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Пояснительная записка. 

Направленность программы – физкультурно - спортивная. Программа «ОФП с элементами футбола» 

направлена  на оздоровление и физическое развитие детей, на формирование таких физических и психических 

качеств и способностей, которые позволят  осваивать футбольные навыки.  Программа рассчитана для работы 

с детьми в спортивно-оздоровительных группах.   

Актуальность программы «ОФП с элементами футбола» состоит  в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей обучающихся в активных формах двигательной деятельности. Программа  

обеспечивает физическое, психическое и нравственное развитие обучающихся. Программа так же актуальна в 

связи с возросшей популярностью вида спорта футбол в нашей стране. Футбол пользуется большой 

популярностью у детей и подростков.  

Отличительная особенность программы «ОФП с элементами футбола» в её социальной 

направленности. Программа предоставляет возможности обучающимся, приобщиться к активным занятиям 

физической культурой и спортом, а в частности футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику 

общения в коллективе. Образовательная деятельность по программе «ОФП с элементами футбола»  

стимулирует обучающихся к дальнейшему совершенствованию физической и интеллектуальной сферы.  

Адресат программы. Участниками программы являются обучающиеся, мальчики и девочки 10-11 лет 

не имеющие практики занятий  футболом или  каким-либо другим видом спорта с различным уровнем  

физической подготовленности. Программа так же предоставляет возможность обучающимся, ранее 

занимающимся футболом или каким-либо другим видом спорта в спортивных школах и по каким- либо 

причинам, прекратившим занятия, но сохранившим интерес к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом,  продолжить обучение по программе «ОФП с элементами футбола». Группы 

формируются в начале учебного года исходя из санитарно - эпидемиологических правил и требований к 

наполняемости учебных групп. Рекомендуемый количественный состав групп 10-15 человек. 

Объем программы «ОФП с элементами футбола» 102 ч. 

Формы и методы обучения, тип и формы проведения занятий. Основной формой организации 

обучения и тренировки футболистов является урок (тренировочное занятие). Он строится в соответствии с 

дидактическими принципами и методическими закономерностями учебно-тренировочного процесса, К уроку 

предъявляются следующие основные требования:  

1. Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним - воспитательным, 

оздоровительным и специальным.  

2. Содержание урока должно отвечать конкретным задачам с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, уровня подготовленности и быть направлено на расширение круга знаний, умений и навыков.  

3. В процессе урока нужно применять разнообразные средства и методы обучения и 

совершенствования, что обусловлено постоянным усложнением задач, динамикой сдвигов и адаптационными 

процессами.  

4. Каждый отдельный урок должен иметь неразрывную связь с предшествующими и последующими 

занятиями. 

В зависимости от цели и задач используют комплексные и тематические занятия. 

Комплексные занятия направлены на одновременное решение нескольких задач подготовки: 

физической, технической и тактической. В тренировке юных футболистов преимущественно применяют 

комплексные уроки. 

Тематические занятия связаны с углубленным овладением одной из сторон подготовки: физической, 

технической или тактической. 

Организационной формой и методической основой проведения урока являются групповые и 

индивидуальные тренировочные занятия. 

Групповые занятия проводятся с отдельной учебной группой или командой. Командный характер 

игры в футбол предусматривает повышенное требование к взаимодействию между игроками, необходимость 

решения коллективных задач. В связи с этим процесс обучения и воспитания более эффективен в групповых 

занятиях. Этому способствует индивидуализация заданий с учетом особенностей и подготовленности 

занимающихся.  

В тренировочных занятиях обучающиеся выполняют задания при различных методах организации: 

фронтальном, поточном, групповом, игровом. 

При фронтальном методе предлагается одно и то же задание, которое выполняется всеми 

одновременно. В подгруппах (например, защитников и нападающих) занимающиеся получают отдельные 

задания. При индивидуальном методе отдельные футболисты получают самостоятельные задания (например, 

вратарь). 

Организация занятий фронтальным методом используется преимущественно в процессе обучения, так 

как позволяет более полно контролировать и корректировать деятельность занимающихся. При этом, однако, 
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затрудняется индивидуальный подход. При тренировке в подгруппах и самостоятельно ограничены 

возможности контроля, но более эффективна индивидуализация. 

В индивидуальных занятиях используются различные средства и методы тренировки с учетом 

индивидуальных особенностей футболиста. Цель тренировки - ускорение темпов совершенствования 

спортивного мастерства. Свое конкретное выражение цель и задачи тренировки получают в индивидуальных 

планах, которые разрабатываются совместно тренером и игроком. Индивидуальные занятия проводятся в 

самостоятельной и групповой формах. 

Срок освоения программы. Образовательный цикл рассчитан на 1 год. 

Режим занятий. Программа рассчитана на 102 ч. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 

утвержденному расписанию. Продолжительность одного занятия 40 минут. 

 

Цель и задачи.  

Цель: повысить уровень физической подготовленности, овладеть основами игры в футбол,  воспитать 

гармоничную и социально-активную личность.  

Задачи:          

 обеспечивать усвоение знаний, умений и навыков по общей физической, специальной 

физической, технической, тактической, психологической и игровой подготовке; 

 воспитывать личностные качества обучающихся; 

 прививать интерес к систематическим занятиям физической культурой, спортом;  

 формировать  навыки соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

 развивать физические качества;          

 укреплять здоровье обучающихся средствами физической культуры и спорта; 

 формировать навыки здорового образа жизни. 

 

Таблица 1 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка. 

В процессе занятий. 

Текущий 

1.1. Правила техники безопасности на занятиях футболом. Текущий 

1.2. История возникновения и развития футбола. Текущий 

1.3. Правила игры в футбол. Текущий 

1.4. Правила игры в мини-футбол. Текущий 

1.5. Основные двигательные качества. Текущий 

1.6. 
Общая и специальная физическая подготовка и их 

значение. 
Текущий 

2. Общая физическая подготовка. 

В процессе занятий. 

Текущий 

2.1. Упражнения на развитие быстроты. Текущий 

2.2. Упражнения на развитие силы. Текущий 

2.3. Упражнения на развитие ловкости. Текущий 

2.4. Упражнения на развитие гибкости. Текущий 

2.5. Упражнения на развитие выносливости. Текущий 

2.6. Игры, развивающие физические качества. Текущий 

3. Передвижения, остановки, повороты, стойки. 4 
В процессе 

занятий. 
4 Текущий 

3.1. Стойки игрока. 1 
В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

3.2. 
Перемещение в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед. 
1 

В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

3.3. 
Ускорения и старты из различных исходных 

положений. 
1 

В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

3.4. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

1 
В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

4. Техническая подготовка. 71 
В процессе 

занятий. 
71 Текущий 

4.1. Остановка мяча подошвой. 1 В процессе 1 Текущий 
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занятий. 

4.2. 
Остановка мяча внутренней стороной стопы. 

1 
В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

4.3. 
Остановка мяча подошвой с отскока от пола. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.4. 
Остановка мяча внутренней стороной стопы в воздухе. 

3 
В процессе 

занятий. 
3 Текущий 

4.5. 
Остановка мяча бедром. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.6. 
Остановка мяча грудью. 

3 
В процессе 

занятий. 
3 Текущий 

4.7. 
Передача мяча внутренней стороной стопы на месте. 

1 
В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

4.8. 
Передача мяча подъёмом на месте. 

1 
В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

4.9. 
Передача мяча внутренней стороной стопы в движении. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.10. 
Передачи мяча подъёмом в движении. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.11. 
Передача мяча носком на месте. 

1 
В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

4.12. 
Передача мяча носком в движении. 

1 
В процессе 

занятий. 
1 Текущий 

4.13. 
Передача мяча подбросом носком на месте. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.14. 
Передача мяча подбросом носком в движении. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.15. 
Верхняя передача мяча подъемом на месте. 

3 
В процессе 

занятий. 
3 Текущий 

4.16. 
Верхняя передача мяча внутренней стороной стопы на 

месте. 
3 

В процессе 

занятий. 
3 Текущий 

4.17. 
Удар внутренней стороной стопы с места. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.18. 
Удар подъемом с места. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.19. 
Удар носком с места.  

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.20. 
Удар внутренней стороной стопы после ведения. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.21. 
Удар подъемом после ведения. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.22. 
Удар носком после ведения. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.23. 
Удар в одно касание после передачи партнером. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.24. 
Удар ногой по летящему мячу. 

3 
В процессе 

занятий. 
3 Текущий 

4.25. 
Удар головой. 

3 
В процессе 

занятий. 
3 Текущий 

4.26. 
Ведение мяча по прямой. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.27. 
Ведение мяча с изменением направления движения. 

3 
В процессе 

занятий. 
3 Текущий 

4.28. 
Ведение мяча с изменением скорости. 

3 
В процессе 

занятий. 
3 Текущий 

4.29. 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

3 
В процессе 

занятий. 
3 Текущий 
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4.30. 
Финты. 

4 
В процессе 

занятий. 
4 Текущий 

4.31. 
Выбивание мяча ударом ногой. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.32. 
Подкаты. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

4.33. 
Игра на опережении. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

5. Тактическая подготовка 14 
В процессе 

занятий. 
14 Текущий 

5.1. Тактика свободного нападения. 2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

5.2. 
Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. 
2 

В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

5.3. 
Нападение в игровых заданиях без атаки ворот. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

5.4. 
Нападение в игровых заданиях с атакой ворот. 

2 
В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

5.5. 
Позиционное нападение с изменением позиций 

игроков. 
2 

В процессе 

занятий. 
2 Текущий 

5.6. 
Тактика игры в защите. 

4 
В процессе 

занятий. 
4 Текущий 

6. Игровая подготовка. 13 
В процессе 

занятий. 
13 Текущий 

6.1. Двусторонняя учебная игра. 13 
В процессе 

занятий. 
13 Текущий 

7. Итого: 102 
В процессе 

занятий. 
102  

  

Содержание. 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. Включает в себя вопросы по истории развития футбола, 

правилам игры в футбол и мини-футбол, развитию физических качеств, технике и тактике игры, 

характеристике деятельности футболистов. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка. ОФП решает задачу повышения общей 

работоспособности. В качестве основных средств, применяются упражнения, как с предметами (гантели, 

скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, обручи), так и без предметов, а также упражнения из других 

видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают 

воздействие на организм занимающихся, при этом развивается и укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

совершенствуются функции внутренних органов и систем, улучшается координация движений, повышается 

уровень двигательных качеств, укрепляются защитные функции организма. Скоординированное развитие 

основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости)- необходимое условие 

успешной подготовки футболиста. 

Раздел 3. Передвижения, остановки, повороты, стойки. Этот раздел позволяет сформировать у 

обучающихся базу для дальнейшего обучения техническим действиям. Включает в себя обучение стойкам, 

передвижениям, остановкам, поворотам игроков, как без мяча, так и с мячом.  

Раздел 4. Техническая подготовка. Является основой обучения, в процессе которого обучающиеся 

осваивают технические действия: удары по мячу, передачи мяча, остановки мяча, ведение мяча и комбинации 

из этих технических действий.  

Раздел 5. Тактическая подготовка. Включает в себя индивидуальные, групповые и командные 

действия игроков в нападении и защите, а также освоение специальных знаний и умений при взаимодействии 

обучающихся в игровых упражнениях и самой игре, развитие творческих способностей игроков. 

Раздел 6. Игровая подготовка. Включает в себя  двусторонние учебные игры. Они направленны на 

закрепление технических и тактических приемов обучающихся в условиях игры. 

 

Планируемые результаты. 
1. Приобретение знаний по теоретической подготовке (история футбола, правила игры, разновидности 

футбола, понятие и функции ОФП).  

2. Освоение основных средств ОФП. 
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3. Освоение основных приёмов игры в футбол  (перемещения, удары по мячу, остановки мяча, ведение 

мяча, обманные движения). 

4. Применение в игре изученных способов владения мячом. 

5. Освоение основ коллективной игры (взаимодействие игроков). 

 

Форма проведения аттестации (контроля) - соревнования. 

Таблица 2 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Уровни 

освоения 

программы. 

Характеристика достигнутого результата. 

Высокий 

уровень 

освоения. 

Обучающиеся демонстрируют высокую заинтересованность в освоении разделов 

программы: показывают отличное знание истории футбола, правил игры, средств 

ОФП, средств технической и тактической подготовки; практическое применение 

знаний характеризуется в умении понимать и соблюдать правила игры, реагировать 

на жесты судьи, выполнять упражнения ОФП, технической и тактической 

подготовки на высоком уровне. 

Средний 

уровень 

освоения. 

Обучающиеся демонстрируют достаточную заинтересованность в освоении 

разделов программы: показывают хорошее знание истории футбола, правил игры, 

средств ОФП, средств технической и тактической подготовки; практическое 

применение знаний характеризуется в умении понимать  и соблюдать основные 

правила игры, реагировать на основные жесты судьи, выполнять упражнения ОФП, 

технической и тактической подготовки на хорошем уровне. 

Низкий уровень 

освоения. 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень заинтересованности в освоении 

разделов программы: показывают недостаточное знание истории футбола, правил 

игры, средств ОФП, средств технической и тактической подготовки; практическое 

применение знаний характеризуется в недостаточном понимании  и соблюдении 

правил игры, жестов судей, выполнении упражнений ОФП, технической и 

тактической подготовки на низком уровне. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Спортивный зал 24 х 12 метров. 

2. Мячи футбольные. 

3. Насос с иглой. 

4. Сетки для переноса и хранения мячей. 

5. Футбольные ворота. 

6. Сетки для футбольных ворот. 

7. Жилетки игровые разного цвета. 

8. Стойки для обводки. 

9. Конусы. 

10. Фишки. 

11. Свисток судейский. 

12. Секундомер. 

13. Счетчик. 

14. Планшет с фишками. 

Методическое обеспечение. 

1. Сто одно упражнение для юных футболистов. Малькольм Кук,А.С.Т.Астрель. Москва 2003 г.  

2. Кузнецов. А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. І, ІІ, ІІІ, IV этапы. - М.: Олимпия. 

Человек. 2008 г. 

3.  Новая школа футбольной тренеровки «Олимпия Пресс», 2008г. Б.И. Плоп 

4.  Подготовка футболистов. Теория и Практика. Г.В. Манаков «Советский спорт» - 2007г. 

5. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. Учебник для вузов. Ю.Д. Железняк, В.И. 

Савин, Ю.М. Портнов, А.В. Лексанов    «Academia», 2008г. 

6.  Физическая подготовка футболистов. М.А. Годик «Олимпия. Пресс», 2008г. 

7.  Футбол в школе. Швыдов И.А. «Терра-Спорт», 2002г. 

8.  Физиология футбола. Орджаникидзе З.Г. «Человек», 2008г. 

9. Футбол правила игры  (Москва), МФ футбольных ассоциаций «Терра спорт» 2004г. 

10. Мини футбол на уроке физической культуры (Москва) Веревкин М.П., «ТВТ Дивизион», 2006 г. 
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Календарно-тематическое планирование. 

Объединение: «ОФП с элементами футбола». 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Учебный год: 2019-2020. 

Руководитель: Комов К.С. 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

занятий 

Плановые сроки 

прохождения 

Фактические сроки 

прохождения 

1 
Правила техники безопасности на занятиях 

футболом. Стойки игрока. 
1 02.09.19-07.09.19  

2 
Перемещение в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед. 
1 02.09.19-07.09.19  

3 
Ускорения и старты из различных исходных 

положений. 
1 02.09.19-07.09.19  

4 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

1 09.09.19-14.09.19  

5 Остановка мяча подошвой. 1 09.09.19-14.09.19  

6 Остановка мяча внутренней стороной стопы. 1 09.09.19-14.09.19  

7 
Передача мяча на месте внутренней стороной 

стопы. 
1 16.09.19-21.09.19  

8 Передача мяча на месте подъёмом. 1 16.09.19-21.09.19  

9 Передача мяча на месте носком. 1 16.09.19-21.09.19  

10 
Передача мяча в движении внутренней 

стороной стопы. 
1 23.09.19-28.09.19  

11 Передачи мяча в движении подъёмом. 1 23.09.19-28.09.19  

12 
Передача мяча в движении внутренней 

стороной стопы. 
1 23.09.19-28.09.19  

13 Двусторонняя учебная игра. 1 01.10.19-05.10.19  

14 Передачи мяча в движении подъёмом. 1 01.10.19-05.09.19  

15 Передача мяча в движении носком. 1 01.10.19-05.09.19  

16 Остановка мяча подошвой с отскока от пола. 1 07.10.19-12.10.19  

17 Остановка мяча подошвой с отскока от пола. 1 07.10.19-12.10.19  

18 
Передача мяча на месте подбросом мяча 

носком. 
1 07.10.19-12.10.19  

19 
Передача мяча на месте подбросом мяча 

носком. 
1 14.10.19-19.10.19  

20 Двусторонняя учебная игра. 1 14.10.19-19.10.19  

21 
Передача мяча в движении подбросом мяча 

носком. 
1 14.10.19-19.10.19  

22 
Передача мяча в движении подбросом мяча 

носком. 
1 21.10.19-26.10.19  

23 
Остановка мяча внутренней стороной стопы в 

воздухе. 
1 21.10.19-26.10.19  

24 Остановка мяча бедром. 1 21.10.19-26.10.19  

25 Остановка мяча грудью. 1 05.11.19-09.11.19  

26 
Остановка мяча внутренней стороной стопы в 

воздухе. 
1 05.11.19-09.11.19  

27 Остановка мяча бедром. 1 05.11.19-09.11.19  

28 Остановка мяча грудью. 1 11.11.19-16.11.19  

29 
Остановка мяча внутренней стороной стопы в 

воздухе. 
1 11.11.19-16.11.19  

30 Остановка мяча грудью. 1 11.11.19-16.11.19  

31 Верхняя передача мяча на месте подъемом. 1 18.11.19-23.11.19  

32 
Верхняя передача мяча на месте внутренней 

стороной стопы. 
1 18.11.19-23.11.19  

33 Двусторонняя учебная игра. 1 18.11.19-23.11.19  

34 Верхняя передача мяча на месте подъемом. 1 25.11.19-30.11.19  
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35 
Верхняя передача мяча на месте внутренней 

стороной стопы. 
1 25.11.19-30.11.19  

36 Верхняя передача мяча на месте подъемом. 1 25.11.19-30.11.19  

37 
Верхняя передача мяча на месте внутренней 

стороной стопы. 
1 02.12.19-07.12.19  

38 Удар с места внутренней стороной стопы. 1 02.12.19-07.12.19  

39 Удар с места подъемом. 1 02.12.19-07.12.19  

40 Двусторонняя учебная игра. 1 09.12.19-14.12.19  

41 Удар с места носком. 1 09.12.19-14.12.19  

42 
Удар после ведения внутренней стороной 

стопы. 
1 09.12.19-14.12.19  

43 Удар после ведения подъемом. 1 16.12.19-21.12.19  

44 Удар после ведения носком. 1 16.12.19-21.12.19  

45 
Удар после передачи партнером в одно 

касание. 
1 16.12.19-21.12.19  

46 Удар по летящему мячу ногой. 1 23.12.19-28.12.19  

47 Двусторонняя учебная игра. 1 23.12.19-28.12.19  

48 Удар головой. 1 23.12.19-28.12.19  

49 Удар с места внутренней стороной стопы. 1 09.01.20-18.01.20  

50 Удар с места подъемом. 1 09.01.20-18.01.20  

51 Удар с места носком. 1 09.01.20-18.01.20  

52 
Удар после ведения внутренней стороной 

стопы. 
1 20.01.20-25.01.20  

53 Удар после ведения подъемом. 1 20.01.20-25.01.20  

54 Двусторонняя учебная игра. 1 20.01.20-25.01.20  

55 Удар после ведения носком. 1 27.01.20-01.02.20  

56 
Удар после передачи партнером в одно 

касание. 
1 27.01.20-01.02.20  

57 Удар по летящему мячу ногой. 1 27.01.20-01.02.20  

58 Удар головой. 1 03.02.20-08.02.20  

59 Удар по летящему мячу ногой. 1 03.02.20-08.02.20  

60 Удар головой. 1 03.02.20-08.02.20  

61 Двусторонняя учебная игра. 1 10.02.20-15.02.20  

62 Ведение мяча по прямой. 1 10.02.20-15.02.20  

63 Ведение мяча по прямой. 1 10.02.20-15.02.20  

64 
Ведение мяча с изменением направления 

движения. 
1 17.02.20-29.02.20  

65 Ведение мяча с изменением скорости. 1 17.02.20-29.02.20  

66 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 
1 17.02.20-29.02.20  

67 Финты. 1 02.03.20-07.03.20  

68 
Ведение мяча с изменением направления 

движения. 
1 02.03.20-07.03.20  

69 Ведение мяча с изменением скорости. 1 02.03.20-07.03.20  

70 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 
1 09.03.20-14.03.20  

71 Финты. 1 09.03.20-14.03.20  

72 Двусторонняя учебная игра. 1 09.03.20-14.03.20  

73 
Ведение мяча с изменением направления 

движения. 
1 16.03.20-23.03.20  

74 Ведение мяча с изменением скорости. 1 16.03.20-23.03.20  

75 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 
1 16.03.20-23.03.20  

76 Финты. 1 30.03.20-04.04.20  

77 Финты. 1 30.03.20-04.04.20  

78 Выбивание мяча ударом ногой. 1 30.03.20-04.04.20  

79 Подкаты. 1 06.04.20-11.04.20  
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80 Игра на опережении. 1 06.04.20-11.04.20  

81 Выбивание мяча ударом ногой. 1 06.04.20-11.04.20  

82 Подкаты. 1 13.04.20-18.04.20  

83 Двусторонняя учебная игра. 1 13.04.20-18.04.20  

84 Игра на опережении. 1 13.04.20-18.04.20  

85 Тактика свободного нападения. 1 20.04.20-25.04.20  

86 Тактика свободного нападения. 1 20.04.20-25.04.20  

87 
Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. 
1 20.04.20-25.04.20  

88 
Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. 
1 27.04.20-02.05.20  

89 
Нападение в игровых заданиях без атаки 

ворот. 
1 27.04.20-02.05.20  

90 
Нападение в игровых заданиях без атаки 

ворот. 
1 27.04.20-02.05.20  

91 Двусторонняя учебная игра. 1 04.05.20-09.05.20  

92 Тактика игры в защите. 1 04.05.20-09.05.20  

93 Тактика игры в защите. 1 04.05.20-09.05.20  

94 Нападение в игровых заданиях с атакой ворот. 1 11.05.20-16.05.20  

95 
Позиционное нападение с изменением 

позиций игроков. 
1 11.05.20-16.05.20  

96 Тактика игры в защите. 1 11.05.20-16.05.20  

97 Тактика игры в защите. 1 18.05.20-23.05.20  

98 Нападение в игровых заданиях с атакой ворот. 1 18.05.20-23.05.20  

99 
Позиционное нападение с изменением 

позиций игроков. 
1 18.05.20-23.05.20  

100 Двусторонняя учебная игра. 1 25.05.20-30.05.20  

101 Двусторонняя учебная игра. 1 25.05.20-30.05.20  

102 Двусторонняя учебная игра. 1 25.05.20-30.05.20  

 Всего 102   

 


