
Кожаный мяч 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования - Шохин Николай 

Васильевич. 

Программа предназначена для учащихся 1-9 классов. Количество 

занимающихся в группе - 15 человек. Продолжительность занятий: в группе - 3 

раза в неделю по 2 часа . 

Весь учебный материал программы распределѐн в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп кружка по футболу и рассчитан на 

последовательное постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 15-20 

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 

комплексного занятия). 

Обучая занимающихся технике владения мячом, очень важно создать у них 

правильное зрительное представление изучаемого технического приема. 

Большое значение для успешного обучения техническим приемам игры в 

футбол имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. Обучение 

технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоемким процессом, 

поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно довести 

до сознания каждого игрока, что для овладения техникой игры требуется 

большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 



Цель программы - обеспечить всестороннюю 

физическую подготовку ребѐнка, отбор спортивно одарѐнных 

детей для подготовки футболистов высокого класса, привитие 

ценностей здорового образа жизни. 

Формы контроля: 

опрос (тестирование) учащихся по пройденному теоретическому 

материалу; 

мониторинг результатов физической подготовленности по 

окончанию курса обучения; 

мониторинг результатов технической подготовленности по 

окончанию курса обучения; 

оценка морфофункционального состояния; 

оценка психоэмоционального состояния и уровня мотивации; 

фестиваль спортивных достижений (соревнования по мини-футболу 

в рамках Центра). 

Оценочное тестирование 
 

 
№ 

 
Контрольные упражнения 

Возраст (лет) 

10-12 13-14 15-

16 

1 Бег 30 м (с) 5,3 5,1 4,0 

2 Бег 300 м (с) 70 55 50 

3 6 – минутный бег (м.) 1100 1350 15
00 

4 Прыжок в длину с места (см.) 165 170 18

5 

5 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 6,0 5,5 5,0 

6 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 30 40 55 

7 Жонглирование мячом (количество ударов) 15-20 20-40 50-
90 

8 Удар по мячу ногой на точность попадания 

(число попаданий.) 

2 2 3 



9 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по 

воротам (с.) 

11,0 10,5 9.5 

10 Метание мяча рукой на дальность (м.) 28 32 40 
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