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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Одним из условий повышения качества обучения в специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении является совершенствование 
учебно - воспитательного процесса методов и средств физического воспитания. 
Среди них важнейшее место отводится укреплению здоровья учащихся 
средствами физической культуры и спорта. 
Образовательная программа «Легкая атлетика» имеет физкультурно - 
спортивную  направленность, подготовлена с учетом базовых требований и 
учебных программ для специальных коррекционных учреждений. К числу 
достоинств обучения по данной программе в таких учреждениях относится 
возможность дифференцированного и индивидуального подхода 
кобучающихся, гибкого дозированного объема нагрузок, с учетом состояния 
здоровья и интеллектуального уровня аномальных детей. 
Программа рассчитана на весь учебный год в объеме 70 часов, при 2-х часах в 
неделю и позволяет проводить занятия в увлекательной, игровой форме, 
вызывая у занимающихся положительный эмоциональный настрой, интерес к 
легкой атлетике и, самое, главное — желание достичь поставленную перед 
ними цель. 
С целью выявления эффективности применения образовательной программы в 
обучении легкой атлетике, закрепления и обобщения полученных навыков 
предлагаются контрольные задания в виде представленных в программе тестов. 
При разработке заданий тестов учитывалась необходимость проверки учебного 
материала и закрепления многих элементов легкой атлетики, согласно правил 
Специальной Олимпиады. 
 
Цель программы: развитие физических качеств обучающихся и участие в 
соревнованиях различного уровня. 
Основной показатель работы - не только коррекция когнитивных процессов, но 
и коррекция личности ребенка, влияние на взаимоотношения со сверстниками, 
а также выполнение программных требований по уровню подготовленности 
учащихся, выраженных в количественных показателях физического развития, 
физической, технической, тактической, теоретической подготовленности.  
Для физкультурно-спортивной группы по легкой атлетике ставятся следующие 
частные задачи: 
-  формировать, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 
-  развивать чувства темпа и ритма, координацию движений; 
- развивать  основные физические качества, привитие устойчивое отношение к 
занятиям по физической культуре; 
-подготовить обучающихся для участия в соревнованиях разного уровня и по 
различным видам спорта; 
- пропаганда Специальной Олимпиады.   



4 
 

В соответствии с постановленными задачами происходит распределение 
учебного времени по видам подготовки, где основное внимание уделяется 
физической и технической подготовке. Основной принцип тренировочной 
работы - всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с элементами 
легкоатлетической  специализации. 
 
Возраст детей–подростковый (12-18 лет)В подростковом возрасте в основном 
завершается формирование всех функциональных систем. На этот возраст 
приходится период продолжающегося совершенствования моторных 
способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств. 
Быстро улучшаются координационные, силовые и скоростно-силовые 
способности. 
Сроки реализации программы – один год. 
 
 
В данную программу заложены следующие принципы: 
— Принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей и 
способностей детей и подростков; 
— Принцип доступности, последовательности. 
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки юных 
спортсменов: 
 - Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-тренировочного процесса: физической, технической, психологической, 
теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 
мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 
 - Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 
циклах, с целью обеспечения в многолетнем тренировочном процессе 
преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных 
и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-
тактической подготовленности. 
 
Два раза в год проводятся контрольные испытания по общей, специальной и 
технической подготовке. По данным контрольных испытаний оценивается 
успеваемость занимающихся. 
Численный состав занимающихся легкой атлетикой на физкультурно-
спортивном этапе подготовки для детей с отклонениями в интеллектуальном 
развитии (участвующих в соревнованиях специального олимпийского 
движения) 6-10 человек. Состав группы обусловлен видом и группой 
(тяжестью) инвалидности (заболевания) или видом поражения (инвалидности) 
и классом (уровнем) поражения: возрастными и половыми особенностями 
занимающихся. 
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Ожидаемые  результатам освоения программы 
 

Иметь представление: 
а) о содержании, принципах и методах системы легкой атлетики, ее роли и 

месте в общей системе физической культуры, о правилах соревнований. 

б)  о влиянии нагрузок на организм человека. 

 

Знать: 
а) средства и методы, применяемые в легкой атлетике 

б) основные методики обучения, тренировки 

в) принципы подбора нагрузки и планирование тренировочного процесса 

Уметь: 
а) владеть техникой двигательных действий и развитием физических качеств 

при занятиях легкой атлетики 

б) оказывать помощь, страховку при выполнении упражнений 

в) судить и организовать соревнование по легкой атлетике 

 
 

Учебно – тематический план 
 

№ Тема занятия Всего 
часов 

     Формы контроля теория практика 
1. Iчетверть 

Техническая подготовка 
18 1 17  

1 Вводное занятие. 
Правила поведения и ТБ 
при занятиях 
л/атлетикой Значение 
легкоатлетических 
упражнений для 
подготовки к трудовой 
деятельности. 

1 1  

Наблюдение и 
коррекция 

2 Легкоатлетическая 
разминка.  2  3 

Тестирование 

3 Высокий старт. Бег с 
ускорением .Техника. 2  3 

Диагностика 
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4 Повторный бег. Техника. 2  3 Коррекция 
5 Низкий старт. Бег на 

короткие дистанции. 2  3 
Коррекция 

6 Развитие гибкости 2  3 Коррекция 
7 Бег «под гору», «на 

гору» 2  3 
Коррекция 

8 Техника бега на 
короткие дистанции: 30, 
60, 100м 

2  3 
Коррекция 

9 Техника метания мяча 2  3 Коррекция 
10 Техника бега с 

ускорением 1  1 
Коррекция 
 
Зачет 

2. II четверть 
Бег 14  14  

11 Техника эстафетного 
бега 4х40м 2  2 

Коррекция 

12 Метания мяча на 
дальность 2  2 

Наблюдение 

13 Техника спортивной 
ходьбы 2  2 

Коррекция  

14 ОФП – подвижные игры 2  2 коррекция 

15 
Специальные беговые 
упражнения 2  2 

Коррекция 
 
Тестирование 

16 
Бег на короткие 
дистанции 60, 100м – 
зачёт 

2  2 
 

17 Бег на средние 
дистанции 300-500 м.  2  2 

 

3. IIIчетверть 
4. Общая физическая 

подготовка 
20  20 

 

18 Кросс в сочетании с 
ходьбой до 800-1000 м. 2  2 

Наблюдение 

19 Кроссовая подготовка 2  2 Тестирование  

20  
Круговая тренировка 2  2 

Коррекция 

21 Бег на средние 
дистанции 300-500м 2  2 

Коррекция 

22 Подвижные игры и 
эстафеты 2  2 

Коррекция 

23 Прыжок в длину с места 2  2 Коррекция 
24 Прыжок в высоту 2  2 Коррекция  
25 Развитие координации 2  2 Зачет 
26 Спортивная ходьба 2  2 Коррекция  
27 ОФП - подтягивания 2  2 Коррекция  
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5. IVчетверть 
Кроссовая подготовка 
 

18  18 
 

28 Кросс 1300м 3  3 Тестирование 

29 

Прыжок в длину с 
разбега. Места занятий, 
их оборудование и 
подготовка 

3  3 

Коррекция 

30 Кросс 1500м 3  3 Коррекция 
31 Метания  3  3 Коррекция 
32 Кросс 2000м 2  3 Коррекция 
33 Встречная эстафета 2  3 Коррекция 

34 
Техника безопасности во 
время занятий легкой 
атлетикой. 

1  3 
Коррекция 

35 Равномерный бег 1000-
1200м 1  3 

Зачет 

 Итого: 70 1 69  
 
 
 

Содержание программы. 
 
 
Вводное занятие. План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим 
работы. Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой 
деятельности, к защите Родины. 
История развития легкоатлетического спорта. Возникновение 
легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для 
любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение. 
Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, 
уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, 
гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест 
занятий 
Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами 
занятий по отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, 
одежда и обувь для занятий и соревнований. 
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила 
пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа 
безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их 
предупреждения. 
Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в 
отдельных видах бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину. 
Общая физическая и специальная подготовка. Практические занятия. 
упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со 
сменой скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие 
упражнения; прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места 
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и с разбега с доставанием предметов, прыжки через препятствие; силовые 
упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног; гимнастические 
упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 
плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза; упражнения с предметами: 
со скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. 
Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки; подвижные игры и 
эстафеты.  
Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы. 

1.Изучение техники спортивной ходьбы (ознакомление с техникой, 
изучение движений ног и таза, изучение работы рук в сочетании с 
движениями ног). 
2. Изучение техники бега (ознакомление с техникой, изучение движений 
ног и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног.Низкий 
старт, стартовый разбег). 
3.Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с 
техникой, изучение техники бега по прямой, изучение техники высокого 
старта, выполнение стартовых положений, поворотные выходы со старта 
без сигнала и по сигналу, изучение техники низкого старта (варианты 
низкого старта), установление стартовых колодок, выполнение стартовых 
команд). По дистанции (изучение техники бега по повороту, изучение 
техники низкого старта на повороте, изучение техники финиширования, 
совершенствование в технике бега, бег 60 м). 
 
4. Обучение технике эстафетного бега (Встречная 
эстафета.Совершенствование техники эстафетного бега). 
5.Кроссовая подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег на 
средние дистанции 400-500 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе 
(2-2,5 мин). Стартовый разгон. Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. 
Повторный бег 2х60 м. Равномерный бег 1000-1200 м. Кросс в сочетании 
с ходьбой до 800-1000 м. Кроссовый бег 1000 м. Челночный бег 3х10 м. 
Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Кросс в умеренном темпе в сочетании с 
ходьбой). 
Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану 
спортивных мероприятий. 
 

 

Методическое обеспечение программы 
 
Методическая работа: 
для организации методической работы необходимо разработать план занятий 
по темам; 
подготовить дидактический материал к новому учебному году, к новому 
учебному году и в его течении разрабатывать и оформлять методические и 
наглядные пособия: 
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использовать методические разработки прошлых лет и совершенствовать их в 
процессе практического применения; 
разнообразить методы проведения занятий, а также использовать теоретические 
и практические рекомендации методистов и педагогов. 
 
Методы обучения направлены на изучение технических приемов и 
приобретение специальных знаний и умений. Обучение технике выполнения 
различных технических приёмов и формирование тактико- технических 
навыков включает: ознакомление, разучивание и тренировку 
(совершенствование). Ознакомление направлено на создание у обучающихся 
правильного представления о разучиваемом техническом приёме. Для 
ознакомления необходимо: назвать технический приём, образцово его показать; 
объяснить технику выполнения и его предназначение; при необходимости 
показать приём еще раз по частям или по разделениям с попутным объяснением 
техники выполнения. Разучивание направлено на формирование у 
обучающихся новых двигательных навыков. В зависимости от 
подготовленности занимающихся и сложности технических приёмов 
применяются следующие способы разучивания: «в целом» – если технический 
приём несложный, доступный для обучающихся или его выполнение по 
элементам (частям) невозможно; «по частям» – если технический приём 
сложный и его можно разделить на отдельные элементы; «по разделениям» – 
если технический приём сложный и его можно выполнить с остановками; «с 
помощью подготовительных физических упражнений» – если в целом из-за 
трудности его выполнить нельзя, а разделить на части невозможно. После 
разучивания технический приём выполняется в целом. Тренировка направлена 
на закрепление у обучающихся двигательных навыков, технических и 
тактических приёмов совершенствование физических и специальных качеств. 
Тренировка заключается в многократном повторении упражнения с 
постепенным усложнением условий его выполнения и повышением физической 
нагрузки. Основными методами развития физических качеств являются: 
равномерный, повторный, переменный, интервальный, контрольный и 
соревновательный. 

 
Материально-техническое обеспечение. 
 
Место проведения: 

• Спортивная площадка; 
• Футбольное поле; 
• Класс (для теоретических занятий); 
• Спортивный зал. 
 
Инвентарь: 

• Кегли или городки; 
• Скакалки; 
• Теннисные мячи; 
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• Малые мячи; 
• Гимнастическая стенка; 
• Гимнастические скамейки; 
• Секундомер; 
• Маты; 
• Ракетки; 
• Обручи 
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Пояснительная записка. 

Данная программа позволяет решать задачи физического воспитания 
обучающихся, формируя у них целостное представление о физической 
культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении 
состояния здоровья, а главное — воспитывая личность, способную к 
самостоятельной, творческой деятельности.  

Программа создана на основе курса обучения игре в мини-футбол. 
Технические приемы, тактические действия и игра в мини-футболе таят в себе 
большие возможности для формирования жизненно важных двигательных 
навыков и развития физических способностей детей.  

Программа решает основные задачи физического воспитания: 
• укрепление здоровья и повышение работоспособности 

обучающихся;  
• воспитание у школьников морально-нравственных качеств;  
• развитие основных двигательных качеств.  

Материал программы дается в четырех разделах:  
1. Основы знаний  
2. Общая физическая подготовка  
3. Специальная подготовка  
4. Примерные показатели двигательной подготовленности.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий 
расширению знаний обучающихся о собственном организме, гигиенических 
требованиях, избранном виде спорта, о возможностях человека.  

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения и другие 
необходимые действия, которые способствуют формированию общей 
культуры движений, развивают определенные двигательные качества.  

В разделе «Специальная подготовка» представлен материал по 
баскетболу, способствующий обучению школьников техническим и 
тактическим приемам.  

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» 
приведены упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем 
подготовленности обучающихся.  

Выполнение задач обучения зависит от подбора подводящих 
упражнений, четкого и доступного объяснения разучиваемых двигательных 
действий, широкого использования наглядных пособий и технических средств 
обучения.  
 
Цель: создание условий для укрепления и сохранения физического здоровья 
детей посредством приобщения к регулярным занятиям мини-футболом, 
формирования навыков здорового образа жизни, активной жизненной 
позиции и потребности в физических упражнениях, воспитание спортсменов.  
 Задачи: 
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образовательные: 
– овладение приемами техники на уровне умений и навыков; 
– овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями; 
– овладение основами тактики командных действий; 
– повышение общей физической работоспособности; 
– совершенствование специальной физической подготовленности; 
– расширение объема знаний в вопросах спортивно-этического воспитания, 
гигиены питания, контроля переутомления, предупреждению травматизма; 
 
развивающие: 
 – укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка; 
 – развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, ловкости и 
специальной выносливости); 
 
воспитательные:  
– воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, потребности в здоровом образе жизни; 
–  воспитание волевых качеств (преодоление трудностей, как во время игр и       
соревнований, так и во время тренировочного процесса. 
 
В данную программу заложены следующие принципы: 
— Принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей 
и способностей детей и подростков; 
— Принцип доступности, последовательности. 
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки юных 
спортсменов: 
 - Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-тренировочного процесса: физической, технической, 
психологической, теоретической подготовки; воспитательной работы; 
восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 
- Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 
циклах, с целью обеспечения в многолетнем тренировочном процессе 
преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, 
технико-тактической подготовленности. 
 - Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного футболиста 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенной педагогической задачи. 
Практическая реализация принципов спортивной подготовки подразумевает 
применение адекватных средств и методов. 
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Условия набора и сроки реализации программы. 
 
Возраст детей –подростковый (14-18 лет) 

В подростковом возрасте в основном завершается формирование всех 
функциональных систем. На этот возраст приходится период продолжающегося 
совершенствования моторных способностей, больших возможностей в развитии 
двигательных качеств. Быстро улучшаются координационные, силовые и 
скоростно-силовые способности. 
Сроки реализации программы – один год, 2 часа в неделю. 

Требования к результатам освоения программы 
1. Занятия будут иметь  оздоровительный эффект, так как они проводятся на свежем 
воздухе. 
2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 
научатся играть в мини-футбол. 
Учащиеся должны знать и иметь представление: 
1) об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 
2) о физических качествах и правилах их тестирования; 
3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом и 
правила его предупреждения; 
4) основы судейства игры  мини-футбол. 
Учащиеся должны уметь: 
1) выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 
2) владеть тактико-техническими приемами мини-футбола; 
3) уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 
товарищей; 
4) организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во дворе, в 
оздоровительном лагере и другое. 
 
 

Учебно  –  тематический план 
 

№ Тема занятия Всего 
часов 

  Формы контроля теория практика 
1. Техническая подготовка 18  18  
1-2 Различные способы 

перемещения 2  2 Наблюдение и 
коррекция 

3-4 Удары по мячу ногой с 
места 2  2 Тестирование 

5-6 Удары по мячу ногой в 
движении 2  2 Диагностика 

7-8 Удары по мячу ногой с 
лета 2  2 Коррекция 

9-
10 Удары по мячу головой 2  2 Коррекция 

11-
12 

Обработка катящегося 
мяча 2  2 Коррекция 

13- Обработка летящего 2  2 Коррекция 
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14 мяча 
15-
16 Ведение мяча 2  2 Коррекция 

17 Обманные движения 
(финты) 1  1 коррекция 

18 
Отбор мяча 1  1 

Коррекция 
 
Зачет 

2. Тактическая подготовка 14  14  
11 Тактика игры в атаке 3  3 Анкетирование 
12 Тактика игры в атаке 3  3 Наблюдение 
13 Тактика игры в обороне 3  3 Коррекция  
14 Тактика игры в обороне 3  3 коррекция 

15 Тактика игры вратаря 2  2 
Коррекция 
 
Тестирование 

3. Общая физическая 
подготовка 20  20 

 

16 Строевые упражнения 3  3 Наблюдение 

17 Упражнения на 
тренажерах 3  3 Тестирование  

18 Беговые упражнения 3  3 Коррекция 
19 Беговые упражнения 3  3 Коррекция 
20 Упражнения с мячами 3  3 Коррекция 
21 Упражнения с мячами 3  3 Коррекция 
22 Упражнения в парах 1  1 Коррекция  
23 Контрольный урок 1  1 Зачет 
4. Специальная 

физическая подготовка 18  18  

24 Скоростная подготовка 3  3 Тестирование 
25 Силовая подготовка 2  2 Коррекция 
26 Скор-сил. подготовка 3  3 Коррекция 
27 Развитие выносливости 2  2 Коррекция 
28 Развитие ловкости 2  2 Коррекция 
28 Борьба за мяч 2  2 Коррекция 

29 Борьба за мяч 2  2 Коррекция 
30 Контрольный урок 2  2 Зачет 
5. Соревнования 4  4 Соревнование 
 Итого: 70  70  
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Содержание программы 

 
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5-7 

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий.    В ходе 

практических занятий учащиеся группы получат элементарные навыки 

судейства игр по футболу и мини-футболу. Обучение судейству 

осуществляется во время проведения двухсторонних учебных, тренировочных 

игр и соревнований. 

Практические занятия по физической, технической и тактической 

подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике.  

Физическая подготовка направлена на развитие физических 

способностей организма, ей в занятиях отводится значительное место. 

Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая 

подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

способностей, специальная – развитие качеств и функциональных 

возможностей, специфичных для футболистов.                                    

Методическое обеспечение программы. 
Методическая работа: 
       для организации методической работы необходимо разработать план 
занятий по темам; 
       подготовить дидактический материал к новому учебному году, к новому 
учебному году и в его течении разрабатывать и оформлять методические и 
наглядные пособия: 
      использовать методические разработки прошлых лет и совершенствовать 
их в процессе практического применения; 
      разнообразить методы проведения занятий, а также использовать 
теоретические и практические рекомендации методистов и педагогов. 
 
Методы обучения направлены на изучение технических приемов и 
спортивных, футбольных навыков, приобретение специальных знаний и 
умений. Обучение технике выполнения различных технических приёмов и 
формирование тактико- технических навыков включает: ознакомление, 
разучивание и тренировку (совершенствование). Ознакомление направлено на 
создание у обучающихся правильного представления о разучиваемом 
техническом приёме. Для ознакомления необходимо: назвать технический 
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приём, образцово его показать; объяснить технику выполнения и его 
предназначение; при необходимости показать приём еще раз по частям или по 
разделениям с попутным объяснением техники выполнения. Разучивание 
направлено на формирование у обучающихся новых двигательных навыков. В 
зависимости от подготовленности занимающихся и сложности технических 
приёмов применяются следующие способы разучивания: «в целом» – если 
технический приём несложный, доступный для обучающихся или его 
выполнение по элементам (частям) невозможно; «по частям» – если 
технический приём сложный и его можно разделить на отдельные элементы; 
«по разделениям» – если технический приём сложный и его можно выполнить 
с остановками; «с помощью подготовительных физических упражнений» – 
если в целом из-за трудности его выполнить нельзя, а разделить на части 
невозможно. После разучивания технический приём выполняется в целом. 
Тренировка направлена на закрепление у обучающихся двигательных 
навыков, технических и тактических приёмов совершенствование физических 
и специальных качеств. Тренировка заключается в многократном повторении 
упражнения с постепенным усложнением условий его выполнения и 
повышением физической нагрузки. Основными методами развития 
физических качеств являются: равномерный, повторный, переменный, 
интервальный, контрольный и соревновательный. 
Формы организации занятий. 
Занятия проводятся в форме физической тренировки, теоретической 
подготовки, восстановительных мероприятий, соревнований, матчевых 
встреч, сдачи контрольных и контрольно-переводных нормативов, 
инструкторской и судейской практики, бесед, конкурсов, игр, помогающих 
развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-
ориентированного образования. В ходе проведения занятий используется, в 
том числе и индивидуальный подход. На занятиях по возможности 
используются технические средства (видео, наглядные пособия и др.) 
 
 
 
Материально техническое обеспечение 
 
1.Стандартные ворота (футбольные) 2  
2.Футбольные ворота 2×5 м 2  
3.Футбольные ворота 2×3 м 2  
4.Малые ворота 1,2× 0,80м 4  
5.Стойки для обводки 12 
6. Скакалки 15 На каждого 
7. Мячи набивные различной массы 1 
8. Мячи футбольные №4 15 
9. Мячи футбольные №5 15  
10.Отбивные сетки 2 
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11. Сетки для мячей 2  
12.Компрессор для накачивания мячей 1 
13. Комплект фишек 1 (50шт.) 5 –ти контрастных цветов  
14.Конусы тренировочные 20  
15.Тренировочные манишки 30, 2-х контрастных цветов  
16.Игровая форма , 2 комплекта двух цветов для команд 
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