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Пояснительная записка 

Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано и требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка, что нашло отражение в Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации, Федеральной программе развития образования. В 

Концепции модернизации российского образования подчеркнута важнейшая роль 

учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Физкулътурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в системе 

дополнительного образования детей ориентирована на физическое 

совершенствование ребенка, формирование здорового образа жизни, воспитание 

спортивного резерва нации и осуществляется не только за счет увеличения 

количества спортивных школ, но и за счет развития других форм работы с детьми, 

создания физкультурно-оздоровительных и спортивных секций и клубов в 

учреждениях общего образования.  

Программа имеет спортивно-массовую направленность (вид спорта - футбол) 

и призвана осуществлять 3 исключительно важных функции: 

 создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»; 

 способствовать осознанию и дифференциации личностно-

значимых интересов личности; 

 выполнять защитную функцию по отношению к личности, компенсируя 

ограниченные возможности индивидуального развития детей в условиях 

общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в условиях 

дополнительного образования. 
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Ведущими ценностными приоритетами программы являются: демократизация 

учебно-воспитательного процесса; формирование здорового образа жизни; 

саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества; поиск, 

поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством выбранного 

ими вида спорта. 

Актуальность данной программы дополнительного образования в том, что 

она усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

реализации сил, знаний, полученных детьми базовом компоненте, формированию 

жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, 

самоконтроля ребенка и помогает ребятам в профессиональном самоопределении. 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков 

их реализации; сохранении и культивирование уникальности личности, создании 

условий, благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности 

ребенка. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым 

рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основного: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 

 практическая направленность; 

 мобильность; 

 разноуровневость; 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся. 
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Цель программы: приобщить детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

 

Задачи программы: 

1. Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей и 

подростков. 

2. Овладение воспитанниками спортивной техникой и тактикой футбола. 

3. Воспитание высоких моральных и волевых качеств; развитие специальных 

физических качеств личности. 

4. Приобретение практических навыков и теоретических знаний в области 

футбола, а также соблюдение общей и частной гигиены и осуществление 

самоконтроля. 

5. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

6. Проведение профориентации. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 лет, составлена на 3 года 

обучения и обеспечивает непрерывность дополнительного образования. Она 

построена по принципу изучения, углубления и повторения объема знаний, умений 

и навыков. 

Занятия проводятся в форме физической тренировки, теоретической 

подготовки, проведения культурно - массовых мероприятий, соревнований, бесед, 

конкурсов, игр, помогающих развивать и осуществлять в полной мере технологии и 

идеи личностно-ориентированного образования. В ходе проведения занятий 

используется, в том числе и индивидуальный подход. На занятиях по возможности 

используются технические средства (видео, наглядные пособия и др.) 

В данную программу заложены следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей и 

способностей ребенка; 

- принцип доступности, последовательности. 
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Отличительной особенностью содержания данной программы от программ 

специализированных спортивных школ является количество часов и адаптация к 

клубным условиям работы на массовость, не на спортивное мастерство. 

Педагог должен отвечать следующим требованиям: 

- знание теории и практики футбола, возрастных основ теории спортивной 

тренировки, биомеханики, физиологии, психологии, педагогики и особенно - 

спортивных игр; 

- умение убеждать, увлекать детей; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 

- уважительное отношение к детям, забота о здоровье детей; 

- применение на занятиях различных форм обучения, направленных на 

развитие обучающихся. 

Основная форма организации работы – учебно-тренировочное занятие. 

Наполняемость групп зависит от года обучения и может составлять от 15 до 8 

человек. Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность 4-5 лет – 20 минут, 5-6 

лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут. Наряду с практическими занятиями, проводятся 

и теоретические. 

Данная программа создает условия для приобретения общих (универсальных) 

способов действия (способностей и умений), позволяющих человеку понимать 

ситуацию, достигать результатов в разных видах деятельности, что составляет 

основу (сущность) компетентностного подхода в дополнительном образовании. 

Программа направлена на становление следующих ключевых (сквозных) 

компетентностей: 

- познавательная компетентность (способность к обучению в течение всей 

жизни как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование 

наблюдений, измерений, моделирования; комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения); 

- коммуникативная компетентность (владение различными средствами 

устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального 
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общения, способов формирования и формулирования мысли; владение способами 

презентации себя и своей деятельности); 

- организаторская компетентность (планирование и управление собственной 

деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; способность 

принимать ответственность за собственные действия; владение способами 

совместной деятельности).  

Программа обеспечивает становление ряда специальных компетентностей 

(способность быстрого реагирования и быстрого принятия решений в условиях 

дефицита времени, формирование базовой техники игровых приемов). 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: 

- участие в соревнованиях по возрастной программе; 

- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

- овладение теоретическими знаниями и навыками; 

- выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов. 

 

Ожидаемые результаты 

 - улучшение физических кондиций;  

- рост уровня развития физических качеств;  

- освоение основных приёмов и навыков игры в футбол;  

- приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни;  

- рост личностного развития ребенка;  

- умение ребенком оценивать свои достижения;  

- продолжение обучения перспективных детей 
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Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы данной направленности являются соревнования и показательные 

выступления. 

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативными и 

программными документами в области образования РФ  

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

- Концепция модернизации российского образования на период до2010 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

- Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (утв. научно-методическим советом по 

дополнительному образованию детей МО РФ 03.06.2003 г.). 
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Годовой учебно-календарный план программы  

№ содержание 

1. Режим работы 15.30-17.30 

2. 
Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного 

года 
01.10. г. 

Окончание 

учебного года 
31.05. г. 

3. 

Количество недель в учебном 

году (продолжит. учебного 

года) 

32 недели 

4. Продолжительность занятия 

4-5 

года 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

20 

мин. 

25 

мин. 

30 

мин. 

5. Количество занятий в неделю 
1 

вторая половина дня 
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Учебно-тематический план программы. 

Первый год обучения  

Возраст  – 4-5  лет 

Наполняемость группы – до 15 человек 

Количество занятий в неделю – 1  

Срок – 8 месяцев (32 занятия) 

Продолжительность занятия – 20 минут 

Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим 

занятиям спортом. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости). 

5. Обучение основным приемам техники игры. 

№ Раздел Всего часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Вводное занятие 

Техника безопасности 

Теоретическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

1 

2 

2 

5 

5 

1 
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Второй год обучения 

Возраст  – 5-6  лет 

Наполняемость группы – 15 человек 

Количество занятий в неделю – 1  

Срок – 8 месяцев (32 занятия) 

Продолжительность занятия – 25 минут 

Задачи: 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование специальной физической подготовленности. 

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

5. Индивидуализация подготовки. 

6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа. 

7. Овладение основами тактики командных действий. 

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности в футболе 

 

№ Раздел Всего часов 

1 

2 

3 

Техника безопасности в с/з 

Теория 

Общая физическая подготовка 

1 

1 

4 

7 

8 

9 

Двусторонние игры 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

5 

5 

1 

 Итого 32 
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4 

5 

6 

7 

8 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Двусторонние игры 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

 

6 

6 

11 

2 

1 

 

 Итого 32 

 

Третий год обучения  

Возраст  – 6-7  лет 

Наполняемость группы – до 15 человек 

Количество занятий в неделю – 1  

Срок – 8 месяцев (32 занятия) 

Продолжительность занятия – 30 минут 

Задачи: 

1. Физическая подготовленность до уровня требований в командах высших 

разрядов. 

2. Достижение высокой технической и тактической подготовленности на 

основе индивидуализации мастерства. 

3. Достижение стабильности игры при выполнении в команде своего амплуа. 

 

№ Раздел Всего часов 

1 

2 

Техника безопасности в с/з 

Теория 

1 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

Двусторонние игры 

Участие в соревнованиях 

Контрольные нормативы 

4 

4 

4 

4 

11 

2 

1 

 Итого 32 
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Рабочая программа 

 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Раздел 2. Техника безопасности на тренировках. 

Соблюдение правил безопасной работы на стадионе и в спортивном зале. 

Раздел 3. Теоретические занятия. 

Спорт и здоровье. Соблюдение гигиены спортсменом. Распорядок дня юного 

футболиста. Правила футбола. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Различные виды бега, упражнения на координацию движения, челночный бег. 

Перемещение по футбольному полю, площадке. 

Раздел 6. Техническая подготовка. 

Ведение, передачи, удары по мячу на месте и в движении, остановка мяча, 

жонглирование мячом. 

Раздел 7. Двусторонние игры. 

Игры между группами . 

Раздел 8. Участие в соревнованиях. 

Раздел 9. Контрольные нормативы. 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

Бег30 м 

Прыжок в длину с места  

Специальная физическая подготовка (СФП). 

Бег30 мс ведением мяча  

Вбрасывание мяча руками  

Удар по мячу на точность  

Жонглирование мячом  
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Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Техника безопасности в спортивном зале. 

Соблюдение правил безопасного поведения. 

Раздел 2. Теория. 

Основные правила питания. Экология здорового питания. Изучение правил 

вне игры. 

Раздел 3. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Физические упражнения на развитие выносливости, ловкости, силы и 

быстроты. Бег по пересеченной местности. 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Игровые упражнения, игры в баскетбол, ручной мяч, волейбол, регби. 

Раздел 5. Техническая подготовка. 

Ведение, остановка, передача мяча. Обманные движения, отбор мяча. Удары 

по мячу головой. 

Раздел 6. Двусторонние игры. 

Товарищеские встречи с командами других клубов. 

Раздел 7. Участие в соревнованиях. 

По плану федерации футбола. 

Раздел 8. Контрольные нормативы. 

ОФП. 

Бег30 м 

Бег300 м 

Бег 6 минут  

Прыжок в длину с места  

Тройной прыжок  

СФП. 

Бег30 мс ведением мяча  

Вбрасывание мяча руками  

Удар по мячу на точность  

Удар по мячу на дальность  
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Жонглирование мячом  

 

Содержание программы 3 год обучения 

Раздел 1. Теория. 

Влияние занятий на физическое развитие и функциональные возможности 

организма человека.  

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Поддержание необходимого уровня физических качеств.  

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Бег с максимальной скоростью, силовые упражнения, скоростная выносливость. 

Раздел 4. Техническая подготовка. 

Совершенствование ударов в сложных положениях; остановки мяча; обманные 

движения. Пенальти. 

Раздел 5. Тактическая подготовка. 

Приближение техники юношей к технике игры взрослых, совершенствование 

основных технических приемов. Комбинированная оборона. Искусственное 

положение «вне игры». 

Раздел 7. Двусторонние игры. 

Товарищеские встречи с командами других клубов области, страны. 

Раздел 8. Участие в соревнованиях. 

По плану  

Раздел 9. Контрольные нормативы. 

ОФП. 

Бег30 м 

Бег400 м 

Бег 12 минут  

Прыжок в длину с места  

СФП. 

Ведение мяча30 м 
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Бег 5х30м с ведением мяча  

Удар по мячу на точность  

Удар по мячу на дальность  

Вбрасывание мяча (м)  
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Методическое обеспечение программы 

Раздел Форма 

занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательной 

работы 

Методический и 

практический 

материал 

Техническое 

обеспечение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

Теоретическая 

подготовка 

Беседа, дискуссия 
Метод убеждения 

Побуждения, 

Наглядный показ 

Методическая 

литература 

 

Беседа 

ОФП Тренировка-игра Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

Гимн. Скамейки, 

мячи,стойки, 

скакалки 

Контрольные 

упражнения, 

тесты, нормативы 

Техническая 

подготовка 

Тренировка-игра 
Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

Гимн. Скамейки, 

скакалки, 

мячи 

Контрольные 

упражнения, 

тесты, нормативы 

Тактическая 

подготовка 

Тренировка-игра 

Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

Мячи, г. скамейки, 

стойки Контрольные 

упражнения, 

тесты, нормативы 

Игровая практика Тренировка-игра Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

Мячи, г. скамейки, 

стойки 

Контрольные 

упражнения, 

тесты, нормативы 
Инструкторская 

подготовка 

Беседа, 

дискуссия 

Наглядные-показ, 

Практические- 

конкретные задания. 

Конспекты, 

контрольные 

упражнения 

 

Контрольные 

упражнения, 

тесты, нормативы 
Соревнования Игра Практические- 

конкретные задания. 

План-схема, 

конспекты 

Мячи Итоговая таблица 
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Методика оценки различных видов подготовки 

Тестирование общей физической подготовленности проводится два раза в год 

(в начале и в конце). 

Оценка других видов подготовленности проводится в конце первого года 

обучения для комплектования групп для дальнейших занятий футболом. 

Тестирование специальной и технической подготовки проводится на втором 

этапе обучения также два раза в год. 

Методические указания для проведения тестирования уровня физической 

подготовки 

1. Бег 30 м с высокого старта выполняется на беговой дорожке стадиона или в 

зале в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух 

учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается две попытки, фиксируется лучший результат. 

2. Прыжок в длину с места проводится на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встаёт у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и 

толчком двух ног при взмахе рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жёсткое приземление. 

Измерение проводится рулеткой от стартовой линии, фиксируется лучший результат 

из трёх попыток. 

3. Челночный бег 3Х10 м выполняется с максимальной скоростью. 

Испытуемый встаёт у стартовой линии лицом к стойкам, по команде касается 

стойки рукой. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается две 

попытки, фиксируется лучшее время. 

4. Гибкость проводится на специальном приспособлении с измери¬тельной 

шкалой. Разрешается одна попытка, результат фиксируется с точно¬стью до 

сантиметра.  

5. Подтягивание на перекладине проводится из виса хватом сверху 

подтягиванием подбородка к перекладине. 

6. Контроль вестибулярной устойчивости определяется временем удержанием 

равновесия в стойке на одной ноге с закрытыми глазами. Вторая нога отведена в 
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сторону, руки на поясе. Время регистрируется с момента, когда испытуемый 

закрывает глаза, до момента, когда он теряет равновесие. 

Методические указания для проведения тестирования уровня 

специальной подготовки 

1. Удар по мячу на дальность выполняется правой или левой ногой по 

неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полёта мяча 

производится с места удара до точки первого касания мяча о поверхность по 

коридору шириной 10 м. Даётся три попытки. Засчитывается лучший результат. 

2. Бег 30 м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести 

любым способом, делая на отрезке на менее трёх касаний мяча, не считая остановки 

за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок пересечёт 

линию финиша и остановит мяч ногой. Секундо-мер выключается с остановкой 

мяча за линией финиша. Даётся две попытки, фиксируется лучший результат. 

Методические указания для проведения тестирования уровня технической 

подготовки 

1. Удары по воротам на точность выполняются с разбега по неподвижному 

мячу правой или левой ногой с расстояния 7 м. мяч посылают по воздуху в ворота 

размером 120 см на 80 см. Мяч должен пересечь линию ворот по воздуху. 

Выполняются пять ударов ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий. 

Даётся две попытки. Фиксируется лучший результат. 

2. Ведение мяча на расстоянии 10 м, обводка стоек, расположенных через 4 м, 

каждая, удар в ворота (3 м Х 1,2 м) с расстояния не ближе 7 м до ворот. Учитывается 

время выполнения задания от момента начала движения 

33  

до пересечения мяча линии ворот. В случае если мяч не попал в цель, к 

окон¬чательному результату прибавляются три штрафных секунды. Даётся две 

по¬пытки, фиксируется лучший результат. 

3. Жонглирование ф/б мяча выполняется ударами правой или левой ногой 

(любой частью). Подсчитывается количество совершённых ударов. При касании 
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мяча пола испытание прекращается. Даётся три попытки, фиксируется лучший 

результат. 

Методика и критерии оценки других видов подготовленности 

1. Оценка игрового мышления и ориентировки 

Применяется экспертный метод оценки тренерами по специальной схеме 

наблюдений и выявления оценок (привлекается не менее трёх трене-ров). 

Испытание проводится в условиях игры в мини-футбол по упрощённым 

правилам. Каждый испытуемый получает возможность принять участие в 3-5 

контрольных встречах, играя с различными партнёрами, против разных соперников. 

Главное внимание следует обратить на характеристики, по которым можно судить 

об уровне игрового мышления: 

A) быстрота ориентировки и выбора решения; 

Б) эффективность принятых решений, правильность выбора приёмов и средств 

для их осуществления; 

B) способность предугадывать развитие и ход игровых ситуаций. 

Используется следующая шкала оценок: 

«5» - испытуемый проявил высокий уровень оперативности тактического 

мышления; игровые задачи во всех ситуациях решались быстро и правильно; было 

выражено чувство предвидения динамики развития игровых событий и зачастую 

выбирались нестандартные эффективные решения. 

«4» - проявлялась достаточно хорошая ориентировка, но не во всех случаях. 

Иногда находились, хотя и приемлемые, но не самые лучшие вари-анты решения 

возникающих задач. Или, наоборот, в наиболее сложных эпизодах задерживались с 

выбором решения и, действуя несвоевременно, запаздывали с исполнительной 

частью действия, что позволяло сопернику предугадывать намеченный план и 

мешать его реализации. 

«3» - часто (более чем в 50 - 60% случаев) допускались ошибки тактического 

порядка или затрачивалось лишнее время на обдумывание и выбор способов 

действия. 
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«2» - очень медленно ориентировались и принимали неэффективные решения, 

так как им не хватало времени на обдумывание и выбор способов действия, чаще 

всего действовали наугад, отбивая мяч без адреса. 

Оценки заносятся в протокол (см. приложение) 

2. Оценка игровой агрессивности и бойцовских качеств 

Этот показатель определяется в процессе наблюдения за детьми при игре в 

мини-футбол. 

Рекомендуется фиксировать следующие характеристики: 

A) активность (стремление к организации игры и участию во многих 

эпизодах), нацеленность на борьбу и полная отдача сил в игре; 

Б) настойчивость при отборе мяча и продолжение действий с целью им 

овладеть сразу же после потери; 

B) смелость и решительность вступления в борьбу с проявлением риска по 

отношению к себе; 

Г) выдержка и самообладание при неудачах и неблагоприятных условиях 

протекания игры. 

Шкала оценок: 

«5» - если на протяжении всей игры во всех случаях проявлялся высокий 

уровень отмеченных выше психологических игровых характеристик; 

«4» - если проявлялись характеристики, но не во всех случаях. Иногда было 

заметно влияние неблаготворных факторов на эмоционально-волевую сферу 

психики. Игрок мог отличаться высоким уровнем одних, но низким уровнем других 

признаков. 

«3» - получают те, кто по изучаемым показателям проявлял себя с 

положительной стороны лишь в благоприятных условиях. 

«2» - ставится тогда, когда испытуемый в игре вёл себя вяло и 

безынициативно, уклонялся от обострения борьбы. 

Оценки заносятся в протокол (см. приложение), суммируются, и выводится 

окончательный балл. 

3. Диагностика игровой одарённости 
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Задача заключается в определении способностей к взаимодействию, 

ориентировке, быстроте действий, инициативности и настойчивости, 

рациональности и оригинальности оперативных решений, концентрации внимания и 

координации движений. 

Испытание состоит из участия испытуемых в четырёх тестах. 

Тест №1. «Бегуны» 

Площадка 12х9 м. Одна шеренга (А) находится вне прямоугольника, а другая 

(Б) внутри. По сигналу, один из «А» за 20 секунд старается осалить как можно 

больше игроков из «Б», которые бегают по прямоугольнику. Фиксируется 

количество осаленных и их номера. Затем игроки меняются местами. 

Тест №2. «Охота» 

Площадка 12х9 м. «Утки» находятся внутри прямоугольника. «Охотники» 

располагаются по периметру и стараются выбить мячом «уток». «Утки» же 

стараются поймать больше мячей с воздуха. 

Если мячом выбьют «утку», то записывают её номер, но она продолжает 

играть. Игра длится 3 минуты. Затем смена ролей. За подбитую утку даётся очко 

охотнику, а утке - минус очко; если утка поймает мяч - ей плюс очко. 

Тест №3 «Борьба за мяч» 

На волейбольной площадке игра 5х5. Цель игры - команда с помощь передач 

старается удержать мяч у себя как можно дольше. За овладение мячом игрок 

получает очко. По сумме очков играющие распределяются по рангу. 

Тест №4. «Защитник и нападающий» 

Одновременно вызываются два человека. Один - «защитник», другой - 

«нападающий». Игра проводится на волейбольной площадке. Задача нападающего 

пересечь площадку не позволив защитнику себя осалить. Если это ему удалось, то 

он получает очко, если нет - очко получает защитник. Выход за пределы площадки 

считается проигрышем. Каждому испытуемому даётся от 3 до 5 попыток. 

Оценки заносятся в протокол (см. приложение), и выводится средний 

балл. 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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Участие в соревнованиях — является обязательным условием для обучения по 

предпрофессиональной программе. Юные спортсмены уже с этапа начальной 

подготовки участвуют в контрольных играх, в конце этапа принимают участие в 

городских и региональных матчевых встречах. На тренировочном этапе учащиеся 

принимают участие в официальных соревнованиях по футболу и мини-футболу 

различного уровня. 
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