
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

№ Параметры программы Методический паспорт программы 

1. Название программы МИНИ –ФУТБОЛ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

2. Данные о педагоге ДО Бакаев С.А. 

3. 
Название образовательного 
учреждения 

ГБОУ Лицей № 1571 СЗОУО  ДО города Москвы 

4. Год внедрения программы 2014 

5. 
Опыт использования и 
степень распространения 

Опыт использования программы МИНИ—ФУТБОЛ 4 
года Программа используется среди 5–8 классов.  

6. 
Актуальность внедрения для 
обучающихся 

Программа позволяет увеличить двигательную 
активность учащегося и почувствовать себя 
личностью в коллективе. 

7. 
Практическая значимость для 
обучающихся 

 Увеличить режим двигательной активности 
школьников, содействовать развитию физических 
качеств: быстроты, силы, ловкости, выносливости. 

8. Вид программы 
Базовая, общеобразовательная , физкультурно-
спортивная направленность 

9. Источник программы 
Указать кем утверждена (рекомендована, 
допущена), год издания, издательство, автора 

10. Цель 

Повышение физического уровня и физической 
готовности обучающихся, повышение успеваемости 
на уроках физкультуры. Научиться играть в 
футбол. 

11. Задачи 

ОБУЧАЮЩАЯ: укрепить волевые качества и 
настойчивость в достижении цели 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: отучить детей от улицы, 
почувствовать себя личностью в коллективе. 
Работа с детьми дивиантного поведения. 
РАЗВИВАЮЩАЯ: научить их правильно и без травм 
выполнять общефизические упражнения, 
упражнения из гимнастики и легкой атлетики. 

12. Форма организации детей  Групповая работа 

13. Ведущая деятельность Творческая 

14. Направленность, уровень 
*физкультурно – спортивное направление,  
ознакомительная 
 

13. Используемые технологии Здоровьесберегающие 

15. 
Форма продуктов итоговой 
деятельности 

Кубки, награды, медали, грамоты 

16. 
Способ объединения 
результатов на презентации 

Отчет 

17. Класс и  возраст детей 
Класс: 5- 8 
Возраст участников: 11 – 14 лет 

18. Количество участников 15 участников  



19. Предметная область Физкультурно-спортивная 

20. Состав участников 

разновозрастной;  В группах  2 и 3 годов обучения 
могут обучатся дети любого возраста, 
предусмотренного программой,, если позволяет их 
техническая и физическая подготовка. 

21. Время работы долгосрочный 

22. 
Приращения в ЗУН и 
специфических умениях 

1 год обучения.Научиться останавливать мяч, бить 
по мячу разными способами, знать, как вводить мяч 
из аута, знать самые простые правила мини-
футбола. Создать дружный коллектив. Участие в 
спортивных соревнованиях. 
2 год обучения. Оценка уровня подготовленности для 
успешного продолжения обучения в учебно-
тренировочных группах. Формирование способности 
стабильно, на удовлетворительном уровне решать 
двигательную задачу с осознанным контролем 
действия, во всех деталях целостного движения. 
Участие в спортивных соревнованиях. 
 
3 год обучения. Оценка уровня подготовленности. 
Закрепление освоенного на предыдущем этапе уровня 
технических приемов, максимально приблизив их 
выполнение к индивидуальным особенностям 
футболиста. Расширение арсенала знаний 
индивидуальной и групповой тактической 
подготовки. Участие в спортивных соревнованиях. 

23. 
Качества личности, которые 
разовьются у ребенка по 
итогам обучения 

Настойчивость, выдержка, чувство коллективизма. 

24. 
Режим работы 
(организационная форма) 

*  внеурочный 
 

25. Техническое оснащение 
Спортивный зал, тренажеры, мячи, скакалки, 
гантели. 

26. 
Система отслеживания и 
оценивания результатов 
обучения  

Тестирование, зачеты, соревнования. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок 
реализации 
программы 

Продолжительность 
занятия 

Периодичность в 
неделю 

Количество 
часов  

в неделю на 
одного 

обучающегося 

Количество часов в 
год 

1 год 
обучения 

45 минут+45 минут 
(1,5 часа/занятие) 

 
 

2 раза 

 
 

3 часа 

 
 

114 часов 
2 год 

обучения 
45 минут+45 минут 
(1,5 часа/занятие) 

 
 

2 раза 

 
 

3 часа 

 
 

114 часов 
3 год 

обучения 
45 минут+45 минут 
(1,5 часа/занятие) 

 
 

3 раза 

 
 

3 часа 

 
 

114 часов 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    1 год обучения 

Наименование  
раздела и тем 

общее 
количество 

часов по теме 

Теоретические 
занятия 

(количество часов) 

Практические 
занятия 

(количество 
часов) 

Экскурсии 
(количество 

часов) 

1. Вводное занятие. 
Организация группы. 
Объяснение целей задач. 
Техника безопасности. 

1 1   

1.1. Гигиена, врачебный 
контроль и 
предупреждение 
травм. 

4 3 1  

1.2. Специальные 
упражнения 

13,5 4 9,5  

1.3. Упражнения для 
развития и укрепления 

костно-мышечного аппарата  
6 1 5  

1.4. Упражнения для развития 
прыгучести 

9    

1.5. Упражнения для развития 
ловкости и быстроты 

7,5    

1.6. Упражнения для развития 
координации 

12    

1.7 Упражнения для развития 
чувств равновесия 

15    

1.8 Техническая подготовка. 51    

ИТОГО 114 3   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 год обучения 
 

№ п.п. 
занятия 

Тема Дата 
проведени

я 

Фактиче
ская дата 
проведен

ия 

Форма 
проведения 

занятия 

Прим
ечани

е 

1. Вводное занятие. Организация группы. 
Объяснение целей задач. Техника безопасности. 

1 неделя  Лекция  

1.1 Гигиена, врачебный контроль и предупреждение 
травм. 

1 неделя  Лекция  

1.2 Специальные упражнения     
 

1.2.1 Приседания ноги вместе на полной ступне. 2 неделя  Тренировка  

1.2.2 Лежа на спине руки в стороны, ноги вместе—

поднять ноги вверх и опустить их вправо-влево. 

2 неделя  Тренировка  

1.2.3. Сидя на полу руки в стороны (или упор сзади) —

упражнение «ножницы». 

3 неделя  Тренировка  

1.2.4. Сидя на полу руки за головой, ноги держит 

партнер — наклоны в стороны, касаясь локтями 

3 неделя  Тренировка  



пола. 

1.2.5. Бег по лестнице вверх—вниз. 4 неделя  Тренировка  

1.2.6. Передвижение в положении приседа. 4 неделя  Тренировка  
1.2.7. Передвижение прыжками в стороны с ноги на 

ногу (коньковый шаг). 

5 неделя  Тренировка  

1.2.8. Бег на месте преодолевая сопротивление 

резиновой тяги. 

5 неделя  Тренировка  

1.2.9 В положении сидя, набивной мяч держать 

коленями, поднимая ноги вверх. 

6 неделя  Тренировка  

1.3. Упражнения для развития и укрепления 
костно-мышечного аппарата  

    

1.3.1 Стоя друг к другу лицом, стараться перетянуть 

одной рукой партнера на свою половину. Держа 

его за руку. 

6 неделя  Тренировка  

1.3.2 и.п.-руки в стороны. Партнер накладывает свои 

руки на руки партнера: опускание и поднимание 

рук с сопротивлением. 

7 неделя  Тренировка  

1.3.3 и.п.-присед, ноги на ширине плеч, руки на поясе: 

вставание с сопротивлением партнера. 

7 неделя  Тренировка  

1.3.4 Передачи и броски набивных мячей малых 

размеров из различных исходных положений. 

8 неделя  Тренировка  

1.4. Упражнения для развития прыгучести     
1.4.1 Прыжки на одной и двух ногах на матах и песке. 8 неделя  Тренировка  

1.4.2 Напрыгивание с одной и двух ног на 

гимнастическую скамейку. 

9 неделя  Тренировка  

1.4.3 Прыжки в высоту и глубину. 9 неделя  Тренировка  

1.4.4 Прыжки через футбольные мячи, расставленные 

на различном расстоянии друг от друга в 

различных направлениях. Выполнять на одной 

двух ногах. Расстояние между мячами 30-35 см. 

10 неделя  Тренировка  

1.4.5 Прыжки на одной двух ногах в парах, когда 

каждый занимающийся соревнуется в своей паре 

на скорость и длительность выполнения. 

10 неделя  Тренировка  

1.4.6 Напрыгивания соревновательным методом. 

Прыжки через препятствия в форме эстафет. 

11 неделя  Тренировка  

1.5 Упражнения для развития ловкости и быстроты     

1.5.1 Пробегание 5-10 метровых отрезков по сигналу 

из разных стартовых положений. 

11 неделя  Тренировка  



1.5.2 Мяч у тренера, который подбрасывается так, 

чтобы он ударился об землю 3 раза 

(занимающиеся, расположенные в двух командах 

на расстоянии 5-7 метров, должны быстро 

перебежать на сторону соперника и построиться 

в одну шеренгу. 

12 неделя  Тренировка  

1.5.3 Команды расположены в 10 метрах друг от 

друга. Тренер опускает мяч на землю, после 

этого первые два человека из разных команд 

стараются завладеть им. 

12 неделя  Тренировка  

1.5.4 Две команды. По сигналу занимающиеся бегут к 

предметам, которые расположены в 10-15 метрах 

от них и, прибежав обратно, передают предметы 

партнерам, которые возвращают их обратно. 

13 неделя  Тренировка  

1.5.5 Две команды. Перед первым лежит несколько 

мячей. По сигналу, надо быстро передать их 

стоящему сзади, а тот дальше. Затем повернуться 

и передать мячи обратно. 

13 неделя  Тренировка  

1.6 Упражнения для развития координации     

1.6.1 5-6 кувырков в группировке на определенное 

расстояние. 

14 неделя  Тренировка  

1.6.2 Сочетание кувырка с принятием основной 
стойки. 

14 неделя  Тренировка  

1.6.3 Серии кувырков (в каждой серии 2-4 кувырка) 

через плечо (правое, левое), вперед. 

15 неделя  Тренировка  

1.6.4 Кувырки в длину с заданием (на 5 матах сделать 

минимальное число кувырков) 

15 неделя  Тренировка  

1.6.5 Кувырки назад в группировке. 16 неделя  Тренировка  

1.6.6 Ходьба и упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

16 неделя  Тренировка  

1.6.7 Занимающиеся садятся на лавку друг на против 

друга. У каждого в сетке мяч. Каждый старается 

сбить противника со скамейке, а самому остаться 

на ней.  

17 неделя  Тренировка  

1.6.8 «Петушиный бой» на одной ноге. Занимающиеся 

в парах, на ограниченной площади опоры, 

стараются столкнуть своего соперника и 

17 неделя  Тренировка  



заставить его коснуться пола ногой. 

1.7 Упражнения для развития чувств равновесия     

1.7.1 Ходьба по доске, положенной на землю 18 неделя  Тренировка  

1.7.2 Ходьба по наклонной доске 18 неделя  Тренировка  

1.7.3 Влезание на стул и слезание с него 19 неделя  Тренировка  

1.7.4 Ходьба по дощечкам, положенным на 

расстоянии 10 см друг от друга. 

19 неделя  Тренировка  

1.7.5 Перешагивание с ящика на ящик (различной 

высоты, на различном расстоянии друг от друга) 

20 неделя  Тренировка  

1.7.6 Ходьба по гимнастической скамейке. 20 неделя  Тренировка  

1.7.7 Ходьба на четвереньках по доске, положенной на 

пол; по гимнастической скамейке. 

21 неделя  Тренировка  

1.7.8 Замедленное, среднее и быстрое кружение на 

месте. 

21 неделя  Тренировка  

1.7.9 Ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием препятствий. 

22 неделя  Тренировка  

1.7.10 Ходьба по гимнастической скамейке на 
четвереньках, с перешагиванием препятствий. 

22 неделя  Тренировка  

1.8. Техническая подготовка.     
1.8.1 Остановка мяча подошвой. 23 неделя  Тренировка  
1.8.2 Остановка мяча внутренней стороной стопы. 23 неделя  Тренировка  
1.8.3 Остановка мяча внешней стороной стопы. 24 неделя  Тренировка  
1.8.4 Остановка мяча бедром. 24 неделя  Тренировка  
1.8.5 Остановка мяча грудью. 25 неделя  Тренировка  
1.8.6 Передача мяча внешней стороной стопы. 25 неделя  Тренировка  
1.8.7 Передача мяча внутренней стороной стопы. 26 неделя  Тренировка  
1.8.8 Передача мяча мыском. 26 неделя  Тренировка  
1.8.9 Передача мяча головой. 27 неделя  Тренировка  
1.8.10 Передача мяча коленом. 27 неделя  Тренировка  
1.8.11 Сброс мяча грудью. 28 неделя  Тренировка  
1.8.12 Удар по стоящему и двигающемуся мячу 

внутренней стороной стопы. 
28 неделя  Тренировка  

1.8.13 Удар по стоящему и двигающемуся мячу 
внешней стороной стопы. 

29 неделя  Тренировка  

1.8.14 Удар по стоящему и двигающемуся мячу 
верхней стороной стопы. 

29 неделя  Тренировка  

1.8.15 Удержание мяча в воздухе головой и ногами. 30 неделя  Тренировка  
1.8.16 Удар по стоящему и двигающемуся мячу с носка. 30 неделя  Тренировка  
1.8.17 Удар по мячу головой. 31 неделя  Тренировка  
1.8.18 Удар по мячу головой в прыжке 31 неделя  Тренировка  
1.8.19 Удар по мячу коленом. 32 неделя  Тренировка  
1.8.20 Удар по мячу в падении. 32 неделя  Тренировка  
1.8.21 Розыгрыш мяча и удар по нему любым 

способом. 
33 неделя  Тренировка  

1.8.22 Тренировочная игра. 33 неделя  Тренировка  
1.8.23 Игра в «квадрат» в одно и два касания 34 неделя  Тренировка  
1.8.24 Прием мяча после паса внутренней стороной 34 неделя  Тренировка  



стопы. 
1.8.25 Прием мяча после паса подошвой 35 неделя  Тренировка  
1.8.26 Прием мяча после паса грудью. 35 неделя  Тренировка  

1.8.27 Прием мяча после паса коленом. 36 неделя  Тренировка  
1.8.28 Прием мяча после паса внешней стороной стопы. 36 неделя  Тренировка  
1.8.29 Передача мяча партнеру по земле. 37 неделя  Тренировка  
1.8.30 Передача мяча партнеру на уровне колена. 37 неделя  Тренировка  
1.8.31 Передача мяча партнеру на уровне груди. 38 неделя  Тренировка  
1.8.32 Передача мяча партнеру на уровне головы. 38 неделя  Тренировка  
1.8.33 Передача мяча партнеру на дальнее расстояние. 39 неделя  Тренировка  
1.8.34 Ввод мяча из-за боковой линии. 39 неделя  Тренировка  
 ИТОГОВОЕ занятие       

 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 год обучения 
 

Наименование  
раздела и тем 

Количество 
часов 

Теоретические 
занятия 

(количество часов) 

Практические 
занятия 

(количество 
часов) 

Экскурсии 
(количество 

часов) 

1. Вводное занятие. 
Организация группы. 
Объяснение целей задач. 
Техника безопасности. 

1.    

1.1. Гигиена, врачебный 
контроль и 
предупреждение 
травм. 

1. 2.   

1.2. Воспитание гибкости. 5    

1.3. Воспитание ловкости. 6    

1.4. Воспитание силы и 
скоростно-силовых качеств. 

5    

1.5. Упражнения для воспитания 
силы мышц стопы, голени и 

бедра. 
5    

1.6. Воспитание быстроты 4    

1.7. Техническая подготовка. 47    

1.8. Тактическая подготовка 3    

ИТОГО 78 2 76  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 год обучения 
 

№ п.п. 
занятия 

Тема Дата 
проведени

я 

Фактиче
ская дата 
проведен

ия 

Форма 
проведения 

занятия 

Прим
ечани

е 

1. Вводное занятие. Организация группы. 
Объяснение целей задач. Техника безопасности. 

1 неделя  Лекция  



1.1 Гигиена, врачебный контроль и предупреждение 
травм. 

1 неделя  Лекция  

1.2 Воспитание гибкости     
 

1.2.1 Из положения ноги врозь (или вместе) 
пружинящие наклоны туловища вперед с 
касанием руками пола слева, посередине и 
справа (с выпрямлением и без выпрямления 
туловища) Пружинящие наклоны туловища (с 
выпрямлением и без него) с касаниями ладонями 
пола как можно дальше впереди от ног, между 
ногами и как можно дальше позади ног. 

2 неделя  Тренировка  

1.2.2 Пружинящие наклоны туловища вперед с 
касанием пола локтями. Вперед со скольжением 
рук вдоль голени. Попеременные простые и 
пружинящие наклоны туловища назад и в 
стороны с махами руками. 

2 неделя  Тренировка  

1.2.3. Поочередно простые и пружинящие повороты 
туловища вправо-влево, то же но руки в сторону, 
за головой. В стойке ноги врозь прогибание 
назад до касания руками пяток, без поворота и с 
поворотом туловища (прыжками менять 
положение ног). 

3 неделя  Тренировка  

1.2.4. Стоя лицом друг к другу и взявшись за руки, и 
поворачиваться кругом (не отпуская рук), вправо 
и влево, глубокие пружинящие наклоны 
туловища вперед. Стоя спиной к друг к другу 
(ноги врозь), взявшись за руки, сводить руки за 
головой и опускать их. 

3 неделя  Тренировка  

1.2.5. Сидя в положении ноги врозь, лицом к друг к 
другу, взявшись за руки и упершись подошвами 
ног, делать поочередные наклоны вперед. 
Круговые движения туловищем с постепенным 
увеличением амплитуды в положении сидя (руки 
за головой); лежа на животе (партнер прижимает 
ноги к полу), руки за голову 

4 неделя  Тренировка  

1.3. Воспитание ловкости     
1.3.1 Кувырок из упора присев в группировке; 

кувырок вперед из полуприсяда; серия кувырков 
вперед. Чередование кувырков вперед с 
медленным бегом; кувырки вперед с 
последующими прыжками вверх (в сторону и 
вперед. 

4 неделя  Тренировка  

1.3.2 Кувырок назад из упора присев в группировке: 
кувырок назад из полуприсяда; серия кувырков 
назад; кувырок назад с последующим прыжком 
вверх. Кувырки назад из положения стоя, 
кувырки в движении после короткого разбега; 
серия кувырков вперед с прыжками вверх. 

5 неделя  Тренировка  

1.3.3 Комбинация упражнений сочетающих наклоны, 
упоры, отжимания, махи руками и ногами, седы, 
перекаты вперед и назад, прыжки в упор присев 
и в упор лежа. Комбинации прыжков через 
снаряды с поворотами на 90, 180 и 360 градусов; 
с рывками на 5-10 метров, кувырками, упорами, 

5 неделя  Тренировка  



прыжками вверх, отскоками в сторону. 
1.3.4. Прыжки одной и двумя ногами на скамейку и 

обратно; тоже стоя боком к скамейке; прыжки 
ноги врозь; тоже с продвижением вперед; 
прыжки через скамейку из приседа. Держась 
руками за край скамейки; прыжки на скамейку с 
поворотом кругом; прыжки с поворотами на 180 
и 360 градусов 

6 неделя  Тренировка  

1.3.5 Прыжки вверх толчком одной и обеими ногами; 
прыжки с поворотом на 180 и 360 градусов во 
время бега; бег с чередующимися сериями 
прыжков (толчком одной с приземлением на 
маховую ногу, толчком двумя с приземлением на 
обе ноги). Прыжки через 3-5 барьеров высотой 
35-45 см с последующим стартом; прыжок через 
барьер высотой 50-60 см с последующим 
подлезанием под другой барьер той же высоты 

6 неделя  Тренировка  

1.3.5 Прыжок в высоту с разбега; тройной прыжок; 
комбинация прыжков и бега. Преодоление 
комбинированной полосы препятствий -бег 15 
метров, прыжок через «ров» (ширина 2-2,5 
метра) в «шаге», бег 10 метров, прыжок через 
барьер высотой 50-80 см; метание теннисного 
мяча. 

7 неделя  Тренировка  

1.3.6 Прыжок в высоту с разбега; тройной прыжок; 
комбинация прыжков и бега. Преодоление 
комбинированной полосы препятствий -бег 15 
метров, прыжок через «ров» (ширина 2-2,5 
метра) в «шаге», бег 10 метров, прыжок через 
барьер высотой 50-80 см; метание теннисного 
мяча. 

7 неделя  Тренировка  

1.4 Воспитание силы и скоростно-силовых качеств.     
1.4.1 В положении сидя, руками опершись сзади, - 

«велосипед»; в положении сидя, ноги вместе и 
слегка приподняты, руки в стороны, сгибание и 
выпрямление ног, не опуская ног, а также 
круговые движения ногами. В положении упор 
лежа переход в упор присев толчком обеих ног и 
возращение в исходное положение; пружинящие 
движениями прыжками ноги врозь-вместе. 

8 неделя  Тренировка  

1.4.2 «качели» (пружинящие наклоны туловища 
вперед), «мельница» (повороты туловища не 
сгибая ног), «насос» (поочередные приседания из 
положения стоя лицом друг к другу и взявшись 
за руки). Стоя лицом друг к другу (ноги врозь, 
правая или левая впереди) и упершись ладонями 
в ладони партнера поочередное сгибание и 
разгибание рук с преодолением сопротивления 
партнер. 

8 неделя  Тренировка  

1.4.3 Стоя спиной друг к другу и взявшись под руки в 
замок, делать глубокие пружинящие приседания. 
Стоя вплотную спинами друг к другу и взявшись 
под руки в замок, поочередно наклоняться 
вперед до горизонтального положения: сидя ноги 
врозь и упершись ступнями в ступни партнера, 

9 неделя  Тренировка  



взявшись за руки, наклонятся вперед и назад. 
1.4.4 С набивными мячами (1 кг). В положении 

«основная стойка (ноги врозь), мяч на вытянутых 
руках» поднимать мяч вверх и опускать, сгибая и 
разгибая руки в локтевых суставах. Наклоны и 
повороты туловища, броски мяча назад, вверх и в 
стороны; подбрасывание и ловля мяча; ловля 
мяча после подбрасывания с предварительным 
приседом, седом, прыжком. 

9 неделя  Тренировка  

1.4.5 С набивными мячами в парах. Стоя спиной 
друг к другу, ноги врозь, передавать мяч сбоку, 
по «восьмерке», над головой и между ногами (по 
кругу, сильно толкать мяч от груди поочередно 
вперед и вперед-вверх, тоже из положения 
«присед», «наклон вперед»). Сидя лицом друг к 
другу и держа мяч на вытянутых вверх руках, 
лечь на спину, выпрямиться и передать мяч 
партнеру; лежа на животе, поднимать мяч вверх, 
прогибаясь (партнер держит за ноги). 

10 неделя  Тренировка  

1.5. Упражнения для воспитания силы мышц стопы, 
голени и бедра. 

    

1.5.1 Без предметов. Подскоки на месте попеременно 
на каждой ноге с соответствующем переносом 
тяжести тела; прыжки вперед и в сторону 
толчком одной ноги с приземлением на другую. 
Прыжки вперед-вверх на одной ноге во время 
бега; прыжки вверх на месте толчком обеими 
ногами (ноги врозь, вместе, одна впереди); 
спрыгивание с высоты 40-60 см на обе ноги с 
последующими рывками на 10-15 метров, или с 
прыжком вперед – в сторону. 

10 неделя  Тренировка  

1.5.2 Прыжки в длину и высоту; «русская пляска» 
(присев на корточки, выбрасывать вперед, то 
правую, то левую ногу); «лягушачье прыжки» 
(пружинящие, вперед в приседе; колени 
развести, руки между ногами опираются о 
землю). «Заячий прыжок» (прыжок из приседа 
опираясь руками о землю. Приземляясь, сначала 
коснуться земли руками); «попрыгунчик» 
(прыжок ноги врозь, хлопок руками о бедра – 
прыжок ноги вместе, хлопок руками над 
головой). 

11 неделя  Тренировка  

1.5.3 С набивными мячами (1 кг). Прыжки на одной 
ноге через мяч (по четыре на каждой); на обеих 
ногах через мяч с поворотами на 90 и 180 
градусов; через набивные мячи, расположенные 
в 1,2 – 1,5 м один от другого. Толчком одной 
ноги с приземлением на другую; толчком обеими 
ногами. Броски мяча, зажатого между ногами, 
вперед – вверх, назад – вверх прыжком. 

11 неделя  Тренировка  

1.5.4 На гимнастической скамейке. Прыжки на 
скамейку и обратно на одной и обеих ногах, стоя 
лицом к скамейке; стоя боком к скамейке. Из 
стойки ноги врозь (скамейка между ногами) на 
месте и с продвижением вдоль скамейки: через 

12 неделя  Тренировка  



скамейку и обратно, стоя боком к скамейке, с 
продвижением вдоль скамейке на обеих ногах и с 
ноги на ногу. 

1.5.5 С преодолением полосы препятствий из 
гимнастических скамеек. Бег через 3 – 6 
скамеек, установленных в 1 – 1,5 м одна от 
другой, преодоление скамеек прыжком на обеих 
ногах, на одной ноге с промежуточным шагом и 
без него. С барьерами. Прыжки через 3 – 6 
барьеров, установленных в 1 – 1,5 м один от 
другого, толчком одной ноги, без междускока; 
прыжки через барьеры уставленные в 1 – 3 м 
один от другого, толчком обеими ногами; 
прыжки ноги врозь, согнув их. 

12 неделя  Тренировка  

1.6 Воспитание быстроты     
1.6.1 Стартовые рывки по зрительному сигналу из 

положений стоя (лицом, спиной и боком), сидя, 
лежа к направлению движения; после прыжков 
(вверх, вперед и в сторону); рывки в движении с 
поворотом вправо, влево и назад. Прыжки вверх 
с места толчком обеими ногами, вверх из 
положения левая впереди с быстрой сменой ног. 

13 неделя  Тренировка  

1.6.2 Бег на 30,60 и 100 метров; бег на 10 – 30 метров с 
забрасыванием голени; бег на 10 – 30 метров с 
высоким подниманием бедра; бег на 10 – 30 
метров под уклон. Бег с максимальной частотой 
движения ног на месте (4-6 сек бега 1-2 мин 
отдыха); многократное пробегание 15-40 
метровых отрезков с паузами (1-3 мин.) для 
отдыха. 

13 неделя  Тренировка  

1.6.3 Рывки на 5-10 м с остановкой по зрительному и 
звуковому сигналам; рывки на 5-10 м, 
заканчивающиеся прыжками вверх; серии 
рывков на 30-60 м. Бег с «тенью» (с изменением 
направления и внезапной остановкой партнера); 
челночный бег на 5-10м; рывок 5-10 м – прыжок 
вверх, снова рывок. 

14 неделя  Тренировка  

1.6.4 Комбинация прыжковых, беговых и других 
упражнений; три прыжка вперед – рывок на 10-
15 м – рывок на 5-7 м – два кувырка вперед – 
рывок на 5-10 Прыжок через барьер высотой 30-
40см – рывок на 10-15 м; бег с высоким 
подниманием бедер (5-7 м), прыжковый бег. 

14 неделя  Тренировка  

1.7 Техническая подготовка     
1.7.1 3 игрока с одним мячом стоят на расстоянии 4 м 

друг от друга, образуя треугольник. Игрок, у 
которого мяч, бросает его своему партнеру так, 
что бы он мог, подпрыгнув на двух ногах, 
ударом головой передать мяч третьему партнеру. 
Третий игрок ловит мяч и бросает его для удара 
первому. 

15 неделя  Тренировка  

1.7.2 Игроки стоят на расстоянии 8 м друг от друга. 
Мяч нужно передать игроку так, чтобы он с 
короткого старта оттолкнулся одной ногой и в 
прыжке передал мяч партнеру ударом головы. 

15 неделя  Тренировка  



1.7.3 Каждые 2 игрока в группе из 3-х футболистов 
имеют мячи они попеременно посылают мячи 
третьему игроку ударами головы. Игрок так же 
головой отбивает их. 

16 неделя  Тренировка  

1.7.4 3 игрока стоят на расстоянии 5 м друг от друга. 
Игрок без мяча стоит в центре и быстро 
поворачивается после каждого удара головой к 
другому партнеру. 

16 неделя  Тренировка  

1.7.5 Игроки стоят на расстоянии 5 м в форме 
треугольника. Два игрока, имеющие мяч, 
попеременно бросают его игроку без мяча так, 
чтобы он смог отбить его головой своему 
партнеру, пославшему мяч. 

17 неделя  Тренировка  

1.7.6 Игрок в роли вратаря в воротах, другой без мяча 
на линии штрафной, их партнер с мячом с боку 
от ворот. Игрок без мяча после бега 
оттолкнувшись одной ногой ударом головой в 
прыжке посылает уже брошенный ему мяч в 
ворота и бежит назад к штрафной линии. 

17 неделя  Тренировка  

1.7.7 Передача мяча на месте с внезапным коротким 
пасом на свободное место, с чередованием 
коротких, средних и длинных передач для 
выполнения рывка за мячом и для возвращения 
мяча партнеру. 

18 неделя  Тренировка  

1.7.8 Медленное встречное ведение мячей. Перед 
встречей каждый ведущий посылает свой мяч на 
10-15 м вперед, резко поворачивается и бежит за 
мячом посланным партнером, пытаясь догнать 
его как можно быстрее. 

18 неделя  Тренировка  

1.7.9 В тройках. Один партнер с мячом-сзади, двое 
других – впереди, на одной линии, лицом к нему, 
в 7-10 м от него и друг от друга. После передачи 
мяча «вразрез» между ними, каждый быстро 
поворачивается кругом, старается первым 
догнать мяч и овладеть им. 

19 неделя  Тренировка  

1.7.10 Остановки мяча по зрительному сигналу во 
время ведения; обманное движение «ложная 
остановка», рывки с мячом влево и вправо; 
чередование ударов головой в прыжке с рывками 
на 5-10 метров; чередование подкатов и рывков; 
рывки в сочетании с прыжками, кувырками, 
подкатами и падениями. 

19 неделя  Тренировка  

1.7.11 Остановки мяча по зрительному сигналу во 
время ведения; обманное движение «ложная 
остановка», рывки с мячом влево и вправо; 
чередование ударов головой в прыжке с рывками 
на 5-10 метров; чередование подкатов и рывков; 
рывки в сочетании с прыжками, кувырками, 
подкатами и падениями. 

20 неделя  Тренировка  

1.7.12 Остановки мяча по зрительному сигналу во 
время ведения; обманное движение «ложная 
остановка», рывки с мячом влево и вправо; 
чередование ударов головой в прыжке с рывками 
на 5-10 метров; чередование подкатов и рывков; 
рывки в сочетании с прыжками, кувырками, 

20 неделя  Тренировка  



подкатами и падениями. 
1.7.13 Остановки мяча по зрительному сигналу во 

время ведения; обманное движение «ложная 
остановка», рывки с мячом влево и вправо; 
чередование ударов головой в прыжке с рывками 
на 5-10 метров; чередование подкатов и рывков; 
рывки в сочетании с прыжками, кувырками, 
подкатами и падениями. 

21 неделя  Тренировка  

1.7.14 Быстрый, своевременный выход на добивание 
мяча, отскочившего от вратаря после удара по 
воротам. Своевременное и обоснованное 
ситуацией предложение партнеру сыграть в 
«стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника 
открыта). Пасы мяча быстрому партнеру в 
свободную зону за спину уставшему или 
медленному противнику. 

21 неделя  Тренировка  

1.7.15 Быстрый, своевременный выход на добивание 
мяча, отскочившего от вратаря после удара по 
воротам. Своевременное и обоснованное 
ситуацией предложение партнеру сыграть в 
«стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника 
открыта). Пасы мяча быстрому партнеру в 
свободную зону за спину уставшему или 
медленному противнику. 

22 неделя  Тренировка  

1.7.16 Быстрый, своевременный выход на добивание 
мяча, отскочившего от вратаря после удара по 
воротам. Своевременное и обоснованное 
ситуацией предложение партнеру сыграть в 
«стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника 
открыта). Пасы мяча быстрому партнеру в 
свободную зону за спину уставшему или 
медленному противнику. 

22 неделя  Тренировка  

1.7.17 Быстрый, своевременный выход на добивание 
мяча, отскочившего от вратаря после удара по 
воротам. Своевременное и обоснованное 
ситуацией предложение партнеру сыграть в 
«стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника 
открыта). Пасы мяча быстрому партнеру в 
свободную зону за спину уставшему или 
медленному противнику. 

23 неделя  Тренировка  

1.7.18 После потери мяча – немедленная борьба с 
соперником, имеющим возможность выполнить 
острый пас за спину атаковавшим игроком. В 
случаях, когда партер атакует владеющего мячом 
соперника находящегося в неудобной позиции, - 
плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом 
использовать помощь партнера по команде.   

23 неделя  Тренировка  

1.7.19 После потери мяча – немедленная борьба с 
соперником, имеющим возможность выполнить 
острый пас за спину атаковавшим игроком. В 

24 неделя  Тренировка  



случаях, когда партер атакует владеющего мячом 
соперника находящегося в неудобной позиции, - 
плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом 
использовать помощь партнера по команде.   

1.7.20 После потери мяча – немедленная борьба с 
соперником, имеющим возможность выполнить 
острый пас за спину атаковавшим игроком. В 
случаях, когда партер атакует владеющего мячом 
соперника находящегося в неудобной позиции, - 
плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом 
использовать помощь партнера по команде.   

24 неделя  Тренировка  

1.7.21 После потери мяча – немедленная борьба с 
соперником, имеющим возможность выполнить 
острый пас за спину атаковавшим игроком. В 
случаях, когда партер атакует владеющего мячом 
соперника находящегося в неудобной позиции, - 
плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом 
использовать помощь партнера по команде.   

25 неделя  Тренировка  

1.7.22 Перехваты мяча, адресованные подопечному 
игроку соперника. Своевременная подстраховка 
вратаря в моментах, когда он может потерять 
мяч или допустить ошибку. Своевременная и 
обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

25 неделя  Тренировка  

1.7.23 Перехваты мяча, адресованные подопечному 
игроку соперника. Своевременная подстраховка 
вратаря в моментах, когда он может потерять 
мяч или допустить ошибку. Своевременная и 
обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

26 неделя  Тренировка  

1.7.24 Перехваты мяча, адресованные подопечному 
игроку соперника. Своевременная подстраховка 
вратаря в моментах, когда он может потерять 
мяч или допустить ошибку. Своевременная и 
обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

26 неделя  Тренировка  

1.7.25 Перехваты мяча, адресованные подопечному 
игроку соперника. Своевременная подстраховка 
вратаря в моментах, когда он может потерять 
мяч или допустить ошибку. Своевременная и 
обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

27 неделя  Тренировка  

1.7.26 После отбора мяча – немедленный длинный пас 
за спину группы соперников, принимавших 
участие в атаке, и активная смена позиции. 
Быстрое «открывание» для получения мяча от 
партнера, овладевшего мячом, но находящегося в 
неудобной позиции (атакуют соперники) 

27 неделя  Тренировка  

1.7.27 После отбора мяча – немедленный длинный пас 
за спину группы соперников, принимавших 
участие в атаке, и активная смена позиции. 
Быстрое «открывание» для получения мяча от 

28 неделя  Тренировка  



партнера, овладевшего мячом, но находящегося в 
неудобной позиции (атакуют соперники) 

1.7.28 После отбора мяча – немедленный длинный пас 
за спину группы соперников, принимавших 
участие в атаке, и активная смена позиции. 
Быстрое «открывание» для получения мяча от 
партнера, овладевшего мячом, но находящегося в 
неудобной позиции (атакуют соперники) 

28 неделя  Тренировка  

1.7.29 После отбора мяча – немедленный длинный пас 
за спину группы соперников, принимавших 
участие в атаке, и активная смена позиции. 
Быстрое «открывание» для получения мяча от 
партнера, овладевшего мячом, но находящегося в 
неудобной позиции (атакуют соперники) 

29 неделя  Тренировка  

1.7.30 Подбросить мяч над головой, выполнить три 
удара головой (жонглирование), третьим ударом 
послать мяч на ногу и, не давая ему опуститься 
на площадку, 4 раза подряд подбросить его вверх 
(жонглирование) поочередно одной и другой 
ногой, а пятым ударом послать мяч в ворота с 
расстояния 10-12 метров.  

29 неделя  Тренировка  

1.7.31 Подбросить мяч над головой, выполнить три 
удара головой (жонглирование), третьим ударом 
послать мяч на ногу и, не давая ему опуститься 
на площадку, 4 раза подряд подбросить его вверх 
(жонглирование) поочередно одной и другой 
ногой, а пятым ударом послать мяч в ворота с 
расстояния 10-12 метров.  

30 неделя  Тренировка  

1.7.32 Удары ногой по неподвижному мячу, 
катящемуся и летящему на точность; резанные 
удары ногой по неподвижному и катящемуся 
мячу на точность; удары головой по мячу в 
прыжке, в движении и в борьбе с соперником до 
остановки мяча соперником; ведение мяча с 
изменением направления.  

30 неделя  Тренировка  

1.7.33 Удары ногой по неподвижному мячу, 
катящемуся и летящему на точность; резанные 
удары ногой по неподвижному и катящемуся 
мячу на точность; удары головой по мячу в 
прыжке, в движении и в борьбе с соперником до 
остановки мяча соперником; ведение мяча с 
изменением направления.  

31 неделя  Тренировка  

1.7.34 Удары ногой по неподвижному мячу, 
катящемуся и летящему на точность; резанные 
удары ногой по неподвижному и катящемуся 
мячу на точность; удары головой по мячу в 
прыжке, в движении и в борьбе с соперником до 
остановки мяча соперником; ведение мяча с 
изменением направления.  

31 неделя  Тренировка  

1.7.35 Укрывание мяча от преследующего противника; 
обманные движения, выполняемые в 
единоборстве с соперником; отбор мяча выпадом 
или подкатом, применяя быстрый выход на мяч с 
целью опередить противника. 

32 неделя  Тренировка  

1.7.36 Укрывание мяча от преследующего противника; 32 неделя  Тренировка  



обманные движения, выполняемые в 
единоборстве с соперником; отбор мяча выпадом 
или подкатом, применяя быстрый выход на мяч с 
целью опередить противника. 

1.7.37 Укрывание мяча от преследующего противника; 
обманные движения, выполняемые в 
единоборстве с соперником; отбор мяча выпадом 
или подкатом, применяя быстрый выход на мяч с 
целью опередить противника. 

33 неделя  Тренировка  

1.7.38 Упражнения по технике игры вратаря; передачи 
мяча по земле; передачи мяча по земле, по 
воздуху на месте и в движении в парах, тройках; 
игры 3х3, 4х4, 5х5. Произвольные удары по 
воротам: после короткого ведения, с места по 
неподвижному мячу, после короткой передачи. 
Передача мяча головой, ногами в одно и два 
касания по кругу вправо-влево и произвольно. 

33 неделя  Тренировка  

1.7.39 Упражнения по технике игры вратаря; передачи 
мяча по земле; передачи мяча по земле, по 
воздуху на месте и в движении в парах, тройках; 
игры 3х3, 4х4, 5х5. Ввод мяча из-за боковой 
линии. Передача мяча в одно касание ногой, 
головой - прием и ведение на позицию. 
Остановка мяча стопой, бедром, грудью на месте 
и с уходом вправо-влево, назад. 

34 неделя  Тренировка  

1.7.40 Упражнения по технике игры вратаря; передачи 
мяча по земле; передачи мяча по земле, по 
воздуху на месте и в движении в парах, тройках; 
игры 3х3, 4х4, 5х5. 

34 неделя  Тренировка  

1.7.41 Ведение мяча с обводкой трех стоек – игра в 
«стенку» - удар по воротам. Игрок ведет мяч из 
центрального круга к штрафной площади с 
ударом по воротам. Второй игрок стартует сзади 
первого (1-1.5 м) с задачей помешать нанести 
удар или задержать атаку на 3-5 секунд. 
Жонглирование мяча ногами, головой в быстром 
передвижении к штрафной площади и удар по 
воротам с хода или после отскока от земли. 

35 неделя  Тренировка  

1.7.42 Произвольные удары по воротам: после 
короткого ведения, с места по неподвижному 
мячу, после короткой передачи. Передача мяча 
головой, ногами в одно и два касания по кругу 
вправо-влево и произвольно. Игровые 
упражнения. Трое против одного в одно (два) 
касания в квадрате 10х10 м. Четверо против двух 
в два касания в квадрате 15х15 м. Четверо против 
двух в одно касание в прямоугольнике 15х40 м. 

35 неделя  Тренировка  

1.7.43 Короткие передачи мяча в одно касание с 
быстрым обеганием сзади стоящего (до 1-1.5 м) 
флажка. Игра на одни ворота: трое нападающих 
против двух защитников и вратаря. Задача 
атакующих – со своей половины поля за 10 сек 
произвести удар по воротам. Задача 
обороняющихся – задержать атаку, а в случае 
отбора мяча перебить его за среднюю линию. 

36 неделя  Тренировка  



Короткие передачи мяча в одно касание с 
быстрым обеганием сзади стоящего (до 1-1.5 м) 
флажка. Игра на одни ворота: трое нападающих 
против двух защитников и вратаря. Задача 
атакующих – со своей половины поля за 10 сек 
произвести удар по воротам. Задача 
обороняющихся – задержать атаку, а в случае 
отбора мяча перебить его за среднюю линию. 

1.7.44 Игровые упражнения. Трое против одного в одно 
(два) касания в квадрате 10х10 м. Четверо против 
двух в два касания в квадрате 15х15 м. Четверо 
против двух в одно касание в прямоугольнике 
15х40 м. 

36 неделя  Тренировка  

1.7.45 Ввод мяча из-за боковой линии. Передача мяча в 
одно касание ногой, головой-прием и ведение на 
позицию. Остановка мяча стопой, бедром, 
грудью на месте и с уходом вправо-влево, назад. 

37 неделя  Тренировка  

1.7.46 Средняя передача мяча на (10-15 м) партнеру – 
рывок 10 м в направлении передачи – игра в 
«стенку» с ударом по воротам. Передача мяча на 
15-20 м внутренней стороной стопы с 
последующим перемещением на место передачи 
– прием (остановка) мяча в 1-2 касания, пас 
назад, перемещение в группу. Ведение мяча в 
быстром темпе с обводкой четырех стоек на 
расстоянии 5-8 метров. 

37 неделя  Тренировка  

1.7.47 Учебная игра с остановками и объяснения. 
Разучивание стандартных, тактических 
комбинаций при пробитие углового, штрафного, 
свободного удара, ввод мяча из-за боковой 
линии, при начальном ударе с центра поля, при 
ударе от ворот. 

38 неделя  Тренировка  

1.8 Тактическая подготовка     
1.8.1 Оборона всей командой. Нападающие вступают 

в борьбу первыми. Закрывание всех игроков 
атакующей команды сразу же после потери мяча. 
Строгое соблюдение страховки и 
взаимостраховки. Позиция страхующего такова, 
чтобы он смог и своевременно исправить ошибку 
партнера. 

38 неделя  Тренировка  

1.8.2 При приближении соперника к зоне удара, фронт 
обороны сужается (что несомненно укрепляет 
оборону). Применение подсказа (вратарем, своим 
защитником, любым игроком. В момент удара по 
нашим воротам, надо стремиться первым выйти 
на возможно отскочивший мяч от вратаря или 
стоек 

39 неделя  Тренировка  

1.8.3 Обязательное вступление в борьбу за мяч, чтобы 
овладеть им или помешать сопернику сделать 
первую длинную передачу. Предпринять 
необходимые действия, чтобы предотвратить 
скоростной маневр соперников и одновременно 
закрыть все пути к воротам за счет концентрации 
группы игроков на опасных участках поля. 

39 неделя  Тренировка  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 год обучения 



 
 

Наименование  
раздела и тем 

Количество 
часов 

Теоретические 
занятия 

(количество часов) 

Практические 
занятия 

(количество 
часов) 

Экскурсии 
(количество 

часов) 

1. Вводное занятие. 
Организация группы. 
Объяснение целей задач. 
Техника безопасности. 

1.    

1.1. Гигиена, врачебный 
контроль и 
предупреждение 
травм. 

1. 2.   

1.2. Воспитание гибкости. 10    

1.3. Воспитание ловкости. 11    

1.4. Воспитание силы и 
скоростно-силовых качеств. 

11    

1.5. Упражнения для воспитания 
силы мышц стопы, голени и 

бедра. 
10    

1.6. Воспитание быстроты 8    

1.7. Техническая подготовка. 56    

1.8. Тактическая подготовка 8    

ИТОГО 117 2 115  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 год обучения 

 
№ п.п. 

занятия 
Тема Дата 

проведени
я 

Фактиче
ская дата 
проведен

ия 

Форма 
проведения 

занятия 

Прим
ечани

е 

1. Вводное занятие. Организация группы. 
Объяснение целей задач. Техника безопасности. 

1 неделя  Лекция  

1.1 Гигиена, врачебный контроль и предупреждение 
травм. 

1 неделя  Лекция  

1.2 Воспитание гибкости     
 

1.2.1 Из положения ноги врозь (или вместе) 
пружинящие наклоны туловища вперед с 
касанием руками пола слева, посередине и 
справа (с выпрямлением и без выпрямления 
туловища) 

1 неделя  Тренировка  

1.2.2 Пружинящие наклоны туловища (с 
выпрямлением и без него) с касаниями ладонями 
пола как можно дальше впереди от ног, между 
ногами и как можно дальше позади ног.  

2 неделя  Тренировка  

1.2.3. Пружинящие наклоны туловища вперед с 
касанием пола локтями. Вперед со скольжением 

2 неделя  Тренировка  



рук вдоль голени. 
1.2.4. Попеременные простые и пружинящие наклоны 

туловища назад и в стороны с махами руками. 
2 неделя  Тренировка  

1.2.5. Поочередно простые и пружинящие повороты 
туловища вправо-влево, то же но руки в сторону, 
за головой. 

3 неделя  Тренировка  

1.2.6. В стойке ноги врозь прогибание назад до касания 
руками пяток, без поворота и с поворотом 
туловища (прыжками менять положение ног). 

3 неделя  Тренировка  

1.2.7. Стоя лицом друг к другу и взявщись за руки, и 
поворачиваться кругом (не отпуская рук), вправо 
и влево, глубокие пружинящие наклоны 
туловища вперед. 

3 неделя  Тренировка  

1.2.8. Стоя спиной к друг к другу (ноги врозь), 
взявшись за руки, сводить руки за головой и 
опускать их. 

4 неделя  Тренировка  

1.2.9 Сидя в положении ноги врозь, лицом к друг к 
другу, взявшись за руки и упершись подошвами 
ног, делать поочередные наклоны вперед. 

4 неделя  Тренировка  

1.2.10 Круговые движения туловищем с постепенным 
увеличением амплитуды в положении сидя (руки 
за головой); лежа на животе (партнер прижимает 
ноги к полу), руки за голову 

4 неделя  Тренировка  

1.3. Воспитание ловкости     
1.3.1 Кувырок из упора присев в группировке; 

кувырок вперед из полуприсяда; серия кувырков 
вперед. 

5 неделя  Тренировка  

1.3.2 Чередование кувырков вперед с медленным 
бегом; кувырки вперед с последующими 
прыжками вверх (в сторону и вперед. 

5 неделя  Тренировка  

1.3.3 Кувырок назад из упора присев в группировке: 
кувырок назад из полуприсяда; серия кувырков 
назад; кувырок назад с последующим прыжком 
вверх. 

5 неделя  Тренировка  

1.3.4. Кувырки назад из положения стоя, кувырки в 
движении после короткого разбега; серия 
кувырков вперед с прыжками вверх. 

6 неделя  Тренировка  

1.3.5 Комбинация упражнений сочетающих наклоны, 
упоры, отжимания, махи руками и ногами, седы, 
перекаты вперед и назад, прыжки в упор присев 
и в упор лежа. 

6 неделя  Тренировка  

1.3.5 Комбинации прыжков через снаряды с 
поворотами на 90, 180 и 360 градусов; с рывками 
на 5-10 метров, кувырками, упорами, прыжками 
вверх, отскоками в сторону.  

6 неделя  Тренировка  

1.3.6 Прыжки одной и двумя ногами на скамейку и 
обратно; тоже стоя боком к скамейке; прыжки 
ноги врозь; тоже с продвижением вперед; 
прыжки через скамейку из приседа. 

7 неделя  Тренировка  

1.3.7 Держась руками за край скамейки; прыжки на 
скамейку с поворотом кругом; прыжки с 
поворотами на 180 и 360 градусов 

7 неделя  Тренировка  

1.3.8 Прыжки вверх толчком одной и обеими ногами; 
прыжки с поворотом на 180 и 360 градусов во 
время бега; бег с чередующимися сериями 

7 неделя  Тренировка  



прыжков (толчком одной с приземлением на 
маховую ногу, толчком двумя с приземлением на 
обе ноги). 

1.3.9 Прыжки через 3-5 барьеров высотой 35-45 см с 
последующим стартом; прыжок через барьер 
высотой 50-60 см с последующим подлезанием 
под другой барьер той же высоты 

8 неделя  Тренировка  

1.3.10 Прыжок в высоту с разбега; тройной прыжок; 
комбинация прыжков и бега. 

8 неделя    

1.3.11 Преодоление комбинированной полосы 
препятствий -бег 15 метров, прыжок через «ров» 
(ширина 2-2,5 метра) в «шаге», бег 10 метров, 
прыжок через барьер высотой 50-80 см; метание 
теннисного мяча. 

8 неделя  Тренировка  

1.4 Воспитание силы и скоростно-силовых качеств.     
1.4.1 В положении сидя, руками опершись сзади, - 

«велосипед»; в положении сидя, ноги вместе и 
слегка приподняты, руки в стороны, сгибание и 
выпрямление ног, не опуская ног, а также 
круговые движения ногами. 

9 неделя  Тренировка  

1.4.2 В положении упор лежа переход в упор присев 
толчком обеих ног и возращение в исходное 
положение; пружинящие движениями прыжками 
ноги врозь-вместе. 

9 неделя  Тренировка  

1.4.3 «качели» (пружинящие наклоны туловища 
вперед), «мельница» (повороты туловища не 
сгибая ног), «насос» (поочередные приседания из 
положения стоя лицом друг к другу и взявшись 
за руки). 

9 неделя  Тренировка  

1.4.4 Стоя лицом друг к другу (ноги врозь, правая или 
левая впереди) и упершись ладонями в ладони 
партнера поочередное сгибание и разгибание рук 
с преодолением сопротивления партнер. 

10 неделя  Тренировка  

1.4.5 Стоя спиной друг к другу и взявшись под руки в 
замок, делать глубокие пружинящие приседания. 

10 неделя  Тренировка  

1.4.6 Стоя вплотную спинами друг к другу и взявшись 
под руки в замок, поочередно наклоняться 
вперед до горизонтального положения: сидя ноги 
врозь и упершись ступнями в ступни партнера, 
взявшись за руки, наклонятся вперед и назад. 

10 неделя  Тренировка  

1.4.7 С набивными мячами (1 кг). В положении 
«основная стойка (ноги врозь), мяч на вытянутых 
руках» поднимать мяч вверх и опускать, сгибая и 
разгибая руки в локтевых суставах. 

11 неделя  Тренировка  

1.4.8 Наклоны и повороты туловища, броски мяча 
назад, вверх и в стороны; подбрасывание и ловля 
мяча; ловля мяча после подбрасывания с 
предварительным приседом, седом, прыжком. 

11 неделя  Тренировка  

1.4.9 С набивными мячами в парах. Стоя спиной 
друг к другу, ноги врозь, передавать мяч сбоку, 
по «восьмерке», над головой и между ногами (по 
кругу, сильно толкать мяч от груди поочередно 
вперед и вперед-вверх, тоже из положения 
«присед», «наклон вперед». 

11 неделя  Тренировка  

1.4.10 Сидя лицом друг к другу и держа мяч на 12 неделя  Тренировка  



вытянутых вверх руках, лечь на спину, 
выпрямиться и передать мяч партнеру; лежа на 
животе, поднимать мяч вверх, прогибаясь 
(партнер держит за ноги). 

1.4.11 Передача мяча броском снизу из положения 
наклон вперед, броском обеими руками через 
голову назад после наклона вперед, тоже , но с 
передачей мяча между ногами. 

12 неделя  Тренировка  

1.5. Упражнения для воспитания силы мышц стопы, 
голени и бедра. 

    

1.5.1 Без предметов. Подскоки на месте попеременно 
на каждой ноге с соответствующем переносом 
тяжести тела; прыжки вперед и в сторону 
толчком одной ноги с приземлением на другую. 

12 неделя  Тренировка  

1.5.2 Прыжки вперед-вверх на одной ноге во время 
бега; прыжки вверх на месте толчком обеими 
ногами (ноги врозь, вместе, одна впереди); 
спрыгивание с высоты 40-60 см на обе ноги с 
последующими рывками на 10-15 метров, или с 
прыжком вперед – в сторону. 

13 неделя  Тренировка  

1.5.3 Прыжки в длину и высоту; «русская пляска» 
(присев на корточки, выбрасывать вперед, то 
правую, то левую ногу); «лягушачье прыжки» 
(пружинящие, вперед в приседе; колени 
развести, руки между ногами опираются о 
землю). 

13 неделя  Тренировка  

1.5.4 «Заячий прыжок» (прыжок из приседа опираясь 
руками о землю. Приземляясь, сначала коснуться 
земли руками); «попрыгунчик» (прыжок ноги 
врозь, хлопок руками о бедра – прыжок ноги 
вместе, хлопок руками над головой). 

13 неделя  Тренировка  

1.5.5 С набивными мячами (1 кг). Прыжки на одной 
ноге через мяч (по четыре на каждой); на обеих 
ногах через мяч с поворотами на 90 и 180 
градусов; через набивные мячи, расположенные 
в 1,2 – 1,5 м один от другого. 

14 неделя  Тренировка  

1.5.6 Толчком одной ноги с приземлением на другую; 
толчком обеими ногами. Броски мяча, зажатого 
между ногами, вперед – вверх, назад – вверх 
прыжком. 

14 неделя  Тренировка  

1.5.7 На гимнастической скамейке. Прыжки на 
скамейку и обратно на одной и обеих ногах, стоя 
лицом к скамейке; стоя боком к скамейке. 

14 неделя  Тренировка  

1.5.8 Из стойки ноги врозь (скамейка между ногами) 
на месте и с продвижением вдоль скамейки: 
через скамейку и обратно, стоя боком к 
скамейке, с продвижением вдоль скамейке на 
обеих ногах и с ноги на ногу. 

15 неделя  Тренировка  

1.5.9 С преодолением полосы препятствий из 
гимнастических скамеек. Бег через 3 – 6 
скамеек, установленных в 1 – 1,5 м одна от 
другой, преодоление скамеек прыжком на обеих 
ногах, на одной ноге с промежуточным шагом и 
без него. 

15 неделя  Тренировка  

1.5.10 С барьерами. Прыжки через 3 – 6 барьеров, 15 неделя  Тренировка  



установленных в 1 – 1,5 м один от другого, 
толчком одной ноги, без междускока; прыжки 
через барьеры уставленные в 1 – 3 м один от 
другого, толчком обеими ногами; прыжки ноги 
врозь, согнув их. 

1.6 Воспитание быстроты     
1.6.1 Стартовые рывки по зрительному сигналу из 

положений стоя (лицом, спиной и боком), сидя, 
лежа к направлению движения; после прыжков 
(вверх, вперед и в сторону); рывки в движении с 
поворотом вправо, влево и назад 

16 неделя  Тренировка  

1.6.2 Прыжки вверх с места толчком обеими ногами, 
вверх из положения левая впереди с быстрой 
сменой ног. 

16 неделя  Тренировка  

1.6.3 Бег на 30,60 и 100 метров; бег на 10 – 30 метров с 
забрасыванием голени; бег на 10 – 30 метров с 
высоким подниманием бедра; бег на 10 – 30 
метров под уклон. 

16 неделя  Тренировка  

1.6.4 Бег с максимальной частотой движения ног на 
месте (4-6 сек бега 1-2 мин отдыха); 
многократное пробегание 15-40 метровых 
отрезков с паузами (1-3 мин.) для отдыха. 

17 неделя  Тренировка  

1.6.5 Рывки на 5-10 м с остановкой по зрительному и 
звуковому сигналам; рывки на 5-10 м, 
заканчивающиеся прыжками вверх; серии 
рывков на 30-60 м. 

17 неделя  Тренировка  

1.6.6 Бег с «тенью» (с изменением направления и 
внезапной остановкой партнера); челночный бег 
на 5-10м; рывок 5-10 м – прыжок вверх, снова 
рывок. 

17 неделя  Тренировка  

1.6.7 Комбинация прыжковых, беговых и других 
упражнений; три прыжка вперед – рывок на 10-
15 м – рывок на 5-7 м – два кувырка вперед – 
рывок на 5-10 

18 неделя  Тренировка  

1.6.8 Прыжок через барьер высотой 30-40см – рывок 
на 10-15 м; бег с высоким подниманием бедер (5-
7 м), прыжковый бег. 

18 неделя  Тренировка  

1.7 Техническая подготовка     
1.7.1 3 игрока с одним мячом стоят на расстоянии 4 м 

друг от друга, образуя треугольник. Игрок, у 
которого мяч, бросает его своему партнеру так, 
что бы он мог, подпрыгнув на двух ногах, 
ударом головой передать мяч третьему партнеру. 
Третий игрок ловит мяч и бросает его для удара 
первому. 

18 неделя  Тренировка  

1.7.2 Игроки стоят на расстоянии 8 м друг от друга. 
Мяч нужно передать игроку так, чтобы он с 
короткого старта оттолкнулся одной ногой и в 
прыжке передал мяч партнеру ударом головы. 

19 неделя  Тренировка  

1.7.3 Каждые 2 игрока в группе из 3-х футболистов 
имеют мячи они попеременно посылают мячи 
третьему игроку ударами головы. Игрок так же 
головой отбивает их. 

19 неделя  Тренировка  

1.7.4 3 игрока стоят на расстоянии 5 м друг от друга. 
Игрок без мяча стоит в центре и быстро 

19 неделя  Тренировка  



поворачивается после каждого удара головой к 
другому партнеру. 

1.7.5 Игроки стоят на расстоянии 5 м в форме 
треугольника. Два игрока, имеющие мяч, 
попеременно бросают его игроку без мяча так, 
чтобы он смог отбить его головой своему 
партнеру, пославшему мяч. 

20 неделя  Тренировка  

1.7.6 Игрок в роли вратаря в воротах, другой без мяча 
на линии штрафной, их партнер с мячом с боку 
от ворот. Игрок без мяча после бега 
оттолкнувшись одной ногой ударом головой в 
прыжке посылает уже брошенный ему мяч в 
ворота и бежит назад к штрафной линии. 

20 неделя  Тренировка  

1.7.7 Передача мяча на месте с внезапным коротким 
пасом на свободное место, с чередованием 
коротких, средних и длинных передач для 
выполнения рывка за мячом и для возвращения 
мяча партнеру. 

20 неделя  Тренировка  

1.7.8 Медленное встречное ведение мячей. Перед 
встречей каждый ведущий посылает свой мяч на 
10-15 м вперед, резко поворачивается и бежит за 
мячом посланным партнером, пытаясь догнать 
его как можно быстрее. 

21 неделя  Тренировка  

1.7.9 В тройках. Один партнер с мячом-сзади, двое 
других – впереди, на одной линии, лицом к нему, 
в 7-10 м от него и друг от друга. После передачи 
мяча «вразрез» между ними, каждый быстро 
поворачивается кругом, старается первым 
догнать мяч и овладеть им. 

21 неделя  Тренировка  

1.7.10 Остановки мяча по зрительному сигналу во 
время ведения; обманное движение «ложная 
остановка», рывки с мячом влево и вправо; 
чередование ударов головой в прыжке с рывками 
на 5-10 метров; чередование подкатов и рывков; 
рывки в сочетании с прыжками, кувырками, 
подкатами и падениями. 

21 неделя  Тренировка  

1.7.11 Остановки мяча по зрительному сигналу во 
время ведения; обманное движение «ложная 
остановка», рывки с мячом влево и вправо; 
чередование ударов головой в прыжке с рывками 
на 5-10 метров; чередование подкатов и рывков; 
рывки в сочетании с прыжками, кувырками, 
подкатами и падениями. 

22 неделя  Тренировка  

1.7.12 Остановки мяча по зрительному сигналу во 
время ведения; обманное движение «ложная 
остановка», рывки с мячом влево и вправо; 
чередование ударов головой в прыжке с рывками 
на 5-10 метров; чередование подкатов и рывков; 
рывки в сочетании с прыжками, кувырками, 
подкатами и падениями. 

22 неделя  Тренировка  

1.7.13 Остановки мяча по зрительному сигналу во 
время ведения; обманное движение «ложная 
остановка», рывки с мячом влево и вправо; 
чередование ударов головой в прыжке с рывками 
на 5-10 метров; чередование подкатов и рывков; 

22 неделя  Тренировка  



рывки в сочетании с прыжками, кувырками, 
подкатами и падениями. 

1.7.14 Быстрый, своевременный выход на добивание 
мяча, отскочившего от вратаря после удара по 
воротам. Своевременное и обоснованное 
ситуацией предложение партнеру сыграть в 
«стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника 
открыта). Пасы мяча быстрому партнеру в 
свободную зону за спину уставшему или 
медленному противнику. 

23 неделя  Тренировка  

1.7.15 Быстрый, своевременный выход на добивание 
мяча, отскочившего от вратаря после удара по 
воротам. Своевременное и обоснованное 
ситуацией предложение партнеру сыграть в 
«стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника 
открыта). Пасы мяча быстрому партнеру в 
свободную зону за спину уставшему или 
медленному противнику. 

23 неделя  Тренировка  

1.7.16 Быстрый, своевременный выход на добивание 
мяча, отскочившего от вратаря после удара по 
воротам. Своевременное и обоснованное 
ситуацией предложение партнеру сыграть в 
«стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника 
открыта). Пасы мяча быстрому партнеру в 
свободную зону за спину уставшему или 
медленному противнику. 

23 неделя  Тренировка  

1.7.17 Быстрый, своевременный выход на добивание 
мяча, отскочившего от вратаря после удара по 
воротам. Своевременное и обоснованное 
ситуацией предложение партнеру сыграть в 
«стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника 
открыта). Пасы мяча быстрому партнеру в 
свободную зону за спину уставшему или 
медленному противнику. 

24 неделя  Тренировка  

1.7.18 После потери мяча – немедленная борьба с 
соперником, имеющим возможность выполнить 
острый пас за спину атаковавшим игроком. В 
случаях, когда партер атакует владеющего мячом 
соперника находящегося в неудобной позиции, - 
плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом 
использовать помощь партнера по команде.   

24 неделя  Тренировка  

1.7.19 После потери мяча – немедленная борьба с 
соперником, имеющим возможность выполнить 
острый пас за спину атаковавшим игроком. В 
случаях, когда партер атакует владеющего мячом 
соперника находящегося в неудобной позиции, - 
плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом 
использовать помощь партнера по команде.   

24 неделя  Тренировка  

1.7.20 После потери мяча – немедленная борьба с 25 неделя  Тренировка  



соперником, имеющим возможность выполнить 
острый пас за спину атаковавшим игроком. В 
случаях, когда партер атакует владеющего мячом 
соперника находящегося в неудобной позиции, - 
плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом 
использовать помощь партнера по команде.   

1.7.21 После потери мяча – немедленная борьба с 
соперником, имеющим возможность выполнить 
острый пас за спину атаковавшим игроком. В 
случаях, когда партер атакует владеющего мячом 
соперника находящегося в неудобной позиции, - 
плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом 
использовать помощь партнера по команде.   

25 неделя  Тренировка  

1.7.22 Перехваты мяча, адресованные подопечному 
игроку соперника. Своевременная подстраховка 
вратаря в моментах, когда он может потерять 
мяч или допустить ошибку. Своевременная и 
обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

25 неделя  Тренировка  

1.7.23 Перехваты мяча, адресованные подопечному 
игроку соперника. Своевременная подстраховка 
вратаря в моментах, когда он может потерять 
мяч или допустить ошибку. Своевременная и 
обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

26 неделя  Тренировка  

1.7.24 Перехваты мяча, адресованные подопечному 
игроку соперника. Своевременная подстраховка 
вратаря в моментах, когда он может потерять 
мяч или допустить ошибку. Своевременная и 
обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

26 неделя  Тренировка  

1.7.25 Перехваты мяча, адресованные подопечному 
игроку соперника. Своевременная подстраховка 
вратаря в моментах, когда он может потерять 
мяч или допустить ошибку. Своевременная и 
обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

26 неделя  Тренировка  

1.7.26 После отбора мяча – немедленный длинный пас 
за спину группы соперников, принимавших 
участие в атаке, и активная смена позиции. 
Быстрое «открывание» для получения мяча от 
партнера, овладевшего мячом, но находящегося в 
неудобной позиции (атакуют соперники) 

27 неделя  Тренировка  

1.7.27 После отбора мяча – немедленный длинный пас 
за спину группы соперников, принимавших 
участие в атаке, и активная смена позиции. 
Быстрое «открывание» для получения мяча от 
партнера, овладевшего мячом, но находящегося в 
неудобной позиции (атакуют соперники) 

27 неделя  Тренировка  

1.7.28 После отбора мяча – немедленный длинный пас 
за спину группы соперников, принимавших 
участие в атаке, и активная смена позиции. 
Быстрое «открывание» для получения мяча от 

27 неделя  Тренировка  



партнера, овладевшего мячом, но находящегося в 
неудобной позиции (атакуют соперники) 

1.7.29 После отбора мяча – немедленный длинный пас 
за спину группы соперников, принимавших 
участие в атаке, и активная смена позиции. 
Быстрое «открывание» для получения мяча от 
партнера, овладевшего мячом, но находящегося в 
неудобной позиции (атакуют соперники) 

28 неделя  Тренировка  

1.7.30 Подбросить мяч над головой, выполнить три 
удара головой (жонглирование), третьим ударом 
послать мяч на ногу и, не давая ему опуститься 
на площадку, 4 раза подряд подбросить его вверх 
(жонглирование) поочередно одной и другой 
ногой, а пятым ударом послать мяч в ворота с 
расстояния 10-12 метров.  

28 неделя  Тренировка  

1.7.31 Подбросить мяч над головой, выполнить три 
удара головой (жонглирование), третьим ударом 
послать мяч на ногу и, не давая ему опуститься 
на площадку, 4 раза подряд подбросить его вверх 
(жонглирование) поочередно одной и другой 
ногой, а пятым ударом послать мяч в ворота с 
расстояния 10-12 метров.  

28 неделя  Тренировка  

1.7.32 Удары ногой по неподвижному мячу, 
катящемуся и летящему на точность; резанные 
удары ногой по неподвижному и катящемуся 
мячу на точность; удары головой по мячу в 
прыжке, в движении и в борьбе с соперником до 
остановки мяча соперником; ведение мяча с 
изменением направления.  

29 неделя  Тренировка  

1.7.33 Удары ногой по неподвижному мячу, 
катящемуся и летящему на точность; резанные 
удары ногой по неподвижному и катящемуся 
мячу на точность; удары головой по мячу в 
прыжке, в движении и в борьбе с соперником до 
остановки мяча соперником; ведение мяча с 
изменением направления.  

29 неделя  Тренировка  

1.7.34 Удары ногой по неподвижному мячу, 
катящемуся и летящему на точность; резанные 
удары ногой по неподвижному и катящемуся 
мячу на точность; удары головой по мячу в 
прыжке, в движении и в борьбе с соперником до 
остановки мяча соперником; ведение мяча с 
изменением направления.  

29 неделя  Тренировка  

1.7.35 Укрывание мяча от преследующего противника; 
обманные движения, выполняемые в 
единоборстве с соперником; отбор мяча выпадом 
или подкатом, применяя быстрый выход на мяч с 
целью опередить противника. 

30 неделя  Тренировка  

1.7.36 Укрывание мяча от преследующего противника; 
обманные движения, выполняемые в 
единоборстве с соперником; отбор мяча выпадом 
или подкатом, применяя быстрый выход на мяч с 
целью опередить противника. 

30 неделя  Тренировка  

1.7.37 Укрывание мяча от преследующего противника; 
обманные движения, выполняемые в 

30 неделя  Тренировка  



единоборстве с соперником; отбор мяча выпадом 
или подкатом, применяя быстрый выход на мяч с 
целью опередить противника. 

1.7.38 Упражнения по технике игры вратаря; передачи 
мяча по земле; передачи мяча по земле, по 
воздуху на месте и в движениях а парах, тройках; 
игры 3х3, 4х4, 5х5. 

31 неделя  Тренировка  

1.7.39 Упражнения по технике игры вратаря; передачи 
мяча по земле; передачи мяча по земле, по 
воздуху на месте и в движениях а парах, тройках; 
игры 3х3, 4х4, 5х5. 

31 неделя  Тренировка  

1.7.40 Упражнения по технике игры вратаря; передачи 
мяча по земле; передачи мяча по земле, по 
воздуху на месте и в движениях а парах, тройках; 
игры 3х3, 4х4, 5х5. 

31 неделя  Тренировка  

1.7.41 Произвольные удары по воротам: после 
короткого ведения, с места по неподвижному 
мячу, после короткой передачи. Передача мяча 
головой, ногами в одно и два касания по кругу 
вправо-влево и произвольно. 

32 неделя  Тренировка  

1.7.42 Произвольные удары по воротам: после 
короткого ведения, с места по неподвижному 
мячу, после короткой передачи. Передача мяча 
головой, ногами в одно и два касания по кругу 
вправо-влево и произвольно. 

32 неделя  Тренировка  

1.7.43 Игровые упражнения. Трое против одного в одно 
(два) касания в квадрате 10х10 м. Четверо против 
двух в два касания в квадрате 15х15 м. Четверо 
против двух в одно касание в прямоугольнике 
15х40 м. 

32 неделя  Тренировка  

1.7.44 Игровые упражнения. Трое против одного в одно 
(два) касания в квадрате 10х10 м. Четверо против 
двух в два касания в квадрате 15х15 м. Четверо 
против двух в одно касание в прямоугольнике 
15х40 м. 

33 неделя  Тренировка  

1.7.45 Ввод мяча из-за боковой линии. Передача мяча в 
одно касание ногой, головой-прием и ведение на 
позицию. Остановка мяча стопой, бедром, 
грудью на месте и с уходом вправо-влево, назад. 

33 неделя  Тренировка  

1.7.46 Ввод мяча из-за боковой линии. Передача мяча в 
одно касание ногой, головой-прием и ведение на 
позицию. Остановка мяча стопой, бедром, 
грудью на месте и с уходом вправо-влево, назад. 

33 неделя  Тренировка  

1.7.47 Учебная игра с остановками и объяснения. 
Разучивание стандартных, тактических 
комбинаций при пробитие углового, штрафного, 
свободного удара, ввод мяча из-за боковой 
линии, при начальном ударе с центра поля, при 
ударе от ворот. 

34 неделя  Тренировка  

1.7.48 Учебная игра с остановками и объяснения. 
Разучивание стандартных, тактических 
комбинаций при пробитие углового, штрафного, 
свободного удара, ввод мяча из-за боковой 
линии, при начальном ударе с центра поля, при 
ударе от ворот.  

34 неделя  Тренировка  



1.7.49 Средняя передача мяча на (10-15 м) партнеру – 
рывок 10 м в направлении передачи – игра в 
«стенку» с ударом по воротам. Передача мяча на 
15-20 м внутренней стороной стопы с 
последующим перемещением на место передачи 
– прием (остановка) мяча в 1-2 касания, пас 
назад, перемещение в группу. Ведение мяча в 
быстром темпе с обводкой четырех стоек на 
расстоянии 5-8 метров. 

34 неделя  Тренировка  

1.7.50 Средняя передача мяча на (10-15 м) партнеру – 
рывок 10 м в направлении передачи – игра в 
«стенку» с ударом по воротам. Передача мяча на 
15-20 м внутренней стороной стопы с 
последующим перемещением на место передачи 
– прием (остановка) мяча в 1-2 касания, пас 
назад, перемещение в группу. Ведение мяча в 
быстром темпе с обводкой четырех стоек на 
расстоянии 5-8 метров. 

35 неделя  Тренировка  

1.7.51 Ведение мяча с обводкой трех стоек – игра в 
«стенку» - удар по воротам. Игрок ведет мяч из 
центрального круга к штрафной площади с 
ударом по воротам. Второй игрок стартует сзади 
первого (1-1.5 м) с задачей помешать нанести 
удар или задержать атаку на 3-5 секунд. 
Жонглирование мяча ногами, головой в быстром 
передвижении к штрафной площади и удар по 
воротам с хода или после отскока от земли. 

35 неделя  Тренировка  

1.7.52 Ведение мяча с обводкой трех стоек – игра в 
«стенку» - удар по воротам. Игрок ведет мяч из 
центрального круга к штрафной площади с 
ударом по воротам. Второй игрок стартует сзади 
первого (1-1.5 м) с задачей помешать нанести 
удар или задержать атаку на 3-5 секунд. 
Жонглирование мяча ногами, головой в быстром 
передвижении к штрафной площади и удар по 
воротам с хода или после отскока от земли. 

35 неделя  Тренировка  

1.7.53 Ведение мяча с обводкой трех стоек – игра в 
«стенку» - удар по воротам. Игрок ведет мяч из 
центрального круга к штрафной площади с 
ударом по воротам. Второй игрок стартует сзади 
первого (1-1.5 м) с задачей помешать нанести 
удар или задержать атаку на 3-5 секунд. 
Жонглирование мяча ногами, головой в быстром 
передвижении к штрафной площади и удар по 
воротам с хода или после отскока от земли. 

36 неделя  Тренировка  

1.7.54 Короткие передачи мяча в одно касание с 
быстрым обеганием сзади стоящего (до 1-1.5 м) 
флажка. Игра на одни ворота: трое нападающих 
против двух защитников и вратаря. Задача 
атакующих – со своей половины поля за 10 сек 
произвести удар по воротам. Задача 
обороняющихся – задержать атаку, а в случае 
отбора мяча перебить его за среднюю линию. 

36 неделя  Тренировка  

1.7.55 Короткие передачи мяча в одно касание с 
быстрым обеганием сзади стоящего (до 1-1.5 м) 

36 неделя  Тренировка  



флажка. Игра на одни ворота: трое нападающих 
против двух защитников и вратаря. Задача 
атакующих – со своей половины поля за 10 сек 
произвести удар по воротам. Задача 
обороняющихся – задержать атаку, а в случае 
отбора мяча перебить его за среднюю линию. 

1.7.56 Короткие передачи мяча в одно касание с 
быстрым обеганием сзади стоящего (до 1-1.5 м) 
флажка. Игра на одни ворота: трое нападающих 
против двух защитников и вратаря. Задача 
атакующих – со своей половины поля за 10 сек 
произвести удар по воротам. Задача 
обороняющихся – задержать атаку, а в случае 
отбора мяча перебить его за среднюю линию. 

37 неделя  Тренировка  

1.8 Тактическая подготовка     
1.8.1 Оборона всей командой. Нападающие вступают 

в борьбу первыми. Закрывание всех игроков 
атакующей команды сразу же после потери мяча. 
Строгое соблюдение страховки и 
взаимостраховки. Позиция страхующего такова, 
чтобы он смог и своевременно исправить ошибку 
партнера. 

37 неделя  Тренировка  

1.8.2 Оборона всей командой. Нападающие вступают 
в борьбу первыми. Закрывание всех игроков 
атакующей команды сразу же после потери мяча. 
Строгое соблюдение страховки и 
взаимостраховки. Позиция страхующего такова, 
чтобы он смог и своевременно исправить ошибку 
партнера. 

37 неделя  Тренировка  

1.8.3 При приближении соперника к зоне удара, фронт 
обороны сужается (что несомненно укрепляет 
оборону). Применение подсказа (вратарем, своим 
защитником, любым игроком. В момент удара по 
нашим воротам, надо стремиться первым выйти 
на возможно отскочивший мяч от вратаря или 
стоек 

38 неделя  Тренировка  

1.8.4 При приближении соперника к зоне удара, фронт 
обороны сужается (что несомненно укрепляет 
оборону). Применение подсказа (вратарем, своим 
защитником, любым игроком. В момент удара по 
нашим воротам, надо стремиться первым выйти 
на возможно отскочивший мяч от вратаря или 
стоек 

38 неделя  Тренировка  

1.8.5 Обязательное вступление в борьбу за мяч, чтобы 
овладеть им или помешать сопернику сделать 
первую длинную передачу. Предпринять 
необходимые действия, чтобы предотвратить 
скоростной маневр соперников и одновременно 
закрыть все пути к воротам за счет концентрации 
группы игроков на опасных участках поля. 

38 неделя  Тренировка  

1.8.6 Обязательное вступление в борьбу за мяч, чтобы 
овладеть им или помешать сопернику сделать 
первую длинную передачу. Предпринять 
необходимые действия, чтобы предотвратить 
скоростной маневр соперников и одновременно 

39 неделя  Тренировка  



закрыть все пути к воротам за счет концентрации 
группы игроков на опасных участках поля. 

1.8.7 Отход игроков назад, занятие выгодных позиций. 
Участие игроков нападения и защиты в 
непосредственной борьбе за мяч и пространство. 
Сохранение стройности оборонительных линий 
при страховке и взаимозаменяемости, так же 
перемещение игроков в направлении атаки 
соперника.    

39 неделя    

1.8.8 Отход игроков назад, занятие выгодных позиций. 
Участие игроков нападения и защиты в 
непосредственной борьбе за мяч и пространство. 
Сохранение стройности оборонительных линий 
при страховке и взаимозаменяемости, так же 
перемещение игроков в направлении атаки 
соперника.    

39 неделя  Тренировка  
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Наименование  
раздела и тем 

Количество часов 
Теоретические 

занятия 
(количество часов) 

Практические 
занятия 

(количество часов) 

1. Вводное занятие. 
Организация группы. 
Объяснение целей задач. 
Техника безопасности. 

1.5 1.5  

1.1. Гигиена, врачебный 
контроль и 
предупреждение травм. 

1.5 1.5  

1.2. Воспитание гибкости. 9 3 6 

1.3. Воспитание ловкости. 10.5 4.5 6 

1.4. Воспитание силы и скоростно-
силовых качеств. 

10.5 3.5 7 

1.5. Упражнения для воспитания 
силы мышц стопы, голени и бедра. 

7.5 2.5 5 

1.6. Воспитание быстроты 6 1 5 

1.7. Техническая подготовка. 61.5 11.5 50 

1.8. Тактическая подготовка 6 1 5 

ИТОГО 114 30 84 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 год обучения 



 
№ п.п. 

занятия 
Тема Дата 

проведения 
Форма 

проведения 
занятия 

1. Вводное занятие. Организация группы. Объяснение целей 
задач. Техника безопасности. 

1 неделя Лекция 

1.1 Гигиена, врачебный контроль и предупреждение травм. 1 неделя Лекция 
1.2 Воспитание гибкости   
1.2.1 Из положения ноги врозь (или вместе) пружинящие наклоны 

туловища вперед с касанием руками пола слева, посередине и 
справа (с выпрямлением и без выпрямления туловища). 
Круговые движения туловищем с постепенным увеличением 
амплитуды в положении сидя (руки за головой); лежа на 
животе (партнер прижимает ноги к полу), руки за голову  

1 неделя Тренировка 

1.2.2 Пружинящие наклоны туловища (с выпрямлением и без него) с 
касаниями ладонями пола как можно дальше впереди от ног, 
между ногами и как можно дальше позади ног. Стоя спиной к 
друг к другу (ноги врозь), взявшись за руки, сводить руки за 
головой и опускать их. 

2 неделя Тренировка 

1.2.3. Пружинящие наклоны туловища вперед с касанием пола 
локтями. Вперед со скольжением рук вдоль голени. Сидя в 
положении ноги врозь, лицом к друг к другу, взявшись за руки 
и упершись подошвами ног, делать поочередные наклоны 
вперед. 

2 неделя Тренировка 

1.2.4. Попеременные простые и пружинящие наклоны туловища 
назад и в стороны с махами руками. В стойке ноги врозь 
прогибание назад до касания руками пяток, без поворота и с 
поворотом туловища (прыжками менять положение ног). 

2 неделя Тренировка 

1.2.5. Поочередно простые и пружинящие повороты туловища 
вправо-влево, то же но руки в сторону, за головой. 

3 неделя Тренировка 

1.2.6. Стоя лицом друг к другу и взявшись за руки, и поворачиваться 
кругом (не отпуская рук), вправо и влево, глубокие 
пружинящие наклоны туловища вперед. 

3 неделя Тренировка 

1.3. Воспитание ловкости   
1.3.1 Кувырок из упора присев в группировке; кувырок вперед из 

полуприсяда; серия кувырков вперед. Прыжки вверх толчком 
одной и обеими ногами; прыжки с поворотом на 180 и 360 
градусов во время бега; бег с чередующимися сериями 
прыжков (толчком одной с приземлением на маховую ногу, 
толчком двумя с приземлением на обе ноги). 

5 неделя Тренировка 

1.3.2 Чередование кувырков вперед с медленным бегом; кувырки 
вперед с последующими прыжками вверх (в сторону и вперед. 
Прыжки через 3-5 барьеров высотой 35-45 см с последующим 
стартом; прыжок через барьер высотой 50-60 см с 
последующим подлезанием под другой барьер той же высоты 

5 неделя Тренировка 

1.3.3 Кувырок назад из упора присев в группировке: кувырок назад 
из полуприсяда; серия кувырков назад; кувырок назад с 
последующим прыжком вверх. 

5 неделя Тренировка 

1.3.4. Кувырки назад из положения стоя, кувырки в движении после 
короткого разбега; серия кувырков вперед с прыжками вверх. 
Прыжок в высоту с разбега; тройной прыжок; комбинация 
прыжков и бега. 

6 неделя Тренировка 

1.3.5 Комбинация упражнений, сочетающих наклоны, упоры, 
отжимания, махи руками и ногами, седы, перекаты вперед и 
назад, прыжки в упор присев и в упор лежа. 

6 неделя Тренировка 



1.3.5 Комбинации прыжков через снаряды с поворотами на 90, 180 и 
360 градусов; с рывками на 5-10 метров, кувырками, упорами, 
прыжками вверх, отскоками в сторону.  

6 неделя Тренировка 

1.3.6 Прыжки одной и двумя ногами на скамейку и обратно; тоже 
стоя боком к скамейке; прыжки ноги врозь; тоже с 
продвижением вперед; прыжки через скамейку из приседа. 

7 неделя Тренировка 

1.3.7 Держась руками за край скамейки; прыжки на скамейку с 
поворотом кругом; прыжки с поворотами на 180 и 360 
градусов. Преодоление комбинированной полосы препятствий 
-бег 15 метров, прыжок через «ров» (ширина 2-2,5 метра) в 
«шаге», бег 10 метров, прыжок через барьер высотой 50-80 см; 
метание теннисного мяча. 

7 неделя Тренировка 

1.4 Воспитание силы и скоростно-силовых качеств.   
1.4.1 В положении сидя, руками опершись сзади, - «велосипед»; в 

положении сидя, ноги вместе и слегка приподняты, руки в 
стороны, сгибание и выпрямление ног, не опуская ног, а также 
круговые движения ногами. 

9 неделя Тренировка 

1.4.2 В положении упор лежа переход в упор присев толчком обеих 
ног и возращение в исходное положение; пружинящие 
движениями прыжками ноги врозь-вместе. Наклоны и 
повороты туловища, броски мяча назад, вверх и в стороны; 
подбрасывание и ловля мяча; ловля мяча после подбрасывания 
с предварительным приседом, седом, прыжком. 

9 неделя Тренировка 

1.4.3 «качели» (пружинящие наклоны туловища вперед), 
«мельница» (повороты туловища, не сгибая ног), «насос» 
(поочередные приседания из положения стоя лицом друг к 
другу и взявшись за руки). Сидя лицом друг к другу и держа 
мяч на вытянутых вверх руках, лечь на спину, выпрямиться и 
передать мяч партнеру; лежа на животе, поднимать мяч вверх, 
прогибаясь (партнер держит за ноги). 

9 неделя Тренировка 

1.4.4 Стоя лицом друг к другу (ноги врозь, правая или левая 
впереди) и упершись ладонями в ладони партнера поочередное 
сгибание и разгибание рук с преодолением сопротивления 
партнер. 

10 неделя Тренировка 

1.4.5 Стоя спиной друг к другу и взявшись под руки в замок, делать 
глубокие пружинящие приседания. С набивными мячами в 
парах. Стоя спиной друг к другу, ноги врозь, передавать мяч 
сбоку, по «восьмерке», над головой и между ногами (по кругу, 
сильно толкать мяч от груди поочередно вперед и вперед-
вверх, тоже из положения «присед», «наклон вперед». 

10 неделя Тренировка 

1.4.6 Стоя вплотную спинами друг к другу и взявшись под руки в 
замок, поочередно наклоняться вперед до горизонтального 
положения: сидя ноги врозь и упершись ступнями в ступни 
партнера, взявшись за руки, наклонятся вперед и назад. 

10 неделя Тренировка 

1.4.7 С набивными мячами (1 кг). В положении «основная стойка 
(ноги врозь), мяч на вытянутых руках» поднимать мяч вверх и 
опускать, сгибая и разгибая руки в локтевых суставах. 
Передача мяча броском снизу из положения наклон вперед, 
броском обеими руками через голову назад после наклона 
вперед, тоже , но с передачей мяча между ногами. 

11 неделя Тренировка 

1.5. Упражнения для воспитания силы мышц стопы, голени и 
бедра. 

  

1.5.1 Без предметов. Подскоки на месте попеременно на каждой 
ноге с соответствующем переносом тяжести тела; прыжки 
вперед и в сторону толчком одной ноги с приземлением на 

12 неделя Тренировка 



другую. На гимнастической скамейке. Прыжки на скамейку 
и обратно на одной и обеих ногах, стоя лицом к скамейке; стоя 
боком к скамейке. 

1.5.2 Прыжки вперед-вверх на одной ноге во время бега; прыжки 
вверх на месте толчком обеими ногами (ноги врозь, вместе, 
одна впереди); спрыгивание с высоты 40-60 см на обе ноги с 
последующими рывками на 10-15 метров, или с прыжком 
вперед – в сторону. Из стойки ноги врозь (скамейка между 
ногами) на месте и с продвижением вдоль скамейки: через 
скамейку и обратно, стоя боком к скамейке, с продвижением 
вдоль скамейки на обеих ногах и с ноги на ногу. 

13 неделя Тренировка 

1.5.3 Прыжки в длину и высоту; «русская пляска» (присев на 
корточки, выбрасывать вперед, то правую, то левую ногу); 
«лягушачье прыжки» (пружинящие, вперед в приседе; колени 
развести, руки между ногами опираются о землю). С 
барьерами. Прыжки через 3 – 6 барьеров, установленных в 1 – 
1,5 м один от другого, толчком одной ноги, без между скока; 
прыжки через барьеры, уставленные в 1 – 3 м один от другого, 
толчком обеими ногами; прыжки ноги врозь, согнув их. 

13 неделя Тренировка 

1.5.4 «Заячий прыжок» (прыжок из приседа опираясь руками о 
землю. Приземляясь, сначала коснуться земли руками); 
«попрыгунчик» (прыжок ноги врозь, хлопок руками о бедра – 
прыжок ноги вместе, хлопок руками над головой). С 
преодолением полосы препятствий из гимнастических 
скамеек. Бег через 3 – 6 скамеек, установленных в 1 – 1,5 м 
одна от другой, преодоление скамеек прыжком на обеих ногах, 
на одной ноге с промежуточным шагом и без него. 

13 неделя Тренировка 

1.5.5 С набивными мячами (1 кг). Прыжки на одной ноге через 
мяч (по четыре на каждой); на обеих ногах через мяч с 
поворотами на 90 и 180 градусов; через набивные мячи, 
расположенные в 1,2 – 1,5 м один от другого. Толчком одной 
ноги с приземлением на другую; толчком обеими ногами. 
Броски мяча, зажатого между ногами, вперед – вверх, назад – 
вверх прыжком. 

14 неделя Тренировка 

1.6 Воспитание быстроты   
1.6.1 Стартовые рывки по зрительному сигналу из положений стоя 

(лицом, спиной и боком), сидя, лежа к направлению движения; 
после прыжков (вверх, вперед и в сторону); рывки в движении 
с поворотом вправо, влево и назад. Бег с «тенью» (с 
изменением направления и внезапной остановкой партнера); 
челночный бег на 5-10м; рывок 5-10 м – прыжок вверх, снова 
рывок. 

16 неделя Тренировка 

1.6.2 Прыжки вверх с места толчком обеими ногами, вверх из 
положения левая впереди с быстрой сменой ног. Прыжок через 
барьер высотой 30-40см – рывок на 10-15 м; бег с высоким 
подниманием бедер (5-7 м), прыжковый бег. 

16 неделя Тренировка 

1.6.3 Бег на 30,60 и 100 метров; бег на 10 – 30 метров с 
забрасыванием голени; бег на 10 – 30 метров с высоким 
подниманием бедра; бег на 10 – 30 метров под уклон. 
Комбинация прыжковых, беговых и других упражнений; три 
прыжка вперед – рывок на 10-15 м – рывок на 5-7 м – два 
кувырка вперед – рывок на 5-10 

16 неделя Тренировка 

1.6.4 Бег с максимальной частотой движения ног на месте (4-6 сек 
бега 1-2 мин отдыха); многократное пробегание 15-40 
метровых отрезков с паузами (1-3 мин.) для отдыха. Рывки на 

17 неделя Тренировка 



5-10 м с остановкой по зрительному и звуковому сигналам; 
рывки на 5-10 м, заканчивающиеся прыжками вверх; серии 
рывков на 30-60 м. 

1.7 Техническая подготовка   
1.7.1 3 игрока с одним мячом стоят на расстоянии 4 м друг от друга, 

образуя треугольник. Игрок, у которого мяч, бросает его 
своему партнеру так, что бы он мог, подпрыгнув на двух ногах, 
ударом головой передать мяч третьему партнеру. Третий игрок 
ловит мяч и бросает его для удара первому. 

18 неделя Тренировка 

1.7.2 Игроки стоят на расстоянии 8 м друг от друга. Мяч нужно 
передать игроку так, чтобы он с короткого старта оттолкнулся 
одной ногой и в прыжке передал мяч партнеру ударом головы. 

19 неделя Тренировка 

1.7.3 Каждые 2 игрока в группе из 3-х футболистов имеют мячи они 
попеременно посылают мячи третьему игроку ударами головы. 
Игрок так же головой отбивает их. 

19 неделя Тренировка 

1.7.4 3 игрока стоят на расстоянии 5 м друг от друга. Игрок без мяча 
стоит в центре и быстро поворачивается после каждого удара 
головой к другому партнеру. 

19 неделя Тренировка 

1.7.5 Игроки стоят на расстоянии 5 м в форме треугольника. Два 
игрока, имеющие мяч, попеременно бросают его игроку без 
мяча так, чтобы он смог отбить его головой своему партнеру, 
пославшему мяч. 

20 неделя Тренировка 

1.7.6 Игрок в роли вратаря в воротах, другой без мяча на линии 
штрафной, их партнер с мячом с боку от ворот. Игрок без мяча 
после бега оттолкнувшись одной ногой ударом головой в 
прыжке посылает уже брошенный ему мяч в ворота и бежит 
назад к штрафной линии. 

20 неделя Тренировка 

1.7.7 Передача мяча на месте с внезапным коротким пасом на 
свободное место, с чередованием коротких, средних и длинных 
передач для выполнения рывка за мячом и для возвращения 
мяча партнеру. 

20 неделя Тренировка 

1.7.8 Медленное встречное ведение мячей. Перед встречей каждый 
ведущий посылает свой мяч на 10-15 м вперед, резко 
поворачивается и бежит за мячом посланным партнером, 
пытаясь догнать его как можно быстрее. 

21 неделя Тренировка 

1.7.9 В тройках. Один партнер с мячом-сзади, двое других – 
впереди, на одной линии, лицом к нему, в 7-10 м от него и друг 
от друга. После передачи мяча «вразрез» между ними, каждый 
быстро поворачивается кругом, старается первым догнать мяч 
и овладеть им. 

21 неделя Тренировка 

1.7.10 Остановки мяча по зрительному сигналу во время ведения; 
обманное движение «ложная остановка», рывки с мячом влево 
и вправо; чередование ударов головой в прыжке с рывками на 
5-10 метров; чередование подкатов и рывков; рывки в 
сочетании с прыжками, кувырками, подкатами и падениями. 

21 неделя Тренировка 

1.7.11 Остановки мяча по зрительному сигналу во время ведения; 
обманное движение «ложная остановка», рывки с мячом влево 
и вправо; чередование ударов головой в прыжке с рывками на 
5-10 метров; чередование подкатов и рывков; рывки в 
сочетании с прыжками, кувырками, подкатами и падениями. 

22 неделя Тренировка 

1.7.12 Быстрый, своевременный выход на добивание мяча, 
отскочившего от вратаря после удара по воротам. 
Своевременное и обоснованное ситуацией предложение 
партнеру сыграть в «стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника открыта). Пасы 

23 неделя Тренировка 



мяча быстрому партнеру в свободную зону за спину уставшему 
или медленному противнику. 

1.7.13 Быстрый, своевременный выход на добивание мяча, 
отскочившего от вратаря после удара по воротам. 
Своевременное и обоснованное ситуацией предложение 
партнеру сыграть в «стенку». Своевременная игра в «стенку» 
(партнер готов, зона за спинами соперника открыта). Пасы 
мяча быстрому партнеру в свободную зону за спину уставшему 
или медленному противнику. 

23 неделя Тренировка 

1.7.14 После потери мяча – немедленная борьба с соперником, 
имеющим возможность выполнить острый пас за спину 
атаковавшим игроком. В случаях, когда партер атакует 
владеющего мячом соперника находящегося в неудобной 
позиции, - плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом использовать 
помощь партнера по команде.   

24 неделя Тренировка 

1.7.15 После потери мяча – немедленная борьба с соперником, 
имеющим возможность выполнить острый пас за спину 
атаковавшим игроком. В случаях, когда партер атакует 
владеющего мячом соперника находящегося в неудобной 
позиции, - плотная опека ближайшего к мячу соперника с 
целью лишить возможности владеющего мячом использовать 
помощь партнера по команде.   

24 неделя Тренировка 

1.7.16 Перехваты мяча, адресованные подопечному игроку 
соперника. Своевременная подстраховка вратаря в моментах, 
когда он может потерять мяч или допустить ошибку. 
Своевременная и обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

25 неделя Тренировка 

1.7.17 Перехваты мяча, адресованные подопечному игроку 
соперника. Своевременная подстраховка вратаря в моментах, 
когда он может потерять мяч или допустить ошибку. 
Своевременная и обоснованная смена позиций с целью 
подстраховки партнера. 

26 неделя Тренировка 

1.7.18 После отбора мяча – немедленный длинный пас за спину 
группы соперников, принимавших участие в атаке, и активная 
смена позиции. Быстрое «открывание» для получения мяча от 
партнера, овладевшего мячом, но находящегося в неудобной 
позиции (атакуют соперники) 

27 неделя Тренировка 

1.7.19 После отбора мяча – немедленный длинный пас за спину 
группы соперников, принимавших участие в атаке, и активная 
смена позиции. Быстрое «открывание» для получения мяча от 
партнера, овладевшего мячом, но находящегося в неудобной 
позиции (атакуют соперники) 

27 неделя Тренировка 

1.7.20 Подбросить мяч над головой, выполнить три удара головой 
(жонглирование), третьим ударом послать мяч на ногу и, не 
давая ему опуститься на площадку, 4 раза подряд подбросить 
его вверх (жонглирование) поочередно одной и другой ногой, а 
пятым ударом послать мяч в ворота с расстояния 10-12 метров.  

28 неделя Тренировка 

1.7.21 Подбросить мяч над головой, выполнить три удара головой 
(жонглирование), третьим ударом послать мяч на ногу и, не 
давая ему опуститься на площадку, 4 раза подряд подбросить 
его вверх (жонглирование) поочередно одной и другой ногой, а 
пятым ударом послать мяч в ворота с расстояния 10-12 метров.  

28 неделя Тренировка 

1.7.22 Удары ногой по неподвижному мячу, катящемуся и летящему 
на точность; резанные удары ногой по неподвижному и 

29 неделя Тренировка 



катящемуся мячу на точность; удары головой по мячу в 
прыжке, в движении и в борьбе с соперником до остановки 
мяча соперником; ведение мяча с изменением направления.  

1.7.23 Удары ногой по неподвижному мячу, катящемуся и летящему 
на точность; резанные удары ногой по неподвижному и 
катящемуся мячу на точность; удары головой по мячу в 
прыжке, в движении и в борьбе с соперником до остановки 
мяча соперником; ведение мяча с изменением направления.  

29 неделя Тренировка 

1.7.24 Укрывание мяча от преследующего противника; обманные 
движения, выполняемые в единоборстве с соперником; отбор 
мяча выпадом или подкатом, применяя быстрый выход на мяч 
с целью опередить противника. 

30 неделя Тренировка 

1.7.25 Укрывание мяча от преследующего противника; обманные 
движения, выполняемые в единоборстве с соперником; отбор 
мяча выпадом или подкатом, применяя быстрый выход на мяч 
с целью опередить противника. 

30 неделя Тренировка 

1.7.26 Упражнения по технике игры вратаря; передачи мяча по земле; 
передачи мяча по земле, по воздуху на месте и в движениях, а 
парах, тройках; игры 3х3, 4х4, 5х5. 

31 неделя Тренировка 

1.7.27 Упражнения по технике игры вратаря; передачи мяча по земле; 
передачи мяча по земле, по воздуху на месте и в движениях, а 
парах, тройках; игры 3х3, 4х4, 5х5. 

31 неделя Тренировка 

1.7.28 Произвольные удары по воротам: после короткого ведения, с 
места по неподвижному мячу, после короткой передачи. 
Передача мяча головой, ногами в одно и два касания по кругу 
вправо-влево и произвольно. 

32 неделя Тренировка 

1.7.29 Произвольные удары по воротам: после короткого ведения, с 
места по неподвижному мячу, после короткой передачи. 
Передача мяча головой, ногами в одно и два касания по кругу 
вправо-влево и произвольно. 

32 неделя Тренировка 

1.7.30 Игровые упражнения. Трое против одного в одно (два) касания 
в квадрате 10х10 м. Четверо против двух в два касания в 
квадрате 15х15 м. Четверо против двух в одно касание в 
прямоугольнике 15х40 м. 

32 неделя Тренировка 

1.7.31 Игровые упражнения. Трое против одного в одно (два) касания 
в квадрате 10х10 м. Четверо против двух в два касания в 
квадрате 15х15 м. Четверо против двух в одно касание в 
прямоугольнике 15х40 м. 

33 неделя Тренировка 

1.7.32 Ввод мяча из-за боковой линии. Передача мяча в одно касание 
ногой, головой-прием и ведение на позицию. Остановка мяча 
стопой, бедром, грудью на месте и с уходом вправо-влево, 
назад. 

33 неделя Тренировка 

1.7.33 Ввод мяча из-за боковой линии. Передача мяча в одно касание 
ногой, головой-прием и ведение на позицию. Остановка мяча 
стопой, бедром, грудью на месте и с уходом вправо-влево, 
назад. 

33 неделя Тренировка 

1.7.34 Учебная игра с остановками и объяснения. Разучивание 
стандартных, тактических комбинаций при пробитие углового, 
штрафного, свободного удара, ввод мяча из-за боковой линии, 
при начальном ударе с центра поля, при ударе от ворот. 

34 неделя Тренировка 

1.7.35 Учебная игра с остановками и объяснения. Разучивание 
стандартных, тактических комбинаций при пробитие углового, 
штрафного, свободного удара, ввод мяча из-за боковой линии, 
при начальном ударе с центра поля, при ударе от ворот.  

34 неделя Тренировка 

1.7.36 Средняя передача мяча на (10-15 м) партнеру – рывок 10 м в 34 неделя Тренировка 



направлении передачи – игра в «стенку» с ударом по воротам. 
Передача мяча на 15-20 м внутренней стороной стопы с 
последующим перемещением на место передачи – прием 
(остановка) мяча в 1-2 касания, пас назад, перемещение в 
группу. Ведение мяча в быстром темпе с обводкой четырех 
стоек на расстоянии 5-8 метров. 

1.7.37 Средняя передача мяча на (10-15 м) партнеру – рывок 10 м в 
направлении передачи – игра в «стенку» с ударом по воротам. 
Передача мяча на 15-20 м внутренней стороной стопы с 
последующим перемещением на место передачи – прием 
(остановка) мяча в 1-2 касания, пас назад, перемещение в 
группу. Ведение мяча в быстром темпе с обводкой четырех 
стоек на расстоянии 5-8 метров. 

35 неделя Тренировка 

1.7.38 Ведение мяча с обводкой трех стоек – игра в «стенку» - удар по 
воротам. Игрок ведет мяч из центрального круга к штрафной 
площади с ударом по воротам. Второй игрок стартует сзади 
первого (1-1.5 м) с задачей помешать нанести удар или 
задержать атаку на 3-5 секунд. Жонглирование мяча ногами, 
головой в быстром передвижении к штрафной площади и удар 
по воротам с хода или после отскока от земли. 

35 неделя Тренировка 

1.7.39 Ведение мяча с обводкой трех стоек – игра в «стенку» - удар по 
воротам. Игрок ведет мяч из центрального круга к штрафной 
площади с ударом по воротам. Второй игрок стартует сзади 
первого (1-1.5 м) с задачей помешать нанести удар или 
задержать атаку на 3-5 секунд. Жонглирование мяча ногами, 
головой в быстром передвижении к штрафной площади и удар 
по воротам с хода или после отскока от земли. 

36 неделя Тренировка 

1.7.40 Короткие передачи мяча в одно касание с быстрым обеганием 
сзади стоящего (до 1-1.5 м) флажка. Игра на одни ворота: трое 
нападающих против двух защитников и вратаря. Задача 
атакующих – со своей половины поля за 10 сек произвести 
удар по воротам. Задача обороняющихся – задержать атаку, а в 
случае отбора мяча перебить его за среднюю линию. 

36 неделя Тренировка 

1.7.41 Короткие передачи мяча в одно касание с быстрым обеганием 
сзади стоящего (до 1-1.5 м) флажка. Игра на одни ворота: трое 
нападающих против двух защитников и вратаря. Задача 
атакующих – со своей половины поля за 10 сек произвести 
удар по воротам. Задача обороняющихся – задержать атаку, а в 
случае отбора мяча перебить его за среднюю линию. 

36 неделя Тренировка 

1.8 Тактическая подготовка   
1.8.1 Оборона всей командой. Нападающие вступают в борьбу 

первыми. Закрывание всех игроков атакующей команды сразу 
же после потери мяча. Строгое соблюдение страховки и 
взаимостраховки. Позиция страхующего такова, чтобы он смог 
и своевременно исправить ошибку партнера. Обязательное 
вступление в борьбу за мяч, чтобы овладеть им или помешать 
сопернику сделать первую длинную передачу. Предпринять 
необходимые действия, чтобы предотвратить скоростной 
маневр соперников и одновременно закрыть все пути к воротам 
за счет концентрации группы игроков на опасных участках 
поля. 

37 неделя Тренировка 

1.8.2 Оборона всей командой. Нападающие вступают в борьбу 
первыми. Закрывание всех игроков атакующей команды сразу 
же после потери мяча. Строгое соблюдение страховки и 
взаимостраховки. Позиция страхующего такова, чтобы он смог 

37 неделя Тренировка 



и своевременно исправить ошибку партнера. Обязательное 
вступление в борьбу за мяч, чтобы овладеть им или помешать 
сопернику сделать первую длинную передачу. Предпринять 
необходимые действия, чтобы предотвратить скоростной 
маневр соперников и одновременно закрыть все пути к воротам 
за счет концентрации группы игроков на опасных участках 
поля. 

1.8.3 При приближении соперника к зоне удара, фронт обороны 
сужается (что несомненно укрепляет оборону). Применение 
подсказа (вратарем, своим защитником, любым игроком. В 
момент удара по нашим воротам, надо стремиться первым 
выйти на возможно отскочивший мяч от вратаря или стоек. 
Отход игроков назад, занятие выгодных позиций. Участие 
игроков нападения и защиты в непосредственной борьбе за мяч 
и пространство. Сохранение стройности оборонительных 
линий при страховке и взаимозаменяемости, так же 
перемещение игроков в направлении атаки соперника.   

38 неделя Тренировка 

1.8.4 При приближении соперника к зоне удара, фронт обороны 
сужается (что несомненно укрепляет оборону). Применение 
подсказа (вратарем, своим защитником, любым игроком. В 
момент удара по нашим воротам, надо стремиться первым 
выйти на возможно отскочивший мяч от вратаря или стоек. 
Отход игроков назад, занятие выгодных позиций. Участие 
игроков нападения и защиты в непосредственной борьбе за мяч 
и пространство. Сохранение стройности оборонительных 
линий при страховке и взаимозаменяемости, так же 
перемещение игроков в направлении атаки соперника.   

38 неделя Тренировка 
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