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 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

мини-футболу для учащихся спортивно-оздоровительной группы, разработана в 

соответствии с образовательной программой МУ ДО «ДЮСШ Белгородского 

района» по мини-футболу и требованиями следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию  дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

 Устав МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района Белгородского района. 

Учебный год по Программе начинается 1 сентября и заканчивается 31 

декабря. Учебно - тренировочные занятия по мини-футболу проводятся по 

учебной программе, учебному плану, рассчитанным на 17 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ в спортивном зале.  

Программа является краткосрочной и рассчитана на 102 учебных часа. 

Уровень освоения программы –стартовый (спортивно-оздоровительный). 

Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее-Программа) по 

мини-футболу для учащихся спортивно-оздоровительной группы имеет 

физкультурно-спортивную направленность и является общеразвивающей. 

  Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность:  

Актуальность  Программы  в том, что она предназначена  для формирования 

мотивации у детей к занятиям физической культурой и спортом, в частности 

мини-футболом. Обучение в рамках образовательной программы состоит в 

ознакомлении детей с первоначальными основами спортивной игры «Мини-

футбол», обеспечении досуга детей и подростков, развитии их двигательных 

способностей.  Программа содержит теоретико-методический и практический 

материал, носит учебно-познавательное и прикладное функциональное 

предназначение для формирования двигательных навыков и укрепления здоровья. 

Новизной  Программы является применение на каждом тренировочном занятии 

соревновательно-игровых упражнений с элементами футбола (мини-футбол). 

Программа предусматривает возможность освоения теоретических знаний через 
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дистанционное   обучение с применением электронных образовательных 

ресурсов.  

 Цель и задачи программы. Цель программы –  повышение двигательной 

активности детей школьного возраста, развитие их физических способностей 

средствами вида спорта «Мини-футбол». Цель программы реализуется в процессе 

решения следующих задач:  

Задачи образовательной программы. 

 Обучающие:  

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена;  

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте;  

- обучить первоначальным базовым техническим элементам игры в мини-футбол.  

Развивающие:  

- развивать и совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения;  

- развивать физические способности учащихся;  

- развивать пространственное мышление учащихся.  

Воспитательные:  

- прививать стойкий интерес к занятиям спортом;  

- сформировать у учащихся потребность в самостоятельном физическом 

развитии;  

- сформировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни;  

-   соблюдать правила техники безопасности на занятиях и дисциплину;  

- воспитывать чувство дружбы, коллективизма и взаимопомощи, чувство 

ответственности и патриотизма.  

Условия реализации программы. Срок реализации и категория учащихся. 

 Срок освоения программы – 4 месяца (сентябрь-декабрь). Общая 

продолжительность реализации дополнительной общеразвивающей программы 

составляет 102 часа.   

Наполняемость групп: минимальная наполняемость  -15 человек.  

В группе принимаются учащиеся в возрасте 8-12 лет, проявляющие интерес к 

занятиям футболом (мини-футболом), допущенные врачом к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Форма обучения и режим занятий. Форма обучения – очная с элементами 

дистанционного обучения с применением электронных образовательных 

ресурсов.  

Форма проведения учебных занятий – групповые занятия.  

Периодичность занятий – 3 занятия по 2 академических часа в неделю.  

Во время занятий предусмотрены перерывы для снятия напряжения и отдыха, 

проводится динамическая пауза, отводится время на подготовку и уборку своего 

оборудования и спортивного инвентаря, решение организационных вопросов с 

родителями. Во время дистанционного обучения теоретические  занятия 

осваиваются вне учреждения с использованием дистанционных технологий, 

изучением видеоматериалов, а также выполнением упражнений согласно теме 

занятия. По итогам освоения каждого раздела  учающиеся проходят 

теоретическое тестирование и/или предоставляют на проверку дневник юного 
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спортсмена, присылают видео отчет, на основе которого тренером-

преподавателем разрабатываются индивидуальные рекомендации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В процессе занятий по учебной программе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение первоначальными основами техники игры в 

мини-футбол, подготовка к выбору спортивной специализации и для зачисления в 

группу базового уровня сложности. Формами учета знаний, умений и навыков 

являются: сдача контрольных испытаний по теоретической, технической и 

общефизической подготовке. 

 В ходе реализации общеразвивающей программы «Мини-футбол» у 

учащихся формируются компетенции осуществлять универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации).  

Формы подведения итогов реализации Программы: 

- спортивный праздник  по итогам освоения Программы; 

- анализ результатов сдачи контрольных испытаний по теоретической, 

общефизической и основам технической подготовки; 

- анализ результатов личных спортивных достижений. 

Планируемые (ожидаемые) результаты 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём 

базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными и предметными результатами.  

Предметные результаты:  

- формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья;  

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку;  

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Личностные результаты:  

 - дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей;  

- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

- умение оказывать помощь своим сверстникам.  

Метапредметные результаты: 

 - определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;  
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- умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

 

Учебный  план на 17 недель  тренировочных  занятий в ДЮСШ 
 

№ 

пп 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

I 
Теоретическая 

подготовка: 
4 4 - тестирование 

II 
Практическая 

подготовка: 
94 - - тестирование 

2.1 
Общая физическая 

подготовка 
30 - 30  

2.2 
Специальная физическая 

подготовка 

 

16 - 16  

2.3 
Техническая 

подготовка 
48 - 48  

III 
Участие в соревнованиях, 

спортивных праздниках 
По плану спортивно-массовых мероприятий  

IV Контрольные испытания 
 

4 
- 4 тестирование 

 

Всего часов на 17 

учебных недель 

тренировочных занятий 

 

102 4 98  

 

План-график   распределения учебных часов  
  

№ Наименование материала 

ч
а
сы

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

I. Теоретическая подготовка 4 1 1 1 1 

II. Практическая  подготовка 94     

2.1 Общая физическая  подготовка 30 8 8 8 6 

2.2 Специальная  физическая  

подготовка 
16 3 5 5 3 

2.3 Техническая подготовка 48 12 12 12 12 

III. Участие в соревнованиях, 

спортивных праздниках 

По плану спортивно-массовых 

мероприятий 

IV. Контрольные испытания 4 2 - - 2 

V. Всего часов на 17 недель 

тренировочных занятий 102 26 26 26 24 
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Содержание  программы 

 

1.Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной активности в 

укреплении здоровья, физического развития и подготовленности,  в  воспитании  

людей.   

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная система.  

3. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви,  местам  занятий  и  оборудованию.   

4. Основы техники избранного вида спорта. Основные правила игры в футбол 

(мини-футболе). Судейство в футболе. 
 

2. Практическая подготовка 

 Общефизическая подготовка (ОФП). В состав ОФП входят строевые 

упражнения и команды для управления группой; упражнения из гимнастики, 

легкой атлетики, подвижные и спортивные игры. Гимнастические упражнения 

подразделяются на три группы: первая - для мышц рук и плечевого пояса, вторая - 

для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза. Упражнения 

выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, резиновые 

амортизаторы, скакалки). 

Строевые упражнения. Повороты на месте, размыкание.  Перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Переход с шага на бег и с 

бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук плечевого 

пояса, ног. Сгибания и разгибания, вращения, отведения и приведения, рывки. 

Упражнения выполняются на месте и в движении. 

    Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях.  

    Упражнения для туловища: Упражнения на формирование правильной осанки. 

В различных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении 

лежа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

    Упражнение для ног: различные маховые движения ногами, приседание на 

обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

       Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения на месте (стоя, 

сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах и в группах с передачами, 

бросками и ловлей мяча. Упражнения с отягощением: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседание. 

   Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением 

скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в полуприседе. 
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 Легкоатлетические упражнения. Бег с горизонтальными  и  вертикальными  

препятствиями  (учебные  барьеры,  набивные  мячи,  количество препятствий от 

4 до 10), 6-минутный бег.    Прыжки в длину с места и с разбега. Многоскоки. 

   Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию: «Командный старт», «Удар за 

ударом», «С любой точки», «Точный удар», «Мяч — капитану», «Футбол 

крабов», «Мяч в зону», «Подвижные ворота», «Перехвати мяч», «10 передач», 

«Играют все»,  «В одни ворота»,  «Перестрелка», «Эстафета футболистов», 

«Встречная эстафета с мячом». 

Специальная физическая подготовка (СФП)  

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10 метров из 

различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, 

из приседа, широкого выпада, седа, лежа, медленного бега, подпрыгивания или 

бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа «День и 

ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом». Стартовые рывки к мячу с 

последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за овладение 

мячом. Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками, 

неподвижными или медленно передвигающими партнерами. Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Обводка препятствий ( на скорость).  

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 

другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый 

переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.п.).«Челночный бег»: 2х10м, 

4х5м, 3х10м.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  Прыжки на одной или 

двух ногах с продвижением с преодолением  препятствий, Прыжки по ступенькам 

с максимальной    скоростью. Прыжки в длину.        Вбрасывание футбольного и 

набивного мяча на дальность.  Удар по мячу ногой  и головой на силу в 

тренировочную стенку, ворота; удары на дальность. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение 

беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. Переменный бег 

(несколько повторений в серии). Многократно повторяемые специальные 

технико-тактические упражнения. Например, повторные рывки с мячом с 

последующей обводкой нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением 

длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между 

рывками. Игры с уменьшенным по численности составом. 

Упражнения для развития ловкости. Держание мяча в воздухе (жонглирование), 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Парные и групповые 

упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями.  

Упражнения для развития прыгучести. Прыжки па одной и обеих ногах с 

преодолением препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, 

вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами.  

Техническая подготовка. Основы обучения  мини-футболу.  

Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным 

шагом. Бег по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 
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Прыжки: вверх, вверх - вперед,  вверх - назад, вверх- вправо, вверх- влево, 

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. 

Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге; в стороны и назад; на месте и 

в движении.  

Удары по мячу ногой. Удары внутренней и внешней стороной стопы, внутренней 

по неподвижному и катящемуся (навстречу,  от игрока, справа и слева) мячу.  

Выполнение ударов после остановки, ведения, обманных движений, посылая мяч 

низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удары на точность: в 

определенную цель, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, с места по летящему 

навстречу мячу. Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося 

мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка мяча бедром.  

Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма. 

Ведение правой, левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя 

направление движения, между стоек и движущимися партнёрами; изменяя 

скорость. 

Обманные движения (финты). Финт «остановкой» мяча ногой (после замедления 

бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с мячом). Обманное 

движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо или 

влево). 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, 

движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольной 

площадке. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на 

действия партнера и соперника. Выбор момента и способа передвижения для 

«открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 

зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра 

в стенку», «квадрат». Выполнять простейшие комбинации при стандартных 

положениях. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или 

остановка) для перехвата мяча. Индивидуальные тактические действия в 

защите и нападении. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 
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3. Участие в соревнованиях 

 Участие в соревнованиях, спортивных праздниках спортивной школы по 

мини-футболу согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий.  

 

4. Методическое обеспечение 

Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, 

практический, игровой, наглядный. Педагогические технологии, используемые в 

образовательном процессе. Игровые технологии - технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности обучающихся, включают обширную 

группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме разных 

педагогических игр. Технология дифференцированного обучения представляет 

собой совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть учебного 

процесса. 

 Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу: практические, 

теоретические, групповые и индивидуальные, эстафеты, самостоятельное 

выполнение заданий. Тренировочное занятие проходит по типовой схеме:  

подготовительная (вводная) часть,  основная часть, заключительная часть. 

Освоение материала идет последовательно, но каждая ступень обучения 

предполагает повторение и закрепление уже пройденного материала, что 

развивает и умения и навыки, закрепляет их на более высоком уровне. В каждый 

период обучения материал дается по основным разделам. Все разделы связаны 

между собой и в тоже время имеют конкретное содержание и задачи по 

формированию знаний, умений. На практических занятиях обязательно отводится 

5-7 мин. для теоретической подготовки. 

Приемы и методы организации: практический (показ отдельных движений, 

комбинаций,) словесный (рассказ, беседа, объяснение); методы сравнения и 

анализа (показ, беседы, диалог); интенсивный (выполнение большого объема 

двигательных упражнений на занятиях); метод эмоционального воздействия, 

обеспечивающий психологический комфорт спортсменов. 

Принципы тренировочных занятий. На тренировочных занятиях соблюдаются 

следующие принципы: постепенности; динамики нагрузки; цикличности 

тренировочной нагрузки; цикличности соревновательной нагрузки; сознательного 

участия спортсмена в тренировочном процессе. 

 Основным принципом спортивной подготовки является педагогический 

принцип единства обучения и воспитания. Спортивная подготовка детей  на 

спортивно-оздоровительном этапе происходит постепенно. Переход к 

напряженным нагрузкам на развитие общих и специальных физических качеств  

осуществляю только после наступления биологической зрелости обучающихся. 

    В процессе  тренировки применяются  тренировочные и соревновательные 

нагрузки. Они строятся на основе следующих методических положений: 

1. ориентация уровней нагрузок обучающихся на соответствующие 

показатели, достигнутые сильнейшими взрослыми спортсменами; 
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2. увеличение темпов роста нагрузок на спортивно-оздоровительном этапе в 

соответствии с периодом прохождения учебного материала; 

3. соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности обучающихся; 

4. учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего 

организма обучающегося. 

На спортивно - оздоровительном этапе основное внимание обучающегося и 

тренера - преподавателя  нацелено на создание фундамента общей физической 

подготовки. Поэтому тренировочные занятия строятся с акцентом на развитие 

физических качеств, таких, как быстрота, гибкость, ловкость, скоростно-силовые 

качества, выносливость. Параллельно с этим проводится обучение основам 

техники  мини-футбола. Задачи работы в этих группах отражают задачи 

физического воспитания в школе: содействие укреплению здоровья и 

физического развития учащихся, разносторонней физической подготовленности и 

совершенствованию жизненно важных  двигательных умений и навыков, 

привитие стойкого интереса и привычки к регулярным занятием физическими 

упражнениями, обучение основам техники игры  в футбол (мини-футбол). 

Структура и содержание тренировочного занятия  основывается на 

физиологических, психологических и педагогических закономерностях, с учётом 

индивидуальные особенностей занимающихся. При продолжительности одного 

учебного занятия не более 2 академических часов (90 мин.), независимо от вида и 

типа занятия оно состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Перед каждым занятием ставится определённая педагогическая 

цель и задачи. Так подготовительная часть занятия длится  7-12 мин.  

Основными  задачами являются:  

1. Организация группы (построение, рапорт, проверка присутствующих, 

сообщение задач  занятия), мобилизация внимания.  

2. Подготовка к выполнению основной части тренировки. Материал для 

подготовительной части тренировки подбирается в зависимости от содержания 

основной его части. Средствами подготовительной части  занятия выступают: 

строевые и порядковые упражнения, ходьба, ходьба с различными движениями, 

бег, прыжки и другие общеразвивающие и специальные упражнения. 

Задачи подготовительной части тренировки: 

1. Организация группы (привлечение внимания учащихся к предстоящей 

работе). 

2. Повышение работоспособности организма спортсменов обучающегося, 

эмоциональный настрой на предстоящую работу. 

3. Предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности 

мышц. 

Средствами решения этих задач могут быть: 

1. различные подготовительные упражнения общего характера; 

2. игровые упражнения и подвижные игры. 

Методы выполнения упражнений: равномерный; повторный; игровой; круговой. 

Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие 

условия.  
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Кадровые условия. Требуется педагог дополнительного образования, отвечающий 

всем требованиям квалификационной характеристики для соответствующей 

должности педагогического работника. Программу реализует тренер-

преподаватель - педагогический работник, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы.  

Материально-технические условия реализации программы. 

 Занятия проводятся в оборудованном спортивном зале. Теоретические занятия 

проходят либо в учебном классе, оборудованном партами, стульями и 

электронной доской для демонстрации учебных видеофильмов либо с 

применением дистанционных технологий в режиме онлайн.   

 

Необходимое оборудование и инвентарь для реализации  Программы 

 

№ Наименование 

 

Кол-во 

1.  футбольные  мячи (тренировочные, 

соревновательные) 

30 шт. 

2.  манишки тренировочные 10 шт. 

3.  фишки тренировочные 20 шт. 

4.  Копрессор для накачивания мячей 1 шт. 

5.  набивные мячи 10 шт. 

6.  гантели  массивные 5 комп. 

7.  сетка футзальная, гандбольная 2 шт. 

8.  Перчатки вратарские 4 шт. 

9.  манометр 2 шт. 

Тренировочные занятия проводятся в условиях спортивного зала на базе 

общеобразовательных учреждений Белгородского района.  

Требования техники безопасности и предупреждение травматизма. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта осуществляется 

на основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья. Учет ознакомления (информирования) спортсменов с техникой 

безопасности на тренировочных занятиях по избранному виду спорта ведется в 

журнале учета работы учебной группы. Травмы могут возникать при различном 

сочетании внешних и внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные 

случаи, когда травма возникает вследствие трагического стечения обстоятельств и 

причин, которые трудно предвидеть. Тем не менее, основные факторы, влияющие 

на возникновение и характер травм, необходимо систематизировать для 

выработки принципиальных мер безопасности, направленных на их устранение. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

- неправильная общая организация тренировочного процесса; 

- методические ошибки тренера-преподавателя при проведении 

тренировочных занятий; 
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- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочного процесса; 

- неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и 

экипировки спортсменов; 

-неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность 

мест при проведении тренировочных занятий. 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий, и организма технических 

действий, требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине в 

группе занимающихся. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в зале возлагается на 

тренера-преподавателя, непосредственно проводящего занятия с группой. 

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами 

безопасности при проведении занятий. 

Тренер-преподаватель обязан: 

1.Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются; 

2. Не допускать увеличения числа учащихся в каждой группе сверх 

установленной нормы; 

3. С первых же занятий необходимо приучать занимающихся выполнять 

упражнения только по команде тренера-преподавателя; 

4. Следить за состоянием и подготовкой мест занятий и оборудования и 

инвентаря, за одеждой и обувью занимающихся; 

5. Учитывать индивидуальные особенности учащихся; 

8. Подавать докладную записку в учебную часть Учреждения о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Воспитательная работа 

Личностное развитие детей - одна из основных задач в работе тренера-

преподавателя. Высокий профессионализм педагога способствует формированию 

у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека. Специфика воспитательной работы в спортивной школе 

состоит в том, что тренер-преподаватель проводит ее во время тренировочных 

занятий и дополнительно на различных мероприятиях. 

На протяжении всего периода занятий тренер - преподаватель формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 

Воспитательные средства: личный пример и педагогическое мастерство 

тренера-преподавателя;  высокая организация тренировочного процесса;  

атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; дружный коллектив;  система 

морального стимулирования; воспитательные мероприятия. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме 

воспитания у юных спортсменов понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы в 
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избранном виде спорта. Здесь важно сформировать у занимающихся должное 

отношение к запрещенным приемам и действиям в мини-футболе (допинг, 

неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). 

Перед соревнованиями необходимо настраивать детей не только на достижение 

победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования 

могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в 

команде.  

 

10. Система контроля и зачётные требования 

Оценка уровня теоретической  подготовленности учащихся. 

В рамках реализации общеразвивающей программы «Мини-футбол» 

осуществляется  диагностика  уровня теоретической подготовленности в области 

знаний о физической культуре и спорте, избранном виде спорта, медико-

биологическим основам. Измерение уровня теоретической подготовленности 

проводится по разработанным тестовым батареям (20 тестов)  в закрытой и 

открытой формах. Оценка     уровня     теоретической  подготовленности оценивается  

на основе анализа   выполнения тестовых  заданий. Каждый правильный ответ – 

один балл, а неправильный ответ – 0 баллов. Оценивание теоретической 

подготовленности проводится по уровням: 15 - 20 баллов – высокий уровень;   9 - 

14  баллов – средний уровень;   0 - 8 баллов – низкий уровень. 

Тестовые задания оценки уровня теоретической подготовленности 

Теория и методика физической культуры и спорта 

1) Дать определение понятию «Физическая культура»? 

а. Это совокупность физических упражнений и видов спорта 

б.Это деятельность спортсменов, тренеров и их достижения 

в.Вид  культуры общества, человеческая деятельность, её  результаты 

г.Это система физического воспитания и спорта 

д.Системы физкультурных, спортивных организаций, специалисты, 

функционирующие в этих системах  и результаты их деятельности 

е.Это совокупность ценностей, накопленная в истории развития спорта 

2) Что такое «Спорт»? 
а. Совокупность разных видов упражнений 

б. Систематические занятия упражнениями 

в. Тренировочная и соревновательная деятельность, направленная на достижение 

наивысших результатов и вскрытие резервных возможностей человека 

г. Все атрибуты соревнований спортсменов 

3) Какая организация руководит международным олимпийским движением? 

а.Международный союз национальных олимпийских комитетов 

б.Всемирная организация физической культуры и спорта 

в.Всемирная ассоциация спортивного движения 

г.Международный олимпийский комитет 

д.Межконтинентальная федерация классических видов спорта 

4) Дать определение понятию «Физическая  подготовка» 

а.Развитие физических качеств спортсмена 
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б.Процесс формирования двигательных навыков и развития физических качеств, 

необходимых в конкретной деятельности (профессиональной, военной, 

спортивной) 

в.Процесс целенаправленного совершенствования избранного физического 

упражнения 

г.Развитие физических  способностей и совершенствование умений 

непосредственно перед соревнованиями 

д.Развитие отдельного физического качеств 

5)  Укажите, какие из перечисленных компонентов не входит в физическую 

культуру? 

а.Физическое воспитание и спорт             б.Физическое развитие и спорт 

в.Искусство и труд 

г.Физическое воспитание, спорт, профессионально-прикладная физическая  

подготовка 

д.Физическое воспитание, физическое совершенствование, спорт, физическая  

подготовка 

6) Сколько игроков в одной команде играет в мини-футбол? 

а. 7                         б. 6                          в. 5                 г. 9 

7)  Где обозначается отметка для пробития мини-футбольного пенальти?  

а.  в 6 м. от ворот          б. в 7 м. от ворот              в.  в 12м. от ворот 

8) Проводятся ли чемпионат  Европы по мини-футболу? 

а.  нет                              б. да 

9)  Каков вес мини-футбольного мяча? 

а.  300-350г.         б. 400-440г.          в. 150-200г. 

10) Назовите главные принципы кодекса спортивной чести «Фэйр Плэй». 

а. сохранять чувство собственного достоинства при любых  обстоятельствах. 

б.  не стремиться к победе любой ценой; на спортивной площадке  сохранять 

честь и  благородство. 

в.  сочетание физического совершенства с высокой нравственностью. 

г.  относиться с уважением и быть честным по отношению к соперникам, 

 судьям,  зрителям. 

11) Что означает поднятая вверх рука судьи? 

 а. свободный удар   б. спорный розыгрыш мяча 

12) Кто из выдающихся спортсменов был капитаном сборной команды СССР 

по футболу и капитаном сборной команды СССР по хоккею?  
а.  В.М.Бобров  б. Л.И.Яшин 

13)  Кто из советских футболистов был удостоен награды лучшему 

футболисту Европы «Золотой мяч»?  

а. Лев Яшин и Олег Блохин       б. Эдуард Стрельцов и Всеволод Бобров 

14)  Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный 

на… 

а. развитие физических качеств людей. 

б. поддержание высокой работоспособности людей. 

в. сохранение и улучшение здоровья людей. 

г. подготовку к профессиональной деятельности. 
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15) Что понимают под термином «средства физической культуры»? 

а. физические упражнения            б. медицинское обследование 

в. лекарственные средства            г. туризм 

16)  Что включает в себя система подготовки спортсменов? 
а. виды подготовки              б. средства, методы и формы подготовки  

в. систему соревнований, систему тренировки, систему факторов, 

способствующих повышению спортивных результатов  

17)  Какие виды подготовки включаются в систему тренировки? 
а. физическая, технико-тактическая, психологическая  

б. физическая, техническая, тактическая, психологическая, теоретическая  

в. общая и специальная       г. биологическая, педагогическая, спортивная  

18) Какой функциональный показатель организма  чаще всего используется  

для осуществления контроля при занятиях физическими упражнениями 

а.частота дыхания                              б.  частота сердечных сокращений (пульс) 

в.степень  покраснения лица              г.степень потоотделения 

19) Восстановление функций организма после перенесенных заболеваний 

или травм принято называть процессом ………. 

20) Процесс, происходящий в организме после завершения упражнения,   

заключающийся в переходе физиологических и психических функций к 

исходному состоянию, обозначается как…………  

Оценка уровня физической подготовленности обучающихся 

  Физическое развитие. Обследование физического развития производится по 

общепринятой методике биометрических измерений. Оценка     уровня     физической 

подготовленности оценивается по  специальным тестовым батареям для учащихся 

спортивно-оздоровительного этапа и проводится в спортивном зале: 

Скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места (см). Проводится на 

нескользкой поверхности, на которой проводят линию и перпендикулярно к ней 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся встает к линии, не касаясь 

ее носками, стопы слегка врозь параллельны, отводя руки назад, он сгибает ноги 

и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав резкий взмах руками вперед, прыгает 

как можно дальше. Расстояние измеряется от линии до ближнего к ней касания 

ногами, засчитывается лучший результат из трех попыток; 

Общая выносливость: бег в сочетании с ходьбой в течение шести минут 

(количество метров). Обучающийся выполняет упражнение в удобном для него 

темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с его самочувствием. 

Упражнение выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале 

образовательного учреждения. В забеге одновременно участвуют 6-8 человек. 

Результатом является расстояние, пройденное обучающимся. Для более точного 

подсчета беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10 м. 

Быстрота: Бег на 10 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт 

высокий. По команде «Марш» бегут к финишу, не останавливаясь, пересекая 

линию финиша. Секундомер включают по команде «Марш» и выключают в 

момент пересечения линии финиша. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с. 
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Гибкость: Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 —

 15 см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным 

судьям определять выпрямление ног в коленях. При выполнении испытания 

(теста) на полу участник по команде выполняет два предварительных 

наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и 

удерживает касание в течение 2 с. При выполнении испытания (теста) на 

гимнастической скамье участник по команде выполняет два предварительных 

наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне 

участник максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в 

течение 2 с.  Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше 

уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже — знаком «+». 

Ошибки (испытание (тест) не засчитывается): 
 сгибание ног в коленях; 

 удержание результата пальцами одной руки; 

 отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

Координационные способности: челночный бег 3 х 10 метров. В забеге 

принимают участие один-два человека. Перед началом бега на линию старта для 

каждого кладут два кубика. По команде «На старт» участники выходят к линии 

старта. По команде «Внимание» они наклоняются и берут по одному кубику. По 

команде «Марш» бегут к финишу, кладут кубик на линию, не останавливаясь, 

возвращаются за вторым кубиком и также переносят его на линию финиша. 

Бросать кубики запрещается. Секундомер включают по команде «Марш» и 

выключают в момент, когда кубик касается пола. Результат фиксируется с 

точностью до 0,1 с. 

Определение уровня физической подготовленности мальчиков 
 

№ 

п/п 

Контрольное упражнение 

в
о

зр
а

ст
 Уровень физической 

подготовленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  выше 
среднего 

средний ниже 
среднего 

 

 

 

 

  5 баллов 4 балла 3 балла 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину с места, см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 117-130 104-116 88-103 

8 132-145 119-131 103-118 

9 145-158 132-144 116-131 

10 153-167 141-152 124-140 

11 164-177 151-163 135-150 

12 174-187 161-173 145-160 

2. Бег в сочетании с ходьбой в 

течение 6 мин, м 

 

 

 

 

7 900 800 700 

 

 

8 950 850 750 

 

 

9 1000 900 800 

 

 

10 1050 950 850 

 

 

11 1100 1000 900 
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12 1150 1050 950 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег 10 м., сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 2,9 3,0 3,3 

8 2,9 3,0 3,3 

9 2,8 2,9 3,2 

10 2,8 2,9 3,2 

11 2,7 2,8 3,1 

12 2,6 2,7 3,0 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклон вперёд из положения 

стоя, см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 4 2 1 

8 4 3 2 

9 5 4 3 

10 5 4 3 

11 6 5 4 

12 7 6 5 

5. Челночный бег 3х10 м., сек. 7 11,0 11,4-11,1 11,5  

 

 

 

 

8 
10,2 11,1-10,3 11,2  

 

 

 

 

9 
9,4 10,3-9,5 10,4 

 

 

 

 

10 
8,9 9,9-9,0 10,0 

 

 

 

 

11 
8,6 9,8-8,7 9,9 

 

 

 

 

12 
8,5  9,6-8,6 9,7  

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы  (процентное 

соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой 

теоретических знаний и практических умений, физической подготовленности)  

 

Кол-во 

баллов 

Требования по 

теоретической подготовке 

Требования по 

практической 

подготовке 

Результат 

от 100 до 

75%  

 

Освоил в полном объёме все 

теоретические знания, 

предусмотренные 

программой 

Освоил в полном объёме 

практические умения, 

сдал все нормативы 

физической подготовки 

Программа освоена 

в полном объёме 

 

От 74 до 

50%  

 

Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренныепрограммой 

Освоил больше 

половины практических 

умений, сдал большую 

часть нормативов 

физической подготовки 

Программа освоена 

частично 

 

менее 50%  

 

Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренныепрограммой 

 

Освоил меньше 

половины практических 

умений, сдал часть 

нормативов физической 

подготовки 

Не освоил 

программу 

 

 

Литература 

1. Григорьев, О.А., Лотоненко, А.В., Гостев, Г.Р., Лотоненко, А.А. 

Теоретические основы спортивной подготовки и тренировки: Учебное пособие / 

Под общ. Ред. О.А.Григорьева. – М.: «Евро-школа», 2010. –183 с. 
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2.  Монаков, Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика.- М.: Советский 

спорт, 2007.  

3. Нормативно-правовое сопровождение деятельности тренера-преподавателя в 

учреждениях спортивной направленности.  / Сост. А.А. Никифоров. – Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2017-94с. 

4.  Основы теории физической культуры: Учебное пособие для учащихся старших 

классов / под общ. ред. Ф.И. Собянина, А.И.Замогильнова. – Москва, Шуя: 

ШПГУ, 2002. – 168 с. 

5.   Собянин Ф.И., Воронин И.Ю., Никифоров А.А. и др. Игровые физкультурно-

оздоровительные технологии в школе: содержание и организация. - Белгород  

ООО «ГиК», 2015. – 72 с. 

6. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под. ред. 

проф. Ю.Ф. Курамшина. — 2-е изд., испр. — М.: Советский спорт, 2004. - 464 с. 

7. Уроки футбола для молодёжи. Обучение с базовых задач. Матч 11 на 11. Часть 

2. / Х.Бергер, П.Герарс, Х. Кормелинк и др. – М.: Олимп, 2010. 

8. Футбол. Примерная программа для детско-юношеских спортивных школ,- М.: 

Советский спорт,2010. Губа В.П., Квашук П.В., Краснощеков В.В. Футбол, 

примерная программа.- М., Советский спорт, 2010.    

9.  Цирин, Б. Я., Лукашин, Ю. С. Футбол. М., 1982. 

10.  Чанади, А. Футбол. Техника. М., 1978. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Электронный адрес Название сайта 

https://edu.gov.ru  Минпросвещение России 

www.minsport.gov.ru  Министерство спорта РФ 

http://www.ed.gov.ru   Федеральное агентство по 

образованию (Рособразование) 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:   Научно-теоретический журнал 

«Теория и практика физической 

культуры» 

http://www.mifkis.ru/:   Московский институт 

физической культуры и спорта 

http://www.shkola-press.ru   Журнал «Физическая культура в 

школе» 

http://www.rfs.ru/  Российский футбольный союз 

http://sportrules.boom.ru/  Правила различных спортивных 

игр 

www.sportizdorove.ru  Спорт и здоровье 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/

main/ 

 Дистанционный ресурс  «Развитие 

основных физических качеств» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/

main/ 

 Дистанционный ресурс  «История и 

основные правила игры в футбол» 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

148iMiRcbReAAsRPj_uYulGHQzxxi

 Дистанционный ресурс  «Футбол. 

Передачи мяча»   

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://www.mifkis.ru/
http://www.shkola-press.ru/
http://sportrules.boom.ru/
http://www.sportizdorove.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/main/
https://drive.google.com/drive/folders/
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X6rU 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

148iMiRcbReAAsRPj_uYulGHQzxxi

X6rU 

 Дистанционный ресурс  «Футбол. 

История возникновения»   

https://drive.google.com/drive/ 

folders/148iMiRcbReAAsRPj_uYulG

HQzxxiX6rU 

 Дистанционный ресурс  «Футбол. 

Ведение мяча»   

https://drive.google.com/drive/folders/ 

148iMiRcbReAAsRPj_uYulGHQzxxi

X6rU 

 Дистанционный ресурс  «Футбол. 

Разминка с мячом» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/

main/ 

 Дистанционный ресурс  «Техника 

выполнения основных элементов 

игры в футбол» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/
https://drive.google.com/drive/
https://drive.google.com/drive/folders/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/main/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Приложение №1 

 
Тестовые задания для контроля знаний по теоретической подготовке обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Футбол» (мини-футбол) 

 

1. Какие из ниже перечисленных физических упражнений относятся к футболу? 

а. удары по катящемуся и неподвижному мячу                 б. передачи мяча 

в.остановки мяча                            г. упражнения в ловле мяча 

д ведение мяча               е. отбор мяча                      ж. удары по воротам 

2. Сколько человек входит в состав футбольной команды на поле? 

а. 11                 б. 5                             в. сколько угодно           г. 7 

3. Можно ли в футболе касаться мяча руками? 

а. да                    б. нельзя              в. можно только вратарю 

г . можно только вратарю в пределах штрафной площади 

4. Какая передача в футболе является самой точной? 

а. внутренней стороной стопы               б. внешней стороной стопы 

в. подъемом стопы                                   г.  носком 

5. Как называется футбольная обувь? 

а. кеды              б. шиповки               в. бутсы         г. кроссовки 

6. Сколько игроков в одной команде играет в мини-футбол? 

а. 7                         б. 6                          в. 5                 г. 9 

7. Где обозначается отметка для пробития мини-футбольного пенальти?  

а.  в 6 м. от ворот          б. в 7 м. от ворот              в.  в 12м. от ворот 

8. Проводятся ли чемпионат  Европы по мини-футболу? 

а.  нет                              б. да 

9. Засчитывается ли гол, забитый в ворота непосредственно с углового удара? 

а.  да                           б. нет 

10. Каков вес мини-футбольного мяча? 

а.  300-350г.         б. 400-440г.          в. 150-200г. 

11. Что означает желтая карточка, предъявленная судьей? 

а.  замена игрока         б. предупреждение           в. перерыв 

12. Продолжительность футбольного матча? 

а. 2 x25                       б. 4 x10                      в. 2 x30 

13. Что означает красная карточка,  предъявленная судьей? 

а. тайм-аут               б. предупреждение               в. удаление 

14. Местом для игры в футбол служит ровное поле с травяным (синтетическим) покровом 

в форме прямоугольника со сторонами…. 

а. 90 – 120 м. в длину и 45 – 90 м. – в ширину 

б. 85– 110 м. в длину и 50 – 90 м. – в ширину 

в. 90 – 130 м. в длину и 65 – 100 м. – в ширину 

г. 75 – 100 м. в длину и 45 – 90 м. – в ширину 

15. Ворота для игры в футбол устанавливаются для проведения официальных матчей  

размером… 

а. ширина – 5 м. 82 см. и высота 2 м. 66 см. 

б. ширина – 7 м. 82 см. и высота 2 м. 88 см. 
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в. ширина – 7 м. 32 см. и высота 2 м. 44 см. 

г. ширина – 6 м. 32 см. и высота 2 м. 22 см. 

16. Назовите главные принципы кодекса спортивной чести «Фэйр Плэй». 

а. сохранять чувство собственного достоинства при любых  обстоятельствах. 

б.  не стремиться к победе любой ценой; на спортивной площадке  сохранять честь и  

благородство. 

в.  сочетание физического совершенства с высокой нравственностью. 

г.  относиться с уважением и быть честным по отношению к соперникам,  судьям,  зрителям. 

17. Конечной целью  и сущностью спорта является: 

а.  физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях    

соревновательной деятельности. 

б.  совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся. 

в.  выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей. 

г.  развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с  

индивидуальными возможностями занимающихся. 

18. С какого момента ведется отсчет времени игры? 

а. отсчет времени игры начинается с момента правильно выполненного начального удара 

б. отсчет времени игры начинается с момента выхода команд на поле 

в. отсчет времени игры начинается по команде судьи  

19. Может ли судья, исправляя ошибку при отсчете времени первого тайма, увеличить 

или уменьшить продолжительность второго?  

а. да                                б. нет                  в. на усмотрение судьи 

20. Когда мяч считается в игре при выполнении удара от ворот?  

а. когда мяч  никого не коснувшись, вышел за пределы штрафной площади 

б. когда мяч  никого не коснувшись, вышел за пределы вратарской  площади 

21. Когда и в какой стране впервые были разработаны правила футбола?  

а. в 1863 г.,  в Англии       б. 1900г. в Бразилии           в. 1896г. в Греции       

 22. Какова окружность футбольного мяча?  

а.  68 – 71 см.            б. 80-92 см.          в. 36-48 см. 

23. Где должны располагаться футболисты соревнующихся команд при начальном ударе?  
а. только на своей половине поля    б. в пределах футбольного поля 

24. Каков радиус центрального круга футбольного поля? 

 а. 9 м.  б. 12 м.  в. 6м. 

25. Каков радиус дуги, образующей угловой сектор? 

 а. 1 м.  б. 1,5 м.   в. 2 м. 

26. Засчитывается ли мяч, забитый в ворота непосредственно с углового удара? 

 а. да    б. нет 

27. Что означает желтая карточка, показанная  судьей футболисту?  

а. предупреждение  б. удаление  в. замена игрока 

28. Имеет ли право игрок, производящий начальный удар, коснуться мяча дважды 

подряд? 
а.    да    б. нет 

29.  Должен ли судья остановить игру, если в ходе игры мяч отскочит в поле от древка 

углового флага?  
а. да     б. нет 

30. Что означает поднятая вверх рука судьи? 

 а. свободный удар   б. спорный розыгрыш мяча 

 
 


