчивают круг диаметром 10 — 12 м, а в углах устанавливают стойки для
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обводки. Играющие с мячами становятся в круг. 
Описание игры. По звуковому сигналу тренера-преподавателя играющие 
начинают произвольно жонглировать мячом, стараясь, все время видеть 
тренера-преподавателя. По установленному зрительному сигналу (например, 
руки на пояс у тренера-преподавателя), обучающийся ведет мяч к 
ближайшей (любой) стойке, обводят ее и возвращаются в круг. Двое 
последних (опоздавших) переходят в «зоны совершенствования» и 
выполняют установленные задания тренера-преподавателя. Игра 
возобновляется. Победителям объявляется тот, кто останется в кругу один.

Правила. 1. Если во время жонглирования мяч вышел за пределы круга, 
виновный не участвует в данной попытке и получает первое 
предупреждение. После второго предупреждения провинившийся переходит 
в «зону совершенствования».

2. Участники не должны нарочно касаться чужого мяча, отталкивать руками 
соперника, в противном случае следует предупреждение.

Вариант. Вместо жонглирования возможно только ведение мяча с 
применением финтов, остаток.

Педагогическое назначение. Игра совершенствует использование элементов 
техники в сложной соревновательной обстановке развивает специальную 
ловкость, ориентировку в пространстве быстроту реакции на зрительный 
сигнал.

Игры для воспитания скоростно-силовых качеств 
«Взять крепость».

Обозначается круг диаметром 4 м. Играющие разбиваются на две команды 
по 10 — 12 человек. Одна команда располагается в кругу и защищает его, 
другая старается «взять крепость», вытолкнув оттуда противника. Если игрок 
защищается, команды переступает, обеими ногами линию, ограничивающую 
круг, он выбывает из игры. Выигрывает команда, которая дольше удержит 
«крепость».

«Быстрый танец».

Играют в парах. Играющие берут друг друга за плечи, стоя лицом к лицу, 
при этом каждый пытается наступить партнеру на ногу. Выигрывает тот 
игрок, который сможет большее количество раз наступить партнеру на ногу.
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Игры, способствующие развитию силы 
«Бросок мяча ступнями».

Игроки, зажав мяч ступнями, располагаются на одной линии в двух — трех 
шагах друг от друга. Отталкиваясь обеими ногами, они одновременно или 
поочередно бросают мяч вперед. Побеждает игрок, бросивший мяч дальше 
других.

«Разорви цепь».

Обучающиеся делятся на две команды. Игроки: каждой из них стоят в 
шеренге по одному, лицом друг к другу. Игрок первой команды берет за руку 
игрока второй команды и т. д., таким образом, образуя одну шеренгу (цепь). 
По сигналу тренера-преподавателя каждая команда начинает тянуть в свою 
сторону. Побеждает та команда, которая первой перетянет противника 
вперед на расстояние 6 м.

Игры для развития скоростных качеств 
«Вызов номеров».

Группа разбивается на две — три команды по 5 -7 человек в каждой. Игроки 
строятся в колонну и рассчитываются по порядку номеров. На одинаковом 
расстоянии от каждой колонны (8-12 м.) лежат мячи. Тренер-преподаватель 
вызывает номера в произвольном порядке. Вызванные номера бегут к мячам, 
стараясь быстрее ударить по ним. Сделавший удар первым приносит о моей 
команде очко. Выигрывает команда, набравшая установленное количество 
очков.

Эстафеты:
Эстафета 1. В колоннах по 4 игрока, дистанция -  1O м. На ней размечены два 
круга, затем стоит скамейка, в конце дистанции -  конус. Задания: 1 -  обежать 
первый круг справа; 2 -  обежать следующий круг слева З-4 раза прыгнуть 
боком через скамейку; 4 -  добежать до конуса и сделать там прыжок на 360°; 
5 -  пробежать по узкому краю скамейки; 6 -  вернуться в конец колонны. 
Эстафета 2. В колоннах по 4 игрока, дистанция -  1O м. На ней размечены два 
круга, в конце дистанции -  конус. Задания: 1- пропрыгать на одной ноге круг 
справа; 2 -  пропрыгать следующий круг на другой ноге слева; З -  сделать 
колесо с левой руки, 4 -  сделать колесо с правой руки; 5 -  прыжки через мяч: 
вперед, назад, вправо, влево; 6 -  вернуться к месту старта бегом спиной 
вперед.
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Эстафета 3. В колоннах по 4 футболиста. Пробежать по узкому краю 
гимнастической скамейки, выполнить колесо, обежать конус слева, вернуться 
к скамейке и пролезть под ней, вернуться бегом в конец своей колонны. 
Колесо можно заменить прыжком с поворотом на 360° или кувырком вперед. 
Эстафета 4. В колоннах по 6-8 футболистов. И.п. -  сидя, руки сзади. 
Приподнять таз и по сигналу передвижение вперед в таком положении 5 м. 
Обратно -  прыжками на одной ноге.
Эстафеты на ропедах.
- Дистанция 6-9 м. Доехать до конуса, объехать вокруг него, вернуться 
обратно.
- Дистанция 6-9 м. Объехать 3-4 стойки на этой дистанции и вернуться 
обратно.
- Дистанция 6-9 м. Сделать круги вокруг 3-4 конусов на этой дистанции и 
вернуться обратно.
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