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        I. Комплекс основных характеристик 

                                            1.1 Пояснительная записка 

            Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

 Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

         Программа «Честная игра» - физкультурно-спортивная.  

Вид программы -  модифицированная.  

Программа «Честная игра» в 2012 году отмечена дипломом II степени Департамента 

образования Ивановской  области на 10 Всероссийском конкурсе авторских 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

       Данная программа  была разработана педагогом дополнительного образования ДЮЦ 

№ 1 Гречиным А. Г. на основе опыта спортивной деятельности детского футбольного 

клуба «Дюцовец». Объединение «Футбол» было создано в 2008 году на базе ДЮЦ  № 1 с 

целью обучения футболу (мини-футболу), организации досуга подростков Фрунзенского 

района. В команде занимаются дети из 28, 29, 30, 7, 66, 35, 2, 68 школ Фрунзенского 
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района города Иваново. Занятия проходят на базе школы № 29 и стадиона «Юность»  

(школа№66). 

       В настоящее время по программе «Честная игра» обучаются подростки 9-13 лет. 

Контингент детей очень разнообразный: есть очень одаренные дети, но есть и дети из 

неблагополучных и неполных семей, у которых проблемы с дисциплиной и 

успеваемостью в школе. Это подтверждает входная диагностика: анкетирование и 

тестирование. Занятия спортом дают возможность ребятам реализовать и проявить себя в 

коллективе, являются для них формой позитивного общения. Среди обучающихся есть 

дети с разными физическими и умственными способностями, но не смотря на это, для 

всех находится место в коллективе. Среди особо одаренных и талантливых детей следует 

отметить таких как: Федоров Кирилл (школа № 29), Шабанов Роман (школа № 35), 

Сергеев Илья (школа № 66), которые признавались судейской коллегией в 2019-20  году 

лучшими игроками городских и областных турниров и были отмечены в заметках 

городских газет: «Ивановская газета», «Рабочий край», «Частник», «Просто класс». 

Некоторые из обучающихся ДЮЦ № 1 выступают за СДЮСШОР «Текстильщик» в 

юношеской лиге. Выпускники объединения «Футбол» Головакин Григорий  выступает    

за молодежный   состав  ФК «Текстильщик» , а Хусаинов Дамир  с 2020 года является 

профессиональным футболистом основного состава Ивановского футбольного клуба 

«Текстильщик», выступающего в 1-ой лиге чемпионата России по футболу. 

       Команда «Дюцовец» регулярно участвует в различных районных, городских, 

областных, региональных, всероссийских турнирах по футболу (мини - футболу), 

защищает честь ДЮЦ № 1 и имеет немало различных призов, грамот и дипломов. 

        Большое внимание в работе с детьми уделяется оздоровительной работе, пропаганде 

здорового образа жизни.  Обучающиеся  дети тренируются, участвуют в контрольных 

играх, отдыхают и поправляют здоровье в спортивно- оздоровительном лагере  «Березовая 

роща».  

Актуальность данной программы 

        Программа «Честная игра» является составной частью сквозной оздоровительной 

программы ДЮЦ № 1 «Цветок здоровья» и обоснована социальными условиями детей и 

подростков микрорайона, которые не имеют возможности профессионально заниматься 

спортом в специализированных учреждениях.  

          Программа позволяет реализовать потребности ребенка в двигательной активности 

(силе, выносливости, ловкости, координации движений) и общении. Занятия футболом 

(мини - футболом) позволяют особое внимание уделять работе по формированию 

сплоченного коллектива, умению работать в команде, преодолению своих страхов и 
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комплексов, способности к сопереживанию и взаимопомощи, воспитанию чувства 

патриотизма и гордости за свой коллектив через участие в спортивных соревнованиях.   

         Данная образовательная программа создана для учреждений дополнительного 

образования детей с целью обучения игре в футбол, повышению уровня функциональных 

возможностей детей и подростков, воспитанию у них морально – волевых качеств, а так 

же физической закалке и укреплению здоровья обучающихся. 

В современных условиях нестабильной эпидемиологической ситуации освоение данной 

программы предусматривает возможность использования дистанционного обучения. В 

данном случае активно используются методы асинхронного обучения – презентации, 

видео-мастер-классы, интерактивные занятия на интернет-платформах. 

Новизна программы 

 Новизна состоит в удовлетворении возрастной потребности, в идентификации 

личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации. В 

сохранении и культивировании уникальности личности несовершеннолетних граждан, 

создании условий, благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности 

ребенка посредством игры в футбол. 

Кроме того, впервые в процессе освоения программы применяются дистанционные 

формы обучения. 

Педагогическая целесообразность программы 

         В программе «Честная игра» с одной стороны  разработаны темы занятий с 

усложнением учебно – тематического плана по годам обучения, а также применение 

психологического и педагогического мониторинга и структуры недельного цикла 

тренировок (См. Приложение № 1, № 2). Приложения  № 1 и № 2 были сделаны на основе 

прогноза способностей юных футболистов «Текстильщика». С другой стороны в 

программе обозначен индивидуальный подход  к отстающим, посредственным 

обучающимся,  а так же к детям со слабым физическим и психофизиологическим 

развитием. 

        Данная программа работает в рамках сквозной программы «Цветок здоровья», 

стержневым понятием которой является понятие «единого целого». То есть,  здоровье 

следует понимать  как нечто целое, состоящее из взаимозависимых частей - аспектов 

здоровья: физического, эмоционального, интеллектуального, социального, личностного и 

духовного.  В программе «Честная игра» делается упор на развитие физического аспекта 

обучающихся, их воли и тела. 

Практическая значимость программы 
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      Футбол- это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического 

развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Футболом является самым 

массовым видом спорта в России, им занимается около 3 млн. человек. Игра занимает 

ведущее место в общей системе физического воспитания.  В местах коллективного отдыха 

- в парках, на пляжах, в походах, в пионерских лагерях, домах отдыха - футбол является 

эффективным средством физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Важное 

значение придается занятиям футболом в Вооруженных Силах РФ. В программу 

физического воспитания высших учебных заведений включены факультативные занятия 

по футболу. Футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и 

спорта.  

Уровень программы 

       Программа  «Честная игра»  рассчитана на  два года обучения, уровень программы 

«базовый».    Базовый уровень программы предполагает освоение специализированных 

знаний, создающего общую и целостную картину изучаемого предмета.  

Программа базового уровня реализуется в течение двух лет (270 часов в год), направлена 

на формирование знаний, умений и навыков базового уровня и предполагает занятия с 

основным составом детского объединения. При этом сохранность контингента составляет 

до 75 % обучающихся.      

Адресат программы 

        Возрастные категории: средний  подростковый  - 9-13 лет. 

Объединение  посещают как способные, одаренные дети, так и подростки «группы риска», 

безнадзорные дети со слабым психофизическим развитием, гиперактивные. Педагоги 

должны осознавать, что дети в этом возрасте  чрезвычайно ранимы, они стремятся по-

своему строить и развивать отношения со сверстниками. Характер этих отношений может 

быть самым разным: от крепкой дружбы до принадлежности к одной группе или команде, 

члены которой обычно бывают одного пола и возраста. Важно, чтобы педагог помог 

детям: 

- выбрать для себя образец для подражания и самим быть примером позитивного 

поведения; 

- обрести ориентиры на будущее, включая продолжение спортивного образования и 

ответственное отношение к себе и другим; 

- развить дружеские отношения между детьми, которые оказывают благотворное влияние 

и способствуют собственному развитию обучающихся. 

Объем и срок освоения программы  

         Срок реализации программы – 2 года. 
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Продолжительность образовательного процесса – в течение  всего календарного года. 

 

Форма обучения – очно - заочная.  

Особенности организации образовательного процесса 

       Условия набора обучающихся в коллектив - по желанию, по интересам, по возрасту, 

по способностям, по психологической совместимости; при наличии медицинского 

допуска, заявления от родителей установленной формы, свидетельства о рождении. 

В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия, связанного с 

фиксацией взора на экране монитора для детей 6-10 лет не должна превышать 15 мин. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями при 

проведении дистанционных занятий являются: проведение физкультминутки в течение 1 

—2 мин. для снятия утомления, которые выполняются индивидуально при появлении 

начальных признаков усталости; выполнение профилактической гимнастики. 

 

1.2.  Цель, задачи 

         Цель: создание оптимальных условий для физического и психического  

развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных 

ценностей обучающихся посредством систематических занятий футболом. 

Задачи 

личностные: 

- формирование культуры общения и поведения в социуме;  

- формирование навыков здорового образа жизни.  

метапредметные:  

- развитие мотивации к занятиям футболом; 

- развитие потребности в саморазвитии; 

- развитие морально - волевых качеств. 

образовательные (предметные): 

- приобретение знаний в области физической культуры и спорта; 

- обучение навыкам игры в футбол на  уровне компетентности. 

 

1.3.  Содержание 

Учебно-тематической план 

1-й год обучения 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество занятий Формы аттестации/ 

контроля теория  практика всего 

1. Вводное занятие 

 

2 4 6 Реакция на физическую 

нагрузку 

2. Техника паса 

(дистанционно) 

 

4 16 20 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

com/ducovec 

3. Введение мяча в игру из 

основных стандартных 

положений 

4 16 20 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

4. 

4.1 

Тактика игры от нападения: 

Индивидуальные 

тактические действия. 

4 16 20 

Выполнение 

практических заданий 

4.2 Групповые тактические 

действия. 

4 16 20 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

4.3 Командные тактические 

действия. 

 

4 16 20 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

5. 

5.1 

Тактика игры от защиты: 

Индивидуальные 

тактические действия. 

4 16 20 

Зачет 

5.2 Групповые тактические 

действия. 

4 16 20 Реакция на физическую 

нагрузку 

5.3 Командные тактические 

действия. 

4 16 20 Реакция на физическую 

нагрузку 

6. Техника отбора мяча 

(дистанционно) 

 

4 16 20 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

Com/ducovec/ 

7. Техника завершения 

голевых ситуаций 

4 16 20 Выполнение 

практических заданий 

8. Финты 

(дистанционно) 

4 16 20 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/
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Com/ducovec/ 

9. Контрольные игры и 

соревнования. 

4 32 36 Итоговое место в  

соревновании, грамота, 

оценки за игру 
 

10. Итоговое занятие 4 4 8 Зачет, мониторинг 

 ИТОГО 56 214 270  

 

2-й год обучения. 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество занятий Формы аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 4 6 Реакция на физическую 

нагрузку 

2. Совершенствование 

техники приёма и передачи 

мяча 

(дистанционно) 

4 16 20 Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

com/ducovec/ 

3. Выполнение «любимых» 

приёмов. 

4 16 20 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

4. Совершенствование 

техники ударов по 

движущемуся мячу. 

4 16 20 Выполнение 

практических заданий 

5. Совершенствование  

контроля мяча при 

изменении направления и 

скорости движения, а так 

же сопротивлении 

соперника. 

4 16 20 Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

6. 

 

 

6.1. 

 

 

Отработка навыков 

исполнения штрафных 

ударов. (дистанционно) 

Постановка сильного 

прямого удара. 

(дистанционно) 

4 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

com/ducovec/ 

https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/
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6.2. Постановка крученых 

ударов. 

(дистанционно) 

2 8 10 

7.  Развитие навыков умение 

обыгрывать соперника 

один на один. 

4 16 20 Зачет 

8. 

 

 

8.1. 

 

8.2. 

 

 

8.3         

Совершенствование ударов 

по мячу головой. 

 

Удар по встречному мячу 

лбом без прыжка. 

Удар боковой частью 

головы по мячу, летящему 

сбоку. 

Удар головой в прыжке. 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

16 

 

 

16 

 

16 

 

 

8 

20 

 

 

20 

 

20 
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Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

com/ducovec/ 

9. Контрольные игры и 

соревнования 

4 32 36 Итоговое место в  

соревновании, грамота, 

оценки за игру 

10. Итоговое занятие 2 6 8 Зачет, мониторинг 

11. ИТОГО: 

 

52 218 270  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Содержание теоретического 

занятия 

Содержание практического 

занятия 

1. Вводное 

занятие 

Знакомство с новичками 

объединения. Анализ летней 

работы. Разговор с обучающимися о 

правилах техники безопасности. 

Общие сведения о футболе, правила 

соревнований. 

Знакомство, подбор партнеров по 

амплуа. Входной мониторинг. 

2. Техника 

паса 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite. 

https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/
https://straumedet.wixsite/
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(дистанцио

нно) 

com/ducovec 

Ролик№4 Передачи мяча (пас) 

внутренней и внешней стороной 

стопы; 

Ролик №24  Передачи мяча(пас) 

разными способами 

 

Техника передач мяча (паса) 

отрабатываются в сочетании 

следующих составляющих: 

1. Владение всеми видами ударов. 

2. Владение видением поля, игровой 

ситуации. 

3. Владение обманными приемами. 

4. Владение точностью ударов. 

com/ducovec 

Ролик№19 тренировочные 

упражнения на отработку техники 

паса; 

Ролик №21 передачи мяча(пас) 

 

- Индивидуальное упражнение 

«Игра в стенку»; 

- Парные упражнения «Ты – мне, 

я - тебе»; 

- Командные упражнения: «Из 

колонны в колонну», «Квадрат», 

«Собачки». 

 

3. Введение 

мяча в игру 

из 

основных 

стандартны

х 

положений

. 

Введение мяча в игру из основных 

стандартных положений отличается 

от комбинаций в игровых эпизодах 

тем, что при их проведении игроки 

располагаются в заранее 

обусловленных зонах. 

1. Комбинации при начальном ударе 

имеют цель: 

удержать мяч в первые минуты 

игры для того,      чтобы дать 

возможность своим игрокам 

вклиниться в защитные порядки 

противника. 

2. Комбинации при ударах от ворот. 

Они начинаются ударом ногой по 

неподвижному мячу или из рук, а 

также путем вбрасывания мяча 

рукой вратарем  своим партнерам.  

3. Комбинации при вбрасывании 

мяча из-за  боковой линии 

- Отработка стандартных 

положений: «Из аута», «С 

углового», «Штрафной удар в 

обвод стенки», «Пенальти», 

«Начальный удар»; 

- Соревнования: «Лучший 

пенальтист», 

«Удар от ворот». 
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проводятся для удержания 

командой мяча с последующими 

игровыми действиями.   

4. 

 

 

4.1 

Тактика 

игры от 

нападения. 

Индивидуа

льные 

тактически

е действия. 

Под тактикой нападения 

понимаются действия игроков 

направленные на взятие ворот. 

Индивидуальные тактические 

действия в нападение – действие без 

мяча, с мячом основанные на оценке 

игровой ситуации применение в 

зависимости от нее техники 

тактических действий: 

1. Действие без мяча. 

2. Действие с мячом. 

3. Обводка соперника. 

4. Остановки (прием) мяча. 

5. Удары по воротам.  

- Командная игра «Защитники- 

нападающие»; 

- Командная игра «Утки- 

охотники»; 

- Индивидуальные упражнения: 

«Удары по мишеням», «Удары в 

цель». 

 

4.2 Групповые. Групповые тактические действия 

применяют при организации 

обороны. В этих случаях применяют 

действия 2 - 3 – 4 – х и более 

игроков. Основные комбинации при 

взаимодействии двух игроков 

«стенка», скрещивание, передача в 

одно касание. 

- Групповые упражнения 

«Квадрат», «Собачки», групповые 

эстафеты. 

4.3 Командные

. 

Командные тактические действия 

разделяется на два вида: быстрое и 

позиционное нападение.  

- Командная игра в одни ворота 

со сменой амплуа; 

- Комбинации: «Построение 

стенки», «Скрещивание»; 

- Передача мяча в движении, в 

треугольнике. 

 

5. 

 

Тактика 

игры от 

Под тактикой защиты понимаются 

 организованные действия команды, 

Упражнения по отбору мяча: 

- Парные упражнения «Попробуй, 
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5.1 

защиты. 

Индивидуа

льные. 

направленные на разрушение атак 

команды противника и овладение 

мячом. 

 Индивидуальные тактические 

действия от защиты состоят из 

противодействия игроку без мяча и 

с мячом. 

отними», «Атакуй сбоку»; 

- Командные упражнения: 

«Учебная игра в двое ворот», 

«Создание искусственного 

положения вне игры»; 

- Командная игра с установкой: 

«Персональная опека», «Зонная 

защита», «Смешанная защита». 

5.2 Групповые. Групповые действия в защите 

состоят  из разрушения комбинаций 

соперника: страховка, 

противодействие комбинации 

стенка, скрещивание, пропуск мяча, 

создание искусственного положения 

«вне игры». 

Практическая отработка ЗУНов 

противодействия атакующим 

игрокам, страховки, положения 

«офсайд». Игра в футбол с 

упором на разрушение атак 

соперника. 

5.3 Командные

. 

Командные тактические действия 

состоят из применения 

персональной, зонной, смешанной 

защиты. 

- Командная игра в одни ворота 

со сменой амплуа; 

- Комбинации: «Построение 

стенки», « противодействие 

скрещиванию»; 

- Отбор мяча в движении, в 

треугольнике и квадрате. 

 

6. Техника 

отбора 

мяча. 

(дистанцио

нно) 

Обучающие ролики на канале Ютуб 

https://youtu.be/SfqGLopdoFQ 
https://youtu.be/jTF1Dt4yNqA 

При овладении отбором мяча 

обучаемый  обязан: 

1.Наблюдать за мячом. 

2.Вступать в борьбу за мяч в момент 

приема его соперником. 

3.Правильно выбрать место по 

отношению к игроку с мячом. 

4.Сохранять рациональную 

дистанцию, правильную стойку и 

Обучающие ролики на канале 

Ютуб 

https://youtu.be/lRHUfiwBZ7Y 

 

 

- Индивидуальные упражнения: 

«А ну- ка, отними!», «Атакуй 

сбоку»; 

- Парные упражнения: «Спорный 

мяч», «Кто первый», «Догони 

мяч», «Подкат». Игра в футбол с 

упором на разрушение атак 

https://youtu.be/SfqGLopdoFQ
https://youtu.be/jTF1Dt4yNqA
https://youtu.be/lRHUfiwBZ7Y
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позицию по отношению к воротам. 

5.Действовать согласно правилам 

соревнований. 

соперника. 

7. Техника 

завершения 

голевых 

ситуаций. 

Техника завершения голевых 

ситуаций направлена на поражение 

ворот противника. При этом 

необходимы все навыки, изучаемые 

в процессе обучения. 

-Индивидуальные упражнения 

«Игра в стенку»; 

- Парные упражнения 

«Игра в стенку»; 

- Групповые упражнения: 

«Квадрат», «Навес в штрафную», 

«Навес на дальнюю штангу»; 

- Учебная игра в двое ворот. 

8. Финты Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com 

/ducovec 

обучающий ролик№11 

 « 5 легких финтов для 

начинающих»; 

Ролик №14 «Эффективные финты 

для новичков» 

 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com/ducov

ec, ролик№2 финты 

9. Контрольн

ые игры и 

соревнован

ия. 

Участие в районных и городских 

турнирах по футболу  (мини- 

футболу). 

Итоговое место в  соревновании, 

грамота, возможность участия в 

следующем этапе турнира более 

высокого уровня 

 

10. Итоговое 

занятие. 

Итоговая игра с использованием 

всех приемов изученных на данном 

курсе, рефлексия, оценки. 

 

 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Содержание теоретических  занятия 

Содержание практических 

занятий 

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

 Разговор с обучающимися о 

правилах техники безопасности. 

Анализ и самоанализ летней 

Знакомство с новичками. Входной 

мониторинг. Тесты по набиванию 

мяча на правой, левой ноге,  

https://straumedet.wixsite.com/
https://straumedet.wixsite.com/ducovec
https://straumedet.wixsite.com/ducovec
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безопаснос

ти. 

работы. Викторина на знание 

новинок в современном футболе. 

попеременно на обоих ногах. 

2 Совершенс

твование 

техники 

приёма и 

передачи 

мяча 

(дистанцио

нно) 

Youtube.com- «You Tube» -

видеохостинг 

Обучающий ролик: «Техника 

приема и передач мяча. Футбол, 

обучение» 

https://youtu.be/AQThTPGc2LQ 

 

 

Достигается многократным 

выполнением упражнений у стенки 

с варьированием расстояния до неё, 

угла передач, силы удара. Так же в 

парах на месте и в движении с 

разной скоростью.   

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com 

/ducovec 

Ролик№19 Тренировочные 

упражнения; 

Ролик№21, Ролик№4 передачи 

мяча 

-Индивидуальное упражнение«У 

стенки» 

-Парные упражнения «Ты – мне, я 

- тебе» в движении.  

 

3 Выполнен

ие 

«любимых

» приёмов. 

Игроки самостоятельно и в парах 

выполняют свои любимые приёмы. 

Сначала приём выполняется 

ведущей ногой затем ведомой. 

Затем после выполнения приёма 

следует удар по воротам. 

Индивидуальное упражнение 

«Любимый финт» с 

последующими ударами по 

воротам 

4 Совершенс

твование 

техники 

ударов по 

движущем

уся мячу. 

 

Техника ударов по движущемуся 

мячу отрабатывается сначала в 

парах, затем в тройках (1-бьющий, 

2-накатывающий, (партнёр), 3-

противодействующий (соперник)). 

Мяч, по которому производится 

удар, должен быть встречный, 

поперечный или уходящий. 

-Упражнение в парах по 

движущемуся мячу «Накат-удар», 

«В стенку по очереди», «В 

дерево». Игра в футбол ,мини-

футбол с упором на атакующие 

действия. 

https://youtu.be/AQThTPGc2LQ
https://straumedet.wixsite.com/
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5 Совершенс

твование  

контроля 

мяча при 

изменении 

направлен

ия и 

скорости 

движения, 

а так же 

сопротивле

нии 

соперника. 

В одном цикле упражнений 

сочетаются несколько видов 

приемов, выполняемых на высокой 

скорости и преимущественно в 

условиях пассивного и активного 

сопротивления соперника. 

-Командное упражнение 

«Защитники и нападающие», 

«Квадрат». Игра в футбол, мини-

футбол без ворот с упором на 

разрушение атак соперника. 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка 

навыков 

исполнени

я 

штрафных 

ударов. 

(дистанцио

нно) 

 

 

 

 

 

 

Постановк

а сильного 

прямого 

удара. 

(дистанцио

нно) 

 

Youtube.com- «You Tube» -

видеохостинг 

Обучающий ролик: « отработка 

штрафных ударов» 

https://youtu.be/XmEimTo4zoQ 

Ролик: «Как легко забивать со 

штрафного» 

https://youtu.be/GIv1_PxOH14 

 

 

 

Youtube.com- «You Tube» -

видеохостинг 

Ролик: «Обучение сильному удару. 

Как бить пушкой?» 

https://youtu.be/sNKOh0bRMyk 

Чтобы поставить прямой сильный 

точный удар по неподвижному 

мячу, следует выполнять большое 

количество ударов с максимально 

возможной силой при условии, что 

мячи будут направляться в створ 

ворот. Начинать отрабатывать 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com 

/ducovec 

Ролик№15 Обучение удару в 

футболе 

-Индивидуальные упражнения 

«Удары по воротам» с разной 

дистанции. 

 

Сайт Дюцовец 

 https://straumedet.wixsite.com 

/ducovec 

Ролик№15 Обучение удару в 

футболе 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XmEimTo4zoQ
https://youtu.be/GIv1_PxOH14
https://youtu.be/sNKOh0bRMyk
https://straumedet.wixsite.com/
https://straumedet.wixsite.com/
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6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановк

а крученых 

ударов. 

(дистанцио

нно) 

удары с такого расстояния, с 

которого практически после всех 

ударов мячи попадают в створ 

ворот. Затем постепенно 

увеличивать расстояние от точки 

удара до ворот, но каждый раз 

делать это после того, как игрок 

добьется стабильной точности 

попадания в створ ворот с 

предыдущей дистанции. 

 

Youtube.com- «You Tube» -

видеохостинг 

Ролик: «Обучение крученому удару 

в футболе» 

https://youtu.be/NWGXKNwy8pg 

Ролик: «Крученый удар.Как 

закрутить мяч?» 

https://youtu.be/b5DIz4kbKY4 

Чтобы добиться стабильной 

точности в исполнении крученых 

ударов, игрокам следует 

использовать тот же подход, что и 

при постановке сильного прямого 

удара. Научившись посылать мяч 

по крутой дуге, выполнять большое 

количество крученых ударов, ни в 

коем случае не снижая силы 

нанесения ударов и степени 

вращения мяча. 

Отрабатываются:1)Удар с боковым 

вращением мяча внутренней частью 

подъема стопы, 2)Удар с боковым 

вращением внешней частью 

подъема стопы, 3)Удар с верхним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube.com- «You Tube» -

видеохостинг 

Ролик: «Как бить крученый удар» 

https://youtu.be/mqh2At6hTck 

 

 

-Индивидуальные упражнения 

«Удары с подкруткой», «В 

дерево». 

-Парные упражнения «Кто 

победит?», «В стенку по очереди» 

https://youtu.be/NWGXKNwy8pg
https://youtu.be/b5DIz4kbKY4
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вращением мяча. 

7 Развитие 

навыков 

умения 

обыгрыват

ь 

соперника 

один на 

один. 

Достигается полностью 

упражнений в парах на 

ограниченном пространстве. 

Методика выполнения должна быть 

такой, чтобы было как можно 

больше обыгрышей в единицу 

времени.  Воспитанники 

обыгрывают соперника как в 

«любимую» сторону, так  и в 

«нелюбимую».    

- Упражнение в парах: «Игра в 

круге», «Игра в штрафной»; 

- Практическая отработка 

«финтов», обводка стоек. 

8 

 

 

 

8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенс

твование 

ударов по 

мячу 

головой. 

 

Удар по 

встречном

у мячу 

лбом без 

прыжка. 

 

 

 

 

 

 

 

Удар 

боковой 

частью 

головы по 

мячу,      

Для выполнения такого удара 

достаточно рассчитать место 

встречи с опускающимся или 

летящим мячом (мяч должен в 

момент встречи с игроком 

находиться на уровне лба). В самый 

последний момент необходимы 

резкое движение головой к мячу и 

удар по мячу лбом. В мгновение, 

предшествующее удару, ноги 

должны быть немного согнуты и, 

стоять одна        перед другой.                                                         

Чтобы ударить по мячу, летящему 

сбоку, боковой частью головы, надо 

выставить дальнюю от мяча и 

согнутую ногу немного вперед и 

наклонить в сторону этой ноги 

туловище. Перед самым ударом 

выпрямить туловище в сторону 

мяча и в ту же сторону сделать 

резкое движение головой, с таким 

расчетом, чтобы коснуться мяча 

боковой частью головы.  

-Индивидуальные упражнения «У 

стенки», «Подвесной мяч». 

-Парные упражнения «Тренируем, 

друг друга», «Мяч в воздухе», 

«Подача на голову», «По воротам 

только головой», «Догони и 

ударь». 

-Командные упражнения «Мяч в 

круге», «С ходу по воротам», 

«Волейбол головами», «Мяч в 

круге», «Теннис» через сетку. 

 

 

Сольное 

жонглирование мяча головой , в 

парах, тройках, в команде. 
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8.3. 

летящему с 

боку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удар 

головой в 

прыжке. 

Умение бить по мячу головой  в 

прыжке во многом зависит от 

умения высоко и вовремя прыгать. 

Нужно научиться рассчитывать 

момент нанесения удара по мячу. 

Удар, наносимый с разбега, 

сильнее.                                                                                                                                

 

Игра в гандбол с элементами 

удара головой. Упражнения в 

парах на отработку навыков удара 

головой в прыжке. 

9 Контрольн

ые игры и 

соревнован

ия 

 

Участие в городских, областных и 

региональных соревнованиях по 

футболу и мини футболу. 

Итоговое место в  соревновании, 

грамота, оценки за игру 

 

10 Итоговое 

занятие 

 

Рефлексия (подведение итогов), 

оценки за год, перевод 

воспитанников на следующую 

ступень обучения. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 Личностные:  

- принятие и освоение социальной  роли обучающегося, развитие мотивов  

  учебной деятельности и формирование  личностного смысла учения;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

  мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному  

  отношению к материальным и духовным ценностям;  

 -овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся  

   и развивающемся  мире;  

- развитие самостоятельности и  личной ответственности за свои   
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  поступки, в том числе в информационной  деятельности, на основе  

  представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

  социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов и находить 

  выходы из спорных ситуаций;   

- развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально-  

  нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  

  других людей; 

- формирование основ российской  гражданской идентичности, чувства    

  гордости  за свою Родину, российский  народ и историю России. 

Метапредметные:  

- формирование ценностно-ориентированного отношения к занятиям  

  физической культурой и спортом; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы  

  достижения  результата;  

- развитие способности к синтезу и анализу; 

- формирование умения самообслуживания, самооздоровления и самосовершенствования;  

- формирование чувства патриотизма;  

- формирование чувства коллективизма, товарищества; умения работать в команде. 

- развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально- 

  нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Предметные:  

Первый год обучения: 

- знание техники перемещения игроков на поле; 

- знание техники выполнения остановки, передачи мяча внутренней стороной стопы 

низом; 

- знание техники верхней передачи мяча внутренней стороной стопы верхом, чеканку 

мяча на ноге; 

- выполнение групповых взаимодействий; 

- выполнение упражнений для отработки обманных движений, финтов и обыгрывания. 

второй год обучения: 

- знание техники перемещения игроков на поле; 

- знание техники выполнения остановки, передачи мяча внутренней стороной стопы 

низом; 



21 
 

- знание техники верхней передачи мяча внутренней стороной стопы верхом, чеканку 

мяча на ноге; 

- выполнение групповых взаимодействий; 

- выполнение нормативов ОФП; 

- выполнение упражнений для отработки обманных движений, финтов и обыгрывания; 

- знание выполнения передачи мяча в одно касание;  

- выполнение удара по катящемуся мячу, выполнение удара головой. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 45 

Количество учебных часов - 270 

2.2.  Условия реализации 

          Одним из условий успешной организации учебно - тренировочных занятий 

объединения является наличие футбольного поля, мини-футбольной площадки, 

спортивного зала и учебного кабинета с простейшим подсобным инвентарем и 

оборудованием: 

- переносные футбольные ворота; 

- мячи футбольные № 5, № 4, № 3; 

- стойки для обводки; 

- спортинвентарь, спортивные маты,  лавочки, волейбольная сетка (для игры в 

«Американку»), шведская стенка, спортивный турник, перекладины; 

- волейбольный мяч (для игры в ручной мяч с ударами по воротам головой);  

- настольные спортивные игры (футбол, хоккей, шахматы); 

- компьютер, игровые приставки для теоретической подготовки; 

- дидактический материал: инструкции по технике безопасности, плакаты, наглядные 

материалы, таблицы, учебная литература. 

Информационное обеспечение 

       Сайт ДЮЦ№1, странички педагогов в социальных сетях  на сайтах «Одноклассники», 

«В контакте».  Сайт педагога ДЮЦ№1 Гречина А.Г. 

Дюцовец  https://straumedet.wixsite.com/ducovec 

Кадровое обеспечение 

     Гречин Андрей Геннадьевич – педагог дополнительного образования высшей 

https://straumedet.wixsite.com/


22 
 

категории. 

2.3 Формы аттестации 

        Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы осуществляются согласно «Положения о формах, периодичности, системе 

оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1». 

Программой предусмотрены промежуточные опросы для 

закрепления теоретического и практического материала, в том числе и в электронной 

форме, а так же выполнение интерактивных заданий на платформах как элемент 

аттестации по  различным разделам общеразвивающей программы. 

Формы аттестации и контроля 

 - тестирование; 

 - контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки; 

 - результативность товарищеских игр и соревнований; 

 - участие в городском этапе турнира по футболу «Кожаный мяч»;  

 - подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза   

   в  год (декабрь, май). 

Мониторинг проводится по следующим критериям: 

- сохранность контингента; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов соответствующих этапу 

  и году обучения; 

- результативность участия в соревнованиях обучающимися; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- подготовка спортсменов высокого класса.        

Ожидаемые результаты: 

- обучающиеся овладели техническими приемами и тактическими 

  взаимодействиями, научатся играть в мини-футбол; 

- знают об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

- знают о физических качествах и правилах их тестирования; 

- знают основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини- 

  футболом и правила его предупреждения; 

- умеют  организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с  

 группой товарищей; 

- умеют организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в  
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  классе, во дворе, в оздоровительном лагере и др. 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

- тестирование; 

- контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки; 

- результативность товарищеских игр и соревнований; 

- участие в школьном этапе «Школьная спортивная лига»;  

- подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в  год (декабрь, 

май). 

Диагностика 

Личности ребенка 

         Формирование самооценки через проведение психологических тестов, сдача 

нормативов по общефизической подготовке, сдача норм ГТО, формирование 

портфолио личностных достижений ребенка. 

Группы 

         Достижение результатов через командные соревнования по настольному теннису,  

баскетболу,  пионерболу, проведение спортивных праздников (Дня физкультурника, 

Дня защиты детей), создание проекта: комплексная программа участия во 

Всероссийских соревнованиях по баскетболу (подготовка и участие в течение года в 

районных,  городских,  областных,  Всероссийских и Международных соревнованиях). 

2.4 Оценочные материалы 

           В сентябре и мае месяце проводятся итоговые срезы (тесты) спортивных 

достижений, целью которых является отследить уровень учебных достижений 

обучающихся по отдельным двигательным качествам. Тесты носят комплексный 

характер, так как включают материал ключевых тем, изучаемых по программе.  

          Педагог оценивает и записывает выполнение тестовых заданий каждым 

обучающимся на занятии, заносит в журнал учета спортивных достижений, отмечая 

знаками “+”, “-” , и заносит результат в дневник обучающегося “Мои спортивные 

достижения”. Цель ведения дневника выявлять своевременно насколько ребенок 

продвинулся в своем развитии. Дневники помогают систематизировать действия педагога 

по оцениванию учебных достижений обучающегося, реализовать на практике ряд 

общедидактических принципов, привлечь родителей к решению образовательных задач.  
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       Описанный способ оценивания тестовых результатов позволяет решать не только 

проблемы дифференциации и индивидуализации в процессе обучения, но и проблемы 

личностно – деятельностного подхода в обучении. 

Желаемым результатом реализации технологии оценивания учебных достижений является 

обучающийся, который становится полноправным участником образовательного 

процесса.  

       В журнале учета спортивных достижений видны результаты тестовых заданий, 

выполненные обучающимся в процессе обучения. Такой документ имеет четкую 

структуру. Каждый раздел разделен на две графы, которые позволяют записать 

результаты тестов выполнения заданий в сентябре и мае месяце и позволяют на конец 

учебного года видеть спортивные результаты ученика. В конце учебного года педагог 

строит графики, диаграммы, сводные таблицы успешности продвижения обучающегося в 

своих достижениях.    

       Листы индивидуальных достижений обучающихся предназначены для обучающегося 

и заполняются им совместно с педагогом. С помощью этих листов дети сами отслеживают 

свои результаты. 

       В книге наблюдений педагог фиксирует  результаты наблюдений за обучающимися, 

которые он делает в течение учебного года. Такая информация необходима для 

определения характера взаимоотношений между родителями и педагогом, между 

родителями и детьми. В начале учебного года проводится консультация для родителей и 

детей по поводу ведения дневника. 

       Родители получают поручение наблюдать за своими детьми, установить круг его 

знакомых, их интересы, стиль общения, а затем использовать полученные результаты для 

решения задач воспитания и обучения. Некоторые скрытные дети в школе совсем по 

другому проявляют себя в своем кругу общения. Эти наблюдения помогут выявить 

лидеров среди обучающихся и решать проблемы, связанные с установлением 

добрососедских отношений внутри детского коллектива. 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно - заочно.  

 

Методы обучения 

 

Словесные методы: 

- объяснение; 

- рассказ;  

- замечание; 

- команды; 
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- указания.  

 

Наглядные методы:  

- показ упражнения;  

- показ наглядных пособий, видеофильмов. 

 

Практические методы: 

-методы упражнений; 

-игровой;  

-соревновательный;  

-круговой тренировки. 

 

         Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение упражнений.  

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

- в целом; 

- по частям. 

 

       Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся 

образовались некоторые навыки игры.  

 

       Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей обучающихся. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. 

 
Педагогические технологии 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися  

познавательных учебных 

задач, решая которые дети 

активно осваивают знания 

и опыт познавательной 

деятельности 

Проблемно-

поисковый метод 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие всей 

совокупности 

качеств и 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

Вовлечение 

обучающихся в 

различные виды 
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способностей 

личности 

возможности ребенка и их 

реализации 

деятельности 

Технология 

игрового 

обучения 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

образовательного 

материала. 

Усиление 

здоровьесберегающе

го аспекта обучения 

и воспитания 

В основу положена 

педагогическая игра как 

вид деятельности в 

условиях ситуаций, 

направленных на 

воссоздание и усвоение 

общественного опыта. 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку и освоение 

информации, 

обеспечивающей успех в 

игре 

Игровые ситуации, 

решение 

ситуативных задач 

Технология 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Развитие 

индивидуальных 

особенностей на 

пути социального и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Максимальная 

реализация 

возможностей 

каждого ребенка 

Организация 

образовательной 

деятельности, 

позволяющей раскрыть 

субъективный опыт 

каждого ребенка. 

Сочетание эмоционально-

значимой престижной для 

обучающихся 

познавательной, 

продуктивной 

деятельности с 

нормативно-сообразной. 

Методы 

самообразования и 

саморазвития 

Технология 

творческой 

Выявление и 

развитие творческих 

способностей детей, 

Организация совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся, при 

Методика проектной 

деятельности, 

диалог, речевое 
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деятельности и приобщение их к 

творческой 

деятельности с 

выходом на 

конкретный продукт 

(победа на 

соревнованиях). 

Воспитание 

общественно-

активной творческой 

личности, 

организация 

социального 

творчества 

которой все члены 

коллектива участвуют в 

планировании, 

подготовке, проведении и 

анализе любого дела. 

Социальная 

направленность 

деятельности детей и 

взрослых. 

общение 

равноправных 

партнеров 

Технология 

«Педагогика 

сотрудничест

ва» 

Переход от 

педагогики 

требований к 

педагогике 

сотрудничества. 

Гуманно-

личностный подход 

к ребенку 

 

Организация учебного 

процесса на основе 

отношения к 

обучающемуся, как к 

субъекту учебной 

деятельности. Основной 

принцип – совместная 

развивающая 

деятельность взрослых и 

детей.  

Творческие, 

игровые, проблемно-

поисковые, 

диалогические 

методы 

Групповые 

технологии 

Развитие взаимной 

ответственности, 

способности 

обучаться в силу 

своих возможностей 

при поддержке своих 

товарищей. 

Реализация 

потребности в 

Построение обучения 

через групповые формы 

занятий. Организация 

совместной деятельности 

обучающихся, при 

которой все члены 

коллектива участвуют в 

планировании, 

подготовке, проведении и 

Дискуссия, 

групповой опрос, 

интегрированные 

занятия, методы 

проблемного 

обучения, 

взаимоконтроль, 

взаимопроверка, 

взаимное обучение 
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расширении 

информационной 

базы 

анализе любого дела. 

 

Технология 

дифферен-

цированного 

обучения 

 

 

Создание 

максимальных 

условий для 

выявления задатков 

и развития интересов 

и способностей 

каждого 

обучающегося 

Усвоение программного 

материала на различных 

уровнях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, специфики 

предмета на основе 

активности, 

самостоятельности, 

общения детей. 

Методы 

индивидуального 

обучения, 

самостоятельной 

работы, 

взаимопроверки 

 

 

Алгоритм учебного занятия 

         Занятие может быть как групповым, так и индивидуальным. 

Требования, предъявляемые к занятиям футболом: 

- Обучение или совершенствование должно осуществляться с первой минуты занятия. 

- Следует всячески избегать методических шаблонов. 

- Строить занятия с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

-Воздействие тренировки должно быть всесторонним (оздоровительным, 

образовательным, воспитательным). 

- Задачи тренировки должны быть конкретными. 

- Больше трех задач в тренировке не ставить. 

- Подготовительная часть тренировки должна занимать 10-20% времени. 

- Основная - 70-80% времени. 

- Заключительная – 5-10% времени. 

- Важным условием прочного усвоения учебного материала является правильно 

построенное тренировочное занятие. 

- Если на первом этапе, в основном, проводятся комплексные тренировки, то на 

следующих этапах все большее значение имеют специализированные. 
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        Специализированная тренировка более узка по содержанию, но целенаправленнее. 

Проводится чаще всего тогда, когда трудно организовать или когда методически 

нецелесообразно объединять физическую, техническую и тактическую подготовку, а 

также в случаях, когда необходимо целенаправленное воздействие на отдельные 

функциональные системы. Специализированное занятие может носить чисто 

теоретический характер и проводиться в форме лекции, беседы, показа кинофильмов. 

Примерный план (структура) тренировочного занятия 

        Подготовительная часть 

Цель: организация и подготовка обучающихся к последующей деятельности. 

Задачи:  

1. Организация группы для занятия, мобилизация внимания, регулирование 

эмоциональным состоянием обучающихся. 

2. Подготовка двигательного аппарата,  нервной,  сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма к повышенной деятельности. 

Средства: построение, ходьба различными способами с изменением темпа в сочетании с 

движениями руками и туловищем, умеренный бег, бег с ускорением, прыжками, 

упражнения на внимание, общеразвивающие упражнения, подвижные игры. 

Продолжительность: 10-20% общего времени занятия. 

          Методические указания: в начале занятия необходимо коротко и ясно объяснить его 

задачи, это повышает сознательность и активность обучающихся. Содержание первой 

части должно находиться в тесной связи с направленностью основной его части. 

Чтобы занятие было более эффективным, в подготовительной части необходимо 

проводить упражнения без больших пауз; чередовать их так, чтобы воздействовать на 

различные группы мышц, менять характер выполнения (упражнения, направленные на 

развитие силы, - с упражнениями на растягивание и расслабление; упражнения медленные 

и плавные - с упражнениями быстрыми), амплитуду. 

           Подготовительная часть тренировки решает две задачи: разогревание и настройка. 

Разогревание - способствует раскрытию кровеносных капилляров, обслуживающих 

мышечную массу. Понижается вязкость мышц. Повышается температура тела и вместе с 

этим возбудимость дыхательного центра. Повышается нервно-рефлекторная связь с 

мышцами. Есть мнение, что разогревание должно протекать до потоотделения. Начинаем 

с упражнений, которые охватывают мелкие группы мышц, а затем и крупные. Используем 

упражнения умеренной мощности, непродолжительные. 

          Настройка - решает задачу нервно-координационной настройки (повышая тонус 

ЦНС), психологической подготовки на предстоящую деятельность, увеличивает обменные 
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процессы. 

Общая продолжительность разминки – 10-15 мин. 

Чем выше уровень мастерства, тем продолжительнее разминка. 

Основной ориентир времени разминки — температура окружающей среды: 

+ 8 = разминка 12—13 мин; 

+ 10 = -»- 9 мин; 

+ 14 = -»- 6 мин; 

+ 16 = -»- 5 мин. 

       Основная часть 

Цель: обучение специальным знаниям; освоение двигательных умений; развитие 

физических качеств. 

Задачи:  

1. Повышение уровня физического развития и подготовленности занимающихся. 

2. Воспитание моральных и волевых качеств, подготовка организма к повышенным 

напряжениям. 

3. Овладение техникой и тактикой игры. 

Средства: упражнения по технике и тактике игры; упражнения для работы над 

физическими качествами. 

Продолжительность: 70-80% времени, отведенного на занятие. 

        Методические указания: продолжительность и построение этой части занятия зависят 

от ее задач, подготовленности занимающихся, условий проведения занятия. Основная 

часть может состоять из двух разделов: 

Изучение и совершенствование техники и тактики игры с помощью специальных 

упражнений. Развитие физических качеств. 

Закрепление изучаемого материала в двусторонних играх. 

Однако отдельные занятия можно строить и на основе одного из этих разделов. 

        Заключительная часть. 

Цель: завершение занятия. 

Задачи:  

1. Создание условий для более быстрого протекания процессов восстановления. 

Совершенствование технических приемов в условиях утомления. 

2. Подготовка к последующей деятельности (после занятия). 

3. Подведение итогов занятия. 

      Заключительная часть - главная задача - восстановление. Если сразу остановиться, то 

мы способствуем закрытию капилляров и тем самым прекращаем доступ кислорода к 
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работавшим и закислившимся мышцам. Пульс должен быть не выше 130 уд./мин. 

Можно проводить и подчистку какого-либо элемента. Если в основной части была 

большая нагрузка, то подвижные игры в заключительной части давать нельзя. Если была 

монотонная работа - можно. 

Средства: медленная ходьба и бег, строевые упражнения и упражнения на внимание и 

расслабление, упражнения в отдельных приемах игры, разбор ошибок и замечаний по 

занятию. 

Продолжительность: 5-10% общего времени занятия. 

 Дидактический материал 

        Альбомы, карты, таблицы с элементами технической, тактической, физической 

подготовки. Наглядные пособия с разнообразными упражнениями в парах, в тройках, в 

четверках, индивидуальные и другие упражнения и домашние задания. Технологические 

карты и таблицы с примерным планом футбольной тренировки для детей 8-9 лет, 10-12 

лет. Методические пособия с комплексами упражнений: без мяча для развития ловкости, 

силовых упражнений, упражнений для вратарей, для развития гибкости и другие. 

 

2.6 Список литературы 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  
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7. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

Литература для педагогов: 

1. Босоногов, А.Г. Футбол: Учебно-методическое пособие/ А.Г. Босоногов, Н.А. Стаин. – 

Екатеринбург:  Спорт,  2011. - 112 с.  

2. Вениаминов, Н.К. История футбола/ Н.К.  Вениаминов. – Москва: Просвещение, 2011. 

– 264 с. 

3. Герасимов, Е.В. Футбол в России/ Е.В.  Герасимов. – Москва: Валея. – СПб., 2012. – 

306 с. 

4. Голомазов, С.В. Футбол. Теоретические основы совершенствования точности действий 

с мячом/ С.В. Голомазов. - Москва: Наука, 2012. - 128 с. 

5. Голомазов, С.В. Футбол. Азбука пенальти. ВШТ, Выпуск 10/ С.В.  Голомазов. - 

Москва: РГАФК, 2012. – 104 c. 

6. Зепп С.А. Три ракурса футбола: невероятные выводы как следствие очевидных доводов 

[Электронный ресурс]: интернет портал// www.footballguru.org/ 

7. Каменов В.И. Чёткая ставка. Лига чемпионов и Лига Европы [Электронный ресурс]: 

интернет портал// footballhd.ru/articles/ 

8. Рязанов, К.Б.Особенности футбольной игры/ К.Б. Рязанов. – Москва: Наука, 2010. – 450 

с. 

9. Столяров, В.И. Комплексная оценка гуманистического значения детского спорта/ В.И.  

Столяров. - Москва: Детский тренер, 2012. - 105 с. 

10. Футбол в России/под ред. А.Э. Новоселова.  – Москва: Валея, 2012. – 3015 с. 

Литература для детей и родителей: 

1. Горлова Д.В. Журнал «Футбол класс», 2015г. 

2. Данильчук, Е.А. Спортивные игры в школе/ Е.А.  Данильчук. – Москва: Высшая школа, 

2014. – 320 с. 

3. Горюнов, В.М. Сравнительная характеристика влияния на организм физических 

упражнений/ В.М.  Горюнов.  - Москва: Детский тренер, 2014. - 128 с. 

4. Чирва, Б.Г. Футбол. Техника ударов для начинающих/Б.Г.  Чирва, С.В. Голомазов. – 

Москва: РГАФК, 2012. - 181 с. 

5. А.И.Соколов.   

Дополнительная учебная литература: 

1. Годик М.А., Мосягин С.М. Поурочная программа подготовки юных футболистов 12-14 

лет. Научно- методический отдел РФС, ООО«Спринт», 2015г.-138с. 
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2. Годик М.А., Мосягин С.М. Поурочная программа подготовки юных футболистов 15-16 

лет. НМО РФС, ООО «Спринт», 2015- 125с. 

3. Лексаков А.В., Полишкис М.М. Комплексы упражнений для тренировки молодых 

футболистов 14-16 лет, РФС, ООО «РА Квартал», 2015г-144 стр. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронное учебно-методическое пособие по футболу –http://  shmotof.ru .ru›  

2. Youtube.com- «You Tube» -видеохостинг 

3. Все о футболе. Техника футбола. Тактика. Упражнения.- okafish.ru›Футбол 

4. Книги для футбольных тренеров - SoccerCoach- http:// Soccer Coach.ru 

5. Учебно-методическое пособие. –http:// amfr.ru›amfr/docs/lib.html 

6. Футбол тренировка. Методика организации занятий.- youtube.com›watch?v=anPtsjJR1-A 

7. Методика и планирование футбольных тренировок...- FootballTrainer.ru› 

8. Информационно-методический портал «Добразование» http://dopedu.ru/ ,  эл. почта 

info@dopedu.ru 

9. Информационно-методический журнал «Внешкольник» http://vneshkolnik 

10. Содержание и методики  построения занятия по мини-футболу.- http:// 

bibliofond.ru›view.aspx?id=601156 

11. Сайт Дюцовец https://straumedet.wixsite.com/ducovec/ 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.GgJtxjrhywaVbYblOTjxwP6__j3_w73U5GjmxnMe-8dyed4pmpfuZVHOEOViOZ237OJpG7NrNb2w2TDahGDdO5X5lNhMgiFWjJhDXHudnFgXGAgGuNjUvfs9QMZxAb00.a9b850af98799bf335ad29755512dd73cb5d646b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WXvvF5boevFYU3cHP48-eLkpQfzq26aug&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDJPZ2J4NmVmcG43RzdEN3RRaWdjWEFfYmM1MGpsUEd6Q3JfNUpta0F2OHp2cy05MXpUWkJnZ1FEV0otYnFtcThURDg5eHRUYnJLMDFxYlVTUXBUV2tIUDRBT2k0RzlqNGgtYTZWd3BoZ01qUThiSFJnbmp6dUVUMlpwQkRfN1N2R2p1U3FYemlLYzJueFJ1MkV3SjlVQXdjVDZud1VOQVZDdmdSVi1GQzhrRUcwVThsZ2VfN1U&b64e=2&sign=8ef44352e13aac5a1c74e6bfd4a8e0dd&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPFKhwJS5fc7iJnvSLfc4Ll7hU7tfAR5Gh1GVAgeHr1_zCnoYudE_XYJs_smaPOyL-TSF7WxRbALYU623Fi723ft16D8jU8MKNZEezy5GtlXjDqrlMgW1vW99e79pIRB7rSVJCD3r1U7Prj_wLrz8jn9bF_6hLb9DD1nxAeIkZ8h5Sd4T89LC19VLdxosv8Mk0B1NXwlRg2uasHTYDyOfm-medoImBFjEgQ3onPRTanLxr0p8FZW7XA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdnNExhTrblJYLv2-hAd-zwsFK1rqdDTddULsx7hn3vpZg_NxNfDJUOlkFeXbtGEeJsFN5xCDwoqVpYJhCsvnxQngfaLOEECxkwvoM0iemJpDGdyMz9E1RP9kSFisIXU5UHPejR4MTsFbvI6YGoJgZLLa7gVeaLFbRNIQ6MOVJxi_wRjf8LYxiMgxET44hUW7DU5Eri5l5iqxPabWw8WJL7U3A2oNYQX2JymSOT-tAfzfOolf0OU36sT1zHlkFo9y8OG5s905UoVRHTeu62rSTZKduzntPgXuWdzAHTuVMrEbV9WnvPhsGkf_JvS9WUYiIrc4FjwDdqQZ6zUbH39R_dSA6PYexyvx3KoDFZ-hrEGoAwHfQ96xF0HzC4exAQbZiRIq44g5e8vsuyD7K8OfUVHDkREs-MoEweEZylafZDOEBRnaFaCK0yHGqEFcOyU407Wb7jFOjSYCiLyhQkrbVtyQhnDMFwBsNqgkC9u2eIEwgZF2ImJ54jJcnEZhZF0egCGomPepoSLVNMNrxYBBNY4u-Uz8N8KjX6wYSwskek_IRr5o_-_9WcBnI9EVM7Pzf4b5vcHTODnmIpsXSFNM8geP6HTMYvYaWD5W1u3HxKRKs64ObUc0iLB67J838LMMieqOdSw99nBJBIw9HO8MMA&l10n=ru&cts=1463336711440&mc=6.013873633368959
http://club-pesen.ru/
http://club-pesen.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.zs26K7wlh_5V4pyuIe5lTLw6WDLdBzCBCu3jbk0QEhSTGHUxU3Pmv8VFVOMRX4QifB3am9-1uUCLxGgw-o_WNRXdupPnOeM5rznmoM5YDlrurottPBg4swG4-NhCFZsh93yy-rwJKMBmPIPzNC5JsA.e87b35cb64b0dfb5762de94f39bec210cd934fa2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamlYR0UwY0E5eGVHUXpQb0hDTHg2TENfYVhTVlB1NW5INzM4Y3BzXzZDZ1RxbTVwWmkzeWtzYWJUY1dHZXZOZktMUU9hejBkb1lHUlVRc2JBRmx3MEstQVYtY2VhZkFucTg3S0ZoMHpOeFQ&b64e=2&sign=8daec7487c6caabea35f480a52dda938&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPFKhwJS5fc7iJnvSLfc4Ll7hU7tfAR5Gh1GVAgeHr1_zCnoYudE_XYJs_smaPOyL-TSF7WxRbALYU623Fi723ft16D8jU8MKNZEezy5GtlXjDqrlMgW1vW99e79pIRB7rSVJCD3r1U7Prj_wLrz8jn9bF_6hLb9DD1nxAeIkZ8h_xKiVxJyerxTXnKfC6FvcF2HrMOlRzf9MgLqOn7_aA2Cc4z0scfqDFuj2Q0gmsvz2sEzeRNxIxs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEz4si6L0nbM0Xwvf3IExgtRSOxlyacUSNAHPWOOFo7TC1fHEvBavwDYM57jKkLpOeGg9njJddabObVdn_2xS1MICVhunCUTnAPa6yKgGfl5mxhFEpFzCHNjhVLL0mlCPA1ibteJAl3u2eiH2IxN02eVjsAYYmJ9jvpdpIewaFKbdWngWp1EGCeGVVvzfQJ50fX4spCx3d2UND0uE3uYeBJc6XJsBJpOaElOdLTFJr3WOqIujR87HHf6uispDNNnX4tTjkvEek7o535Cp-DNOdGrsRge0DJ-O-Wu1NELNQGRoMP9H-2vk4c7-7qgAsmvPkL49TnNIwXP9mBbK0WTD_Lj5wLMim1l6GvIkWcUUojf2Cll1O4Izy3JdomV3wtfC&l10n=ru&cts=1463341533873&mc=4.3557315187303915
http://okafish.ru/
http://okafish.ru/football/football.htm
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.P9y98KvsSy-ZsOCesJm80NO3Y-fYObZgeAG0BA_YiXZcCPNOszCvSlN2Z0Aw2ZbaCgnCPKoHx5hsu55D-7Izj_GL_M9duiVb7XBSckjyofnoDubei-c_7hXT1LPNfPAL.5625bf41d40e895b6e33bfcd38b3ebcd2b2c008f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxajlXRmxmOGJzeXBVM1FZWWxaVjQ1MEpnejUzLXI0R0s3LU1WbnhJTW8teTFvTWZoZEV3WXFJb19yNWxfV09XeXlBSGVzUERRVGFCMi14Ql9NZHh6bVQ4cDFRYkRZZ3U3US00OGtaUWFCX2I&b64e=2&sign=ed3f22d285b5f3ea18be1fcc4110af08&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPFKhwJS5fc7iJnvSLfc4Ll7hU7tfAR5Gh1GVAgeHr1_zCnoYudE_XYJs_smaPOyL-TSF7WxRbALYU623Fi723ft16D8jU8MKNZEezy5GtlXjDqrlMgW1vW99e79pIRB7rSVJCD3r1U7Prj_wLrz8jn9bF_6hLb9DD1nxAeIkZ8hT7vVFVxfVJGQu9PX7R96gHAcD3BWzWhQ850LbxOzGCkNyKnSVWAgm0iVHvpFBjNQVQGums_d2s8&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdnNExhTrblJYLv2-hAd-zwsFK1rqdDTddULsx7hn3vpZg_NxNfDJUOlkFeXbtGEeJsFN5xCDwoqVpYJhCsvnxQngfaLOEECxkwvoM0iemJpDGdyMz9E1RP9kSFisIXU5UHPejR4MTsFbvI6YGoJgZLLa7gVeaLFbRNIQ6MOVJxi_wRjf8LYxiMgxET44hUW7DU5Eri5l5iqxPabWw8WJL7U3A2oNYQX2JymSOT-tAfzfOolf0OU36sT1zHlkFo9y8OG5s905UoVRHTeu62rSTZKduzntPgXuWdzAHTuVMrEbV9WnvPhsGkf_JvS9WUYiLRhZMtp05S9Nzj2j3l00LAvrUmBejCI0AVCNwOLFEuoOfj9008oxnY4DesPRBZLKgKHeoEf_EB0lZXBYnlefQKQh0FEGhNSuD9oygVifW9EeQJDF_7fWp-1YtauEXoZsk053GO-a2eHLkEKn8ci5868IfkV_8pUpdVMy2NuJvfVz_MDCTP8yRPMkv5GIYCbuh1AQyXPSVujF7YOxxewKJAK_Ht9TZD4r3AQM68853dsM1IOfrM9k4H_eODyEKmduQIJOgzyYMI6XfGTbwp8iAIeGgGnyi50YwNaWLXje0I1FrmE6B4_5e0EBFiyxA77dkwM-AtRwaUcQUtCMydzefrL21p_MmnDQK4tKVF6MiSgM3zOLA3wzsug9rYlQeOQ7CCmaT0I6J_lxGHLI9mMzwPEOt8IBG-TQNvwMQRCfq2BhzOT3l51UH29c3pN8izvGvtgMaERy3gAKm4eagtK7cqDBRVMQ52bX&l10n=ru&cts=1463335687408&mc=5.9376350099143655
http://www.amfr.ru/
http://www.amfr.ru/amfr/docs/lib.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.jf3y4ACSXZyCmxffnDVhVJVnNZXj5eF_2JBmhK7890iaE-AO6cUIbVL84wAYNC_UHK8dI_imZCJIVWkOcDu5gQmMf5rwT4e314oeFdfGo1X6g1SoQneyOTr-J4iMoQmvtie3lTY7r8CQeMXF5QsSJQ.e93bc3b6287555822fe00e7924656046cb49081a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUXRLZlpwWDFWNGpwUllUbkNjMVBuRDR5c1k1SDFJOUR3UDIzbGkyU1dGV0tfQ2trRG03c1lwWTFZMGtMTjFIeGx0QWpFZndzal9mUQ&b64e=2&sign=8fa497d8e4e913b1528e1858d1e9cd33&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPFKhwJS5fc7iJnvSLfc4Ll7hU7tfAR5Gh1GVAgeHr1_zCnoYudE_XYJs_smaPOyL-TSF7WxRbALYU623Fi723ft16D8jU8MKNZEezy5GtlXjDqrlMgW1vW99e79pIRB7rSVJCD3r1U7Prj_wLrz8jn9bF_6hLb9DD1nxAeIkZ8htM-VNJVdWuDhgi3QGGptnosX7KJXEdtCwzduXqS5NARqtrJoEs0G4Z99Hjod7QqQixaKCL--4JM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdnNExhTrblJYLv2-hAd-zwsFK1rqdDTddULsx7hn3vqDYRhtmQWdEOfDOUP5iKIjGFdAqyIS_sDaH_ZQSxNuVE6q8e2grf61eM7NnuVK0yOIS9xudsS8DNvK3JJvlN2qHumiS8DcK35ZHy7JvUJhDotQONc4lQGopXdqzvSdLL6neJq2i6k620gMlR5YLAAvYYiLtPlH_65YnJkRxlH58sZC-O2FQ4m0ej4yZQn6YZUJa0J_k-O7RyF8ll6fGYnJQ1jhxwpYWO1uz-ADzPJlA3YBd4HAL9xwZFjtJtBAhsd-2mSAEL1YMqqJYQud-M5Ly3M8QxuEfwrDvW6pvEQLmbRsJcBJB9ZK3H6L5Scuc3F8tX6h8TTOAoMqC8G0ilimxppnbxe1-B70zB2XmqaD0CoPOKjsxdrrUOBcnBdOqDjCYBud2keDQf7IXyqNOb1DGv64rf4S2Fr_gYjiG0ZHw7DXXN31U_RnnvKHuUMQdc3J9yPXbM0wBSPLEf3ZPxxzz35ZJrRFwj6Le644c34OAjxr3HXHqCj_hPRewtvdEQA4D_32Mcf62GDwBpZFCpMoqWPVrB3DTCF626D72HG2dMqiYTroNWakdt6Ub4K5pw677-VZGRhqCrPpdszkbPKSArrJT2EyQv1fJlQT2ipUB4-sZdfj2VmW&l10n=ru&cts=1463340513771&mc=5.546358829933444
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=anPtsjJR1-A
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.MaE1V6ygKGNA8cVdKkZHlPFh8rneV3QleKa_1XUBAgWDEtkP1nnI4t-1XnnTTVApkmHkDwnFGPHuZTiu6oaQbe4nYpX0Q2rHnfSNlT3FnvzUinUZs0I5jWCDK5kve6phvLM6VW0FDfAXVDYlPEQwVw.e1fdb0e5e100512dbf3da54a265d4b16bbe381f2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczdPb0UxT2NQNHhsQnNHME1lVGZ3dVRRdFg0bkdKWERsQ3Rla1RFZXNmSjJCWTJGcXFvel9rOVF2S1FYYzNZWDBLREFPcm9pQ1U1TGNwLTV1bXpNQ3JnSVdqYXo0TWZVUQ&b64e=2&sign=913845d6ffdd0aae218e1575315b099b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPFKhwJS5fc7iJnvSLfc4Ll7hU7tfAR5Gh1GVAgeHr1_zCnoYudE_XYJs_smaPOyL-TSF7WxRbALYU623Fi723ft16D8jU8MKNZEezy5GtlXjDqrlMgW1vW99e79pIRB7rSVJCD3r1U7Prj_wLrz8jn9bF_6hLb9DD1nxAeIkZ8hodKvfzxHVi8hL5zgoQt-B9t42zNynPxdBQ6wr2R7JpPkFp578hnC9-_TTHXlzD5w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEz4si6L0nbM0Xwvf3IExgtRSOxlyacUSNAHPWOOFo7TGMh_eq4I1crYHrZC78nVOCtdzrZia7mol7YL0dqibK9lYdeYm9SOkEHc2L3MIVWDHKhW5Pxv4WUgHSb8_krIAHqtFRQf4bYp5bWxAbX45iLMYRtM0i2K52kLeykTdLrHZNgKyOfgPLQVBdM1_p-gRn5wuvgARTag9b34c_PGdQQAD7uOJkdIny5CAJ7gWmCWb_K-zbvzvWYGWS7O2S9WJMa0MiUilGKPRg9micEe3XDR_aj4ZiP3BFDIZtNLi3KmPRVQdVAaDSeHp2LZjxpk3FZKgusUJa9Ci810-FQ6s1GZ65wdG6bVxRRjLYOkgqhQGWLJE8-uo4GPG1oEwz0Hh&l10n=ru&cts=1463340942773&mc=4.679707671278409
http://footballtrainer.ru/
http://dopedu.ru/
mailto:info@dopedu.ru
http://vneshkolnik/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.96DzMqXidqL1Gc8RRzboYmyR6RxaXFHxALqxaFaXi9c9MOmsMBuD_AhJPhRxlaSmeEdUOQ05rp4uQZxg8eM4z0HJuFFu0EeX_6-21FRCkvKNT7nlqEgY7-Gpu_rJfUr_QqdJxv2mB4M0l30SC97XK5OGd3RN2-qi5DM4gYejWPI.189f874b9dddba7df7e8f5e4163845a6a623e462&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjJjd3E4UzR4U1VXRldpaHF4bUtVeWROblBESmdTT0U4TEJOWUo0bUE0ZFNmSkVaT0hXVGRwcU9DNm9peC1fZDBDVUVjbWxnRVh4c2VpcDlmQ3paRmdSN3ZDNjZTWFdwZGF6OVBkMDBWR3o&b64e=2&sign=357f8fc5d6c5ad19861b107a284b451f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPFKhwJS5fc7iJnvSLfc4Ll7hU7tfAR5Gh1GVAgeHr1_zCnoYudE_XYJs_smaPOyL-TSF7WxRbALYU623Fi723ft16D8jU8MKNZEezy5GtlXjDqrlMgW1vW99e79pIRB7rSVJCD3r1U7Prj_wLrz8jn9bF_6hLb9DD1nxAeIkZ8hK0kb_MTbxkOtFAIkO0hCtGwSnE3JN2NDHF4jMW6sC2XdFS7v35QXx2Gt9aZRobrMyOl4nf8Ejpc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdnNExhTrblJYLv2-hAd-zwsFK1rqdDTddULsx7hn3vr2aSjTLYUqCH8ZOlMVX2MSHbSAJQy2Ry2cwCtPkWTvildp9g34W7o0qJbGhczi-UMPxbM5fJyCD_BhckfLayMK60X0C2Uqw-THrW9uwl6QIU65tpKFoQXsIV-Rp3E4qzYVjV5zR9GK7eDiEntrKlj5BqtJV72YbEkLFHs-fHUSZSNkKUIET8G_Y4_Pyl8CqlJwxHUw1MQgYQO0RvCyJQ0B9zr_-SxyDeyQYu6emtxdCFpe4aK_1x5eKRG5TAEutuvh6cmxHTYo8HuzuXeCfjcomuiav2LlMW1YafxTsqCGHC9qchS3x9wEAZtCNMS3BeW7innir65VnrUGH0h7aQoZYd9lwpxrHAfp2DMPaCFOzcUnmxRiMZ3yI8pDIOWE3LsnMt2L7SYClcYUljf_HC9GDp_5qJMtdrU0l8TLMFxbhaooQLxfwMNiRq_hRQU4CquVCpTK9eaa3LkS2MjVn0v6CnujLAkUbPJnTGGLmA9MFXJ71RW5FbQLSsUaob7f_o1WhQ67tyQwntM1HQ2QYAjLHWeDXC_DGYxeuEAwIXmp0byvREep__2Uqu5bVEC12nRWprAJ8iOYxc2zR6AupOvHS-FA682QpIi6kRJGcdju1WmvZEDHQyXesOffOZdii_lFEaOlT8nfhQYULVNeuQHPZICHbt5RhAS6KaKAb1oBmJ5VuxHRDfw1yttiiR2NVG6Zn41LiTfmrjMl-kOlmTAE_U-qKntLtgLRiP0LhCt6w6OGc0s2N0oazdbg5ZhqKmUMuy4kyLvflk3uYRo4MWtargo7R5AcOIhqeGADCuZJTdgUkqbv73OK&l10n=ru&cts=1463337259918&mc=6.07142330608015
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1055.96DzMqXidqL1Gc8RRzboYmyR6RxaXFHxALqxaFaXi9c9MOmsMBuD_AhJPhRxlaSmeEdUOQ05rp4uQZxg8eM4z0HJuFFu0EeX_6-21FRCkvKNT7nlqEgY7-Gpu_rJfUr_QqdJxv2mB4M0l30SC97XK5OGd3RN2-qi5DM4gYejWPI.189f874b9dddba7df7e8f5e4163845a6a623e462&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQQqeUxwcU3TQPWOtWLEXSIQlTOVQyk8l1&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjJjd3E4UzR4U1VXRldpaHF4bUtVeVR1d2tSTXNHQmlVT3huQWdxX2d6N1Y1Wk1RbDZ3NFRZMUJvdDV4Vll0X1JLMlZxUkI1UXJl&b64e=2&sign=f811f4dddad5104897356fc3eb17591b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPFKhwJS5fc7iJnvSLfc4Ll7hU7tfAR5Gh1GVAgeHr1_zCnoYudE_XYJs_smaPOyL-TSF7WxRbALYU623Fi723ft16D8jU8MKNZEezy5GtlXjDqrlMgW1vW99e79pIRB7rSVJCD3r1U7Prj_wLrz8jn9bF_6hLb9DD1nxAeIkZ8hK0kb_MTbxkOtFAIkO0hCtGwSnE3JN2NDHF4jMW6sC2XdFS7v35QXx2Gt9aZRobrMyOl4nf8Ejpc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdnNExhTrblJYLv2-hAd-zwsFK1rqdDTddULsx7hn3vr2aSjTLYUqCH8ZOlMVX2MSHbSAJQy2Ry2cwCtPkWTvildp9g34W7o0qJbGhczi-UMPxbM5fJyCD_BhckfLayMK60X0C2Uqw-THrW9uwl6QIU65tpKFoQXsIV-Rp3E4qzYVjV5zR9GK7eDiEntrKlj5BqtJV72YbEkLFHs-fHUSZSNkKUIET8G_Y4_Pyl8CqlJwxHUw1MQgYQO0RvCyJQ0B9zr_-SxyDeyQYu6emtxdCFpe4aK_1x5eKRG5TAEutuvh6cmxHTYo8HuzuXeCfjcomuiav2LlMW1YafxTsqCGHC9qchS3x9wEAZtCNMS3BeW7innir65VnrUGH0h7aQoZYd9lwpxrHAfp2DMPaCFOzcUnmxRiMZ3yI8pDIOWE3LsnMt2L7SYClcYUljf_HC9GDp_5qJMtdrU0l8TLMFxbhaooQLxfwMNiRq_hRQU4CquVCpTK9eaa3LkS2MjVn0v6CnujLAkUbPJnTGGLmA9MFXJ71RW5FbQLSsUaob7f_o1WhQ67tyQwntM1HQ2QYAjLHWeDXC_DGYxeuEAwIXmp0byvREep__2Uqu5bVEC12nRWprAJ8iOYxc2zR6AupOvHS-FA682QpIi6kRJGcdju1WmvZEDHQyXesOffOZdii_lFEaOlT8nfhQYULVNeuQHPZICHbt5RhAS6KaKAb1oBmJ5VuxHRDfw1yttiiR2NVG6Zn41LiTfmrjMl-kOlmTAE_U-qKntLtgLRiP0LhCt6w6OGc0s2N0oazdbg5ZhqKmUMuy4kyLvflk3uYRo4MWtargo7R5AcOIhqeGADCuZJTdgUkqbv73OK&l10n=ru&cts=1463337249355&mc=6.075358688791004
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=601156
https://straumedet.wixsite/

