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Iltlясttи,геj I ьI]tlя запис ка

I{c,,ttt l,t ,lctia,tl,t drlrtrl.,tltut?,lcjlLrr!()l'.! rlб7lct,lclBrtil7t,.,lыt,r)i.t пl)().|[)а.vI.\1tll 11O r|l_ylm$6.n1.,..

- укI)еIIJIение,]лоIх)l]ья и :]акалиI}аl{ие ()I)I.iilIи,]маr
- IIриL]и,гИе и}{],ереСtl к системil,гиlIесыим заIIя],иям (tyT,бt1.1ttlMt,
- rlбесгtеI{ениС BcecT()I]OrrHeli (lи:ltл,лесtссlй п()дго,гоl]ки с гiрсимуlIiестL]енt{ым

рil:]I]итием бt,tс,гро,I,ы, jIовк()сl,и И к()ор}(иIIаtl!l1.1 jlI]ижении, RJIалеriие ,I,ехtlиllески]\4I,I

приёмами,
-. ()сI]()еtlИе IIp()Llecca иI,I)Ы I-} с()(),гвс,Iс-It]иИ с гlрtiвиJIiiмtл r|уr.Сltl.гIа,
- у,{itс,t,ие r] с()реR[l()t]аниях пtl t}lут.бt1.1tу,

- изуIленИе эJlемеrI,гаI)ныХ TeOpe,I,I,ilIecKиx сrзедений tl _Гtи,-tнсlЙ t,иt.иеI]е, рlст()рии
(l1,r,боrrа, ,гехники и ,I,ак].ики, праRил иIl)ы в (lу.гбоlr.

Возрас,г дlе,гей, посеIцаIOIцих кружок II..' rРl,т,болу: l l- lбrrе,г.
('р<lк I)еаJlи:]аIlии лоI]()л}{ительtlой образtltзit,t,е.ltьttой IIр()граN,lмьI: l г,о;t
l Iро;tсlлжитсльнос,гt, заrlят,ий: fl уlа,зq I] FIei (слI() пtl l .litcy
()жиtlаеruli,Iе рс.зуJIь,I,а,гьI и clItlctlбt)l ОIl})е.I(е.Iеl{IIя их ре.]уJlIll.з.I.ивt-]с)с],L]:

1 ) сдп,lх кон,гр()JIьI]ых н()I)ма,гиt]()Ii,
2) овлаltение l,ехtlИ.IсlскtlЙ и l,актиrl(:скtlй игрtlй dlу,l.бо.lrа,
.3) учас,l,ие L] сореI]rI()Rаниях по r.рitt|,ику,



4. /,

, 4_ 
П рограмма
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бq. 1 ?r/.,<:za<c(4:
Исmорuчеёкuе свеdенuя, с' ,r"-/.r, |\(..с l /,<> ./-l ,,q ra ./(/J'. 

^l 
-ё/ лrэ цц)

родина футбола. Первая футбол ьная ассоциа ция. Пеfвьr й на ционал bHbt й

чемп ионат.

Первоя всесоюзная спарmакчаOо в Москве.

Краmкче правuло uеры в фуmбол,

Размерьt площадки. Ворота. Мяч, Состав. Форма. Игровое время. Начало

игрь|. Начальньtй удар. Мяч вне игрьl. Вбрасьrвание. Удар от ворот. Угловой

удар. Свободньrй удар. Штрафной удар. 11 метровьlй удар. Положение вне

игрьl. Взятие ворот.3амена. !,исциплинарньlе санкции и команда

победител ь.

JrpDl Э z-s с,эб

( 7 *, 
"*.)

Различньlе положения рук, круговьlе вращения/ наклоньl, присеДаНИЯ И

вьlпадьl, прьlжки. Упражнения для формирования правильной осаНкИ.

2,2 Упражненuя с набuвньtм мячом. ( ! ,z-*,t о ,х )
Броски мяча партнеру двумя руками от груди и из-за головьl снизу.

Подбрасьlвание мяча и ловля. Перекатьlвание набивного мяча партНерУ

положении сидя,

2.3 Упражненuяввuсахчупорах. ( i r,z"ra )

Из виса хватом сверху подтягиtsание. Из упора лежа на гимнастическоЙ

скамейке сгибание и разгибание рук.

2, Ч леzкоаmлеmчческuе упражненuя. ( ] ,-, ,sr-)

Бег с ускорением до 60 метров, бег с вьlсокого старта до60 метров. Беr

повторньrй до бхЗ0 метров/ 4х50 метров.

t"ý ПоOвuжньlе uеры u эсmафеmы. (7 t r*.оД) 1 -- сос--

кСильньtй бросок>, кБорьба за мяч)), (Не даваЙ мяч водящему)). Эстафетьt

бегом, преодолением препятствий,

4z
/.3

/)Z-

2n

Общая u спецuальная фuзuческая поdеоmовка,

Общеразвuвающче упражненuя без преdмеmов.



r)

).€ Спорmuвныеuzры. 5 z"|cub

Игрьl мальlми rруппами, полньlм составом, игра лидеров.

J q Спецuальные упражненuя Оля развumuя бьrcmроmьt. L/ nr' с эz-

Упражнения для развития стартовой скорости. Рьtвки на 5-].0 меТроВ И3

различньlх исходньlх положений,

t g Спецuальные упрожненuя dля розвumuя ловкосmu, 2. а.х (zэL

Имитация удара ногами по воображаемому мячу в прьlжке. !ержаНИе МЯЧа

в воздухе (жонглирование), чередуя ударьl различньlми частямИ сТоПЬl,

бедром, головой. Подвижньlе игрьl: (Живая цель)/ <Салки мЯЧоМ>

l,9 Упрожненuя Оля розвumuя ОuсmонцuонноЙ скоросmu. j qл ,_rz-

Ускорения на 15,З0 метров. Бег кзмеЙкоЙ> между расставленньlми

различном положении стойками для обводки. Бег с изменением скорости.

з, TexHuKo uepbl в фуmбол. 2ý-z--zo_- g + | l - (^-n--7"--e-,е )

3 ,/ Техника передвижения. Бег по прямоЙ, изменяя скорость и направление, 3 Z*Z С.

приставньlм и cKpecTHblM шагом. Прьlжки вверх/ поворотьl/ остановки,

З 2 ydapbt по мячу ноzой. /f r^z Cz1_

Право, левой, внутренней и внешней частью подъема. Вьtполнение удара

после остановки. Удар по летящему мячу, ударьl на точность.

з , з YOapbt по мячу zоловоil. l/ l.- с сG

Серединой лба без прьlжка и в прьlжке/ с места и с разбега. Ударьt на

точ ность.

3, z/ Осmqновка мяча, J ,,о CJ?_-

Подошвой и внутренней стороной стопьl катящегося и опускающегося мяча.

Остановка внутренней стороной стопьl и грудью летящего мяча.

J ýВеdенuе мяча. 5-r^ж-"/
Внешней частью, внутренней .tастью стопьl подъема и внутренней стороной

стопьl. Ускорения и рьlвки не теряя контроль над мячом.



t Ь Обманные Овuженuе (фuнmь|. [.ra*-., с., /, ) 3 ,о с;2-.
{,

Неожиданньtй pblBoK с мячом. Во время ведения внезапно отдача мяча

назад, откатьlвая его подошвоЙ партнеру, находящемуся сзади, Ложньlй

замах ногой для сильного удара по мячу- вместо удара захватить мяч ногой

уйти с ним pblBKoM.

g у Отбор мяча. Бьtстрьtй вьtход на мяч с целью опередить соперника которому

адресована передача мяча. Отбор мяча t] единоборстве с соперником/

владеюtцим мячом _1 Z_.;x 6;2t-

/t +q Такmчка uеры в фуmбол, fl Ф,
|.l Тактика нападен ия (индивидуальньlе и групповьlе действия с мячом), ! r* c;z-

Определение игровой ситуации, Применение останоt]ок в зависимости от

направления траектории и скорости мяча. Применение различньlх видов

обводки Правильное расположение на футбольном поле. Взаимодействие

дВух и более игроков. Уметь точно и своевременно вьlполнить передачу в

ноги партнеру/ на свободное место/ на удар, короткую или среднюю
передачу низом или tзерхом,

t12 Токmuко зоцlЧmы (чнdЧвчdуальНые u zрупповЬrc dейсmвuя С мячом.) J z-,z c.2L-

Вьrбор момента и способа действия (удар или осlановка) дло перехвата

МяЧа. Вза имодеЙствие и гроков п ри розьl грьl ше п роти вн и ком ста нда ртной
ситуа ци и.

Ц. 3 Такmчко враmоря. 1 ?__c;z c_,v_

Уметь вьtбрать гlравильную позицию в воротах при различньlх ударах в

зависимости от (угла удара)/ разьlгрьlвать удар от своих ворот. Ввести мяч

игру (после ловли) открьrвающемуся партнеру/ занимать правильную
пОЗИцИlо при угловом, Lштрафном и свободном ударах вблизи своих ворот,

1l/ Учебные ч mренuровочньlе uzры. /2.
ИГРЬl МаЛЬlМи и полньlми составами/ применяя изученньtй программньlй
материал.





-стойки для обводки 10

- стойки для подвески мячей 2

-переносньlе ворота

-ска кал ки ].5

-мячи набивньrе 15

-гантели 15

-гимнастические скамейки 4

-гимнастическая стен ка

-гимнастические MaTbt 10

-футбольньlе мячи ].5

о
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