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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Любите футбол, он делает людей                                                                                                 

добрыми и благородными. 

Л.И. Яшин. 

 

       Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа                            

«Юный арбитор», имеет физкультурно-спортивную направленность, и 

рассчитана на детей подростков обучающихся в группах по специализации 

«футбол»   в условиях МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». Программа содержит 

научное обоснованные рекомендации, ведущих специалистов в области  

футбола по содержанию и организации учебно-тренировочного процесса 

подготовки «юных арбитров». Учебный материал основан на   правилах игры, 

официальных материалов ФИФА, УЕФА, департамента судейства и 

инспектирования РФС. 

Данная программа адаптирована к условиям центра и разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                              

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 

2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима, работы   образовательных организаций дополнительного образования 

детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

    Программный материал является, базовым, начальным курсом введения в 

судейскую практику для юных арбитров. В то же время, курс может быть 

предназначен для начинающих арбитров любого возраста, не претендующих на 

судейство соревнований высокого уровня. 

 

   Срок реализации: 3 года 

   Возраст обучающихся:12-18 лет 

 

 



Актуальность. 

        Футбол – величайший вид спорта на земле. В него играют в каждой стране 

на самых разных уровнях. Правила игры одинаковы для футбола во всем мире: 

от финала Чемпионата мира ФИФА до игр среди детей в отдельном уголке мира. 

То, что единые Правила применяются во всех матчах в каждой конфедерации, 

стране, городе во всем мире- большое преимущество, которое необходимо 

оберегать. Также это возможность, которую нужно использовать повсюду на 

благо футбола. Лучшие матчи те, где арбитры незаметны, поскольку игроки 

действуют с уважением   друг к другу и правилам игры. Среди многочисленных  

видов  спорта в мире - футбол занимает одно из ведущих мест.  Доступность 

этой игры, огромная эмоциональность, разнообразие игровых ситуаций, сделали 

футбол самым популярным видом спорта в России. Футбольная эра, началась 

задолго до появления первых Правил игры. Не было единых Правил, 

футбольных арбитров, но футбол уже был. Судья со свистком, впервые вышел 

на футбольное поле в 1978 году.  С тех пор Правила игры претерпели большие 

изменения и постоянно совершенствуются. 

       Судейство в футболе– это прежде всего, умение мыслить и поступать в 

соответствие с буквой и духом футбольных правил.  

      Судья должен иметь, твёрдый характер и быть сильной личностью. 

      Искусство арбитра проявляется не только в чётком фиксировании 

нарушений, сколько в умении создать такую обстановку на поле, когда 

футболисты могут   в полной мере раскрыть своё мастерство. 

     Существует практика при проведении соревнований, турниров для 

обучающихся в детских объединениях по футболу привлекать в качестве 

помощников  в судействе в качестве судей на поле. Такая судейская практика 

помогает юным футболистам в овладении навыков в судействе, что в свою 

очередь способствует освоению и совершенствованию технико - тактических 

действий. 

     С помощниками главного арбитра перед соревнованиями, проводят 

однодневные семинары, на которых кратко информируют об каких либо 

изменениях Правил игры. К сожалению этого, не достаточно для частичного 

устранения возможных  пробелов в знании Правил игры и методики судейства 

футбольных соревнований. Поэтому данная программа является тем 

материалом, который поможет учащимся, лучше понять и правильно 

использовать Правила игры и методику судейства соревнований по футболу, 

стать гармонично развитой личностью.  



     Данная  программа  рассчитана на детей и подростков 12-18 лет 

обучающихся в детских объединениях по футболу и является дополнительным 

модулем к дополнительной общеобразовательной программе «Футбол». 

    Отличительной особенностью данной программы является: 

 изложение программного материала,  в соответствии с современными 

нормативными требованиями в области дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ физкультурно- 

спортивной направленности; 

 с учетом материально- технических условий; 

 систематизацией и обобщением программного материала в соответствии с 

требованиями по подготовки «юных арбитров»; 

 системы контроля по освоению дополнительной общеобразовательной 

программы.  

    Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

материал программы рассчитан для обучающихся в детских объединениях по 

футболу на различных уровнях и этапах подготовки. Знакомству с профессией 

судьи в доступной форме, получение начальных знаний позволяющие 

участвовать в судействе и обслуживать детские футбольные матчи на уровни 

межшкольных, районных, муниципальных соревнований. Реализация 

программы направленна на достижение социального эффекта, формирование 

развитой, социально активной личности, развитие творческих, спортивных 

способностей, лидерских качеств. 

Цель программы – знакомство с профессией судьи, получение начальных 

знаний, позволяющих обслуживать детские и массовые футбольные матчи 

уровня межшкольных, районных, муниципальных соревнований. 

 

Задачи программы:   

• содействие гармоничному развитию, разносторонней подготовленности и 

укрепление здоровья учащихся; 

• подготовка судей и инструкторов по футболу; 

• повышение уровня общей и специальной физической подготовки;   

совершенствованием двигательных качеств футболиста; 

• прочное освоение теоретического материала (Правила игры) избранного вида и 

умение ее эффективно применять на практике; 

• приобретение соревновательного опыта; 

• реализация достигнутой подготовленности в соревнованиях. 

 

 



      Выполнение этих задач предусматривает систематическое проведение 

теоретических и практических занятий, выполнение учебного плана, приемных 

и переводных нормативов, регулярное участие в соревнованиях. 

     Данная программа является основным документом при проведении занятий, 

однако в связи с изменением различных условий (региональные, климатические, 

наличие мат. базы, уровень подготовленности учащихся) она может быть 

изменена с сохранением основного направления и принципов. 

 

       Способы определения результативности: 

- промежуточная и итоговая аттестация по теоретической, физической и 

технической подготовке. 

      Формы подведения итогов. 

    Документальные формы подведения итогов реализации программы отражают 

достижения каждого обучающегося. К ним относятся протоколы сдачи 

промежуточной   и итоговой аттестации.  

 

      Материально-технические условия реализации Программы 

     Для реализации Программы необходимо наличие следующего инвентаря и 

оборудования: спортивный зал/футбольное поле, футбольные ворота 

футбольные мячи, сигнальные флажки, карточки, доска для теоретической 

подготовки, методическая литература, правила соревнований, аудио- видео 

материалы). 

Формы и методы обучения: 

 Словесные: рассказ, объяснения, беседа; 

 Наглядные: метод демонстрации; 

 Практические методы: строго регламентированного упражнения. 

 

Структура занятия: 

 Подготовительная (общеразвивающие упражнения); 

 Основная (общеразвивающие и специальные упражнения ОФП и СФП); 

 Заключительная (восстановительные упражнения на расслабления и 

растяжку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наполняемость и режим учебно-тренировочной работы 

39 недель, продолжительность занятий 45 минут (один академический час) 

 
      Уровень  

   подготовки 

 

Кол-во 

обучающихся 

Объем 

тренировочной 

нагрузки 

академ. 

час/нед. 

 

Максимальное 

кол-во часов в 

год 

(недель/час) 

39 недель 

Требования по 

физической 

подготовке на 

конец учебного 

года 

Стартовый 

уровень 

(для всех этапов 

подготовки) 

 

12-15 

 

 6 234 Динамика 

индивидуальных 

показателей 

развития 

физических 

качеств 

 

 

 

         Программа разделена на два раздела: теоретическую и практическую часть.  

Теоретическая часть: проводиться в подготовительный период учебно-

тренировочных групп (октябрь- ноябрь).  

Практическая часть: проводиться периодически в соревновательный период 

учебно-тренировочных групп (декабрь- июль). 

 К обслуживанию соревнований и турниров, будут допущены те  юные арбитры, 

которые успешно сдали зачёт по теории судейства и физической подготовки. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 Продолжительность занятия 3 часа. 

Ожидаемые результаты. 

1 год обучения.  

    Юные арбитры овладеют, знаниями помощников главного  арбитра, обучатся 

работе с флажком (жестам судьи на линии).  

В составе просмотровой комиссии, арбитры должны самостоятельно 

анализировать и находить ошибки судей на линии. 

 В качестве помощников главного арбитра, обслуживать внутренние турниры и 

соревнования среди школьников. 

 

2 год обучения. 

     Юные арбитры профессионально овладеют знаниями,  помощников главного  

арбитра, в работе с флажком (жестам судьи на линии).  

В составе просмотровой комиссии, должны самостоятельно анализировать и 

находить ошибки главного арбитра и судей на линии. 



3 год обучения 

     В качестве помощников главного арбитра, обслуживать внутренние турниры 

и соревнования среди взрослых. 

     Юные арбитры овладеют, знаниями главного арбитра. 

 В составе просмотровой комиссии, умеют самостоятельно анализировать и 

находить ошибки главного арбитра и судей на линии.  

В качестве главного арбитра и помощников, обслуживать внутренние турниры и 

соревнования среди взрослых. 

 

Примерный план-график распределения учебного материала 

1-3 года обучения 39 недель (6 часов) 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 2 2 2  2 2 2 2 2 2 18 

2 ОФП 12 13 12 12 10 10 12 12 13 106 

3 СФП 10  10   10 10 10 10 10 10 10 90 

4 Участие в соревнованиях   1   2 1 1 1 1 1 1 2 11 

5 Контрольные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 
Общее кол-во часов  

26 28 26 26 24 24 26 26 28 234 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

          Изучение теоретического материала, следует рассматривать в трёх 

направлениях, которые определяется особенностями деятельности арбитров.  

Первое направление программы, связанно с глубиной теоретических знаний 

юного арбитра, его понимание основных аспектов правил игры. 

С точки зрения единообразия в принятии решений, предлагается 

последовательно рассматривать вопросы, которые требуют однозначного  

понимания и трактовки Правил игры.  

За основу взят Меморандум (памятка) для судей ФИФА, дополненный 

некоторыми формулировками и указаниями   Международного совета.  

Данные инструкции, носят характер футбольного закона и обязательны для 

исполнения всеми судьями по футболу. 

Второе направление программы, требует технических средств обучения. 

Оно исходит из особенностей визуального восприятия арбитрами тех или иных 

эпизодов  игры и их оценки правильности выполнения футболистами  

технических приёмов. 

 На первый план,  ставится  просмотр того или иного игрового момента по 

видеозаписи,  все юные арбитры  высказывают своё решение  по данной 

ситуации.  Видеофрагменты могут быть заменены,  рисунками, фотографиями, 

слайдами, хотя  из- за статичности, фиксированности эпизода,  информация и  

соответственно, ответы могут быть неполными. 

Если  нет, видеозаписи или фотографии, существенную помощь окажет, 

обсуждение  характерных моментов матча,  конкретным арбитром. 

 На занятиях просмотровой комиссии, которая состоит из обучающихся, где 

после разносторонней оценки ситуаций  многими обучающимися,  

преподаватель обобщает  все высказывания  и делает заключение о единой 

трактовке  правильности и неправильности того или иного  единоборства 

игроков. 

Третье направление программы, имеет  обучающуюся направленность.                                          

Обучение  состоит из просмотров  учебных фильмов, видеоклипов,  в которых 

на основе анализа прошедших матчей, даются  конкретные рекомендации юным 

арбитрам в предлагаемых игровых эпизодах. 

      Иногда для более полного рассмотрения,  того или иного вопроса 

необходимо воспользоваться официальным текстом Правил игры в футбол. 



В рамках честной игры " файр плэй"  одним из наиболее важных вопросов для 

начинающих арбитров является правильная трактовка серьёзного нарушения 

правил игры и непристойного поведения.  

Практическая  деятельность  включает в себя, обслуживание турниров, как по 

мини- футболу, так и большому футболу проводимые  клубом «Юниор».  

В практическую часть включена, также общая физическая подготовка 

 (бег на развитие общей выносливости, бег на короткие и средние дистанции, 

упражнения  на развитие скоростной выносливости)  

Психологическая подготовка включает в себя:  

Психологические тренинги (коротких бесед 10-15 минут) проводить матч  с 

положительной мотивацией.  

Стресс – как отрицательный момент, и как положительный момент. 

Аутотренинг – регуляция психического состояния, умение анализировать 

различные конфликтные ситуации, изучение процессов и явлений 

встречающиеся в матче.  

Анализ матча – до игры, во время игры, и после  игры.  

Умение проигрывать в уме сложные игровые ситуации, заранее намечая 

решение, умело контролировать эмоции, знать и изучать свой организм.  

Юный арбитр должен быть хорошо не только физически, но психологически  

подготовлен, это поможет ему успевать к игровым моментам, владеть своими 

эмоциями и правильно оценивать игровые ситуации, борьбу игроков за мяч, а 

значит,  и авторитет его на поле будет выше.   

Изучение футбольно-судейской терминологии и жестов судей.  

(см. приложение №1).   

Тестирование (зачёт).                

 

                                           Годовой план- график 

распределение программного материала при подготовке  арбитров . 

 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала. 

Количество часов. 

1год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

1. Теоретическая часть 108 108 108 

2. Практическая часть  

(обслуживание соревнований). 

- 24 28 

3. Общая физическая подготовка 72 62 64 

4. Специальная физическая подготовка. 42 28 22 



5. Контрольные и переводные 

нормативы. 

6 6 6 

6. Зачёт по правилам игры и методики  

судейства. 

6 6 6 

7. Психологическая подготовка В процессе  подготовки к матчу. 

 Итого: 234 234 234 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО ТЕОРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, МЕТОДИКИ СУДЕЙСТВА И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ. 

 

1-3 года обучения 

Занятие № 1. 

Инструктаж по т/б. Правила поведения на занятие по футболу.  

История возникновения  футбола в мире и России. Изучение правил игры по 

футболу ФИФА Правило №1. Поле. №2 Мяч. Просмотр видеофильма  по 

пройденному материалу. Обсуждение и  подведение  итогов. 

Занятие № 2. 

История возникновения  футбола в мире и России. Изучение правил игры по 

футболу ФИФА Правило №1. Поле. №2 Мяч. Просмотр видеофильма  по 

пройденному материалу. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие № 3. 

ОФП.  Развитие выносливости. Пробегание коротких отрезков (спиной, по 

диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 4. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .Правило №3Число игроков. . 

Просмотр футбольного пособия: (рисунки, фотографии, слайды). Обсуждение и 

подведение итогов. 

Занятие № 5. 

ОФП.  Развитие выносливости. Пробегание коротких отрезков (спиной, по 

диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 6. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА . 

Правило № 3. Число игроков. Правило № 4.Экипировка игроков. Просмотр 

футбольного пособия: (рисунки, фотографии, слайды). Обсуждение и 

подведение итогов.  

Занятие № 7. 



ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие № 8. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА . 

 Правило № 4.Экипировка игроков. Просмотр футбольного пособия: (рисунки, 

фотографии, слайды).  

Обсуждение  и подведение  итогов. 

Занятие № 9. 

 ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие  № 10 

Изучение  правил игры  по футболу ФИФА . 

 Правило № 5 Судья. Права и обязанности судьи. Изучение рекомендаций и 

примечаний Международного Совета ФИФА по данному материалу.  

Занятие № 11. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

 

Занятие  № 12. 

Изучение  правил игры  по футболу ФИФА . 

 Правило № 5 Судья. Права и обязанности судьи. Изучение рекомендаций и 

примечаний Международного Совета ФИФА по данному материалу. 

 Занятие №13. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие  № 14. 

Изучение  правил игры  по футболу ФИФА . 

 Правило № 5 Судья. Права и обязанности судьи. Изучение рекомендаций и 

примечаний Международного Совета ФИФА по данному материалу Просмотр 

видеофильма с участием  ведущих арбитров на чемпионате России и  за 

рубежом. Обсуждение и подведение итогов.  

Занятие  № 15.  



ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие №16 

Изучение  правил игры  по футболу ФИФА . 

 Правило № 6 Другие официальные лица. Помощники судьи. Обязанность и 

помощь.  Резервный судья – права и обязанности. Дополнительные помощники 

судьи. Просмотр видеофильма с участием  ведущих арбитров на чемпионате 

России и  за рубежом. Обсуждение и подведение итогов.  

Занятие  №17.  

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие  №18.  

Изучение правил игры по футболу ФИФА . Правило № 6 . Помощники судьи. 

Обязанность и помощь.   Просмотр видеоматериала по пройденному материалу. 

Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие  №19.  

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

 

Занятие  №20. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  

Правило № 7.  Продолжительность игры. Игровое время, переры между 

таймами. Просмотр видеоматериала по пройденному материалу. Обсуждение и 

подведение итогов. 

Занятие  №21. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие  №22.  

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  

Правило № 7.  Продолжительность игры.  Добавленное время. 

Просмотр видеоматериала по пройденному материалу. Обсуждение и 

подведение итогов. 

 

 



Занятие  №23.  

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие  №24. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  

Правило № 7.  Продолжительность игры. Недоигранный матч.. 

Просмотр видеоматериала по пройденному материалу. Обсуждение и 

подведение итогов. 

Занятие № 25. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 26. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА . Правило № 8 .Начало и 

возобновление игры. Ознакомление к дополнениям Международного Совета 

ФИФА к данному правилу.  

Занятие № 27. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 28.  

Изучение правил игры по футболу ФИФА . Правило № 8 .Начало и 

возобновление игры.  Начальный удар.Ознакомление к дополнениям 

Международного Совета ФИФА к данному правилу.  

Занятие № 29. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 30. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 8. Спорный мяч. 

Просмотр видеофильма по пройденному материалу. 

Обсуждение и подведение итогов.  

Занятие № 31. 

СФП. Развитие силы (отжимание, подтягивание). Развитие прыгучести  

(прыжки). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 32. 

 Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 8. Спорный мяч. 

Просмотр видеофильма по пройденному материалу. 

Обсуждение и подведение итогов.  

 



Занятие № 33. 

СФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Развитие силы (отжимание, 

подтягивание). Развитие прыгучести  (прыжки). Судейство двухсторонней игры 

в футбол.  

Занятие № 34 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 9. Мяч в игре и не в 

игре. Мяч в игре. Просмотр видеофильма по пройденному материалу. 

Обсуждение и подведение итогов.  

Занятие № 35. 

СФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Развитие скоросно-силовых 

качеств (скакалка). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 36. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 9. Мяч в игре. Просмотр 

видеофильма по пройденному материалу. 

Обсуждение и подведение итогов.  

Занятие № 37. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 10. Определение исхода 

матча. Команда победитель. Просмотр видеофильма по пройденному материалу. 

Обсуждение и подведение итогов.  

Занятие № 38. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 39. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 10. Определение исхода 

матча. Удары  с 11-метровой отметки. Замененные и удалённые во время ударов 

с 11-метровой отметки. Просмотр видеофильма по пройденному материалу. 

Обсуждение и подведение итогов.  

Занятие № 40. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(челночный бег). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 41. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 10. Определение исхода 

матча. Удары  с 11-метровой отметки. Замененные и удалённые во время ударов 

с 11-метровой отметки. Просмотр видеофильма по пройденному материалу. 

Обсуждение и подведение итогов.  

 

 



Занятие № 42. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие № 43. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 11.  Положение вне 

игры.  Просмотр видеофильма по пройденному материалу. Обсуждение и 

подведение итогов.  

Занятие № 44.  

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие №45. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило №11. Нарушения правила 

вне игры. Просмотр видеофильма по пройденному материалу. Обсуждение и 

подведение итогов.  

Занятие № 46. 

СФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Развитие скоросно-силовых 

качеств (скакалка). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

 

Занятие № 47. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило №11. Нарушение и 

наказание. Просмотр видеоматериала по пройденному материалу. Обсуждение и  

подведение итогов. 

Занятие № 48. 

СФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Развитие скоросно-силовых 

качеств (скакалка). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 49.  

Изучение  правила  игры по футболу ФИФА .  Правило № 12.  

 Нарушение  правил и недисциплинированное поведение Штрафной удар. Игра 

рукой в мяч. Просмотр видеоматериала к данным правилам. 

Обсуждение  и  подведение итогов. 

Занятие № 50.  

СФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Развитие скоросно-силовых 

качеств (скакалка). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

 

 



Занятие № 51.  

Изучение  правила  игры по футболу ФИФА .  Правило № 12.  

 Свободный удар. Опасная игра. Просмотр видеоматериала к данным правилам. 

Обсуждение  и  подведение итогов 

Занятие № 52.  

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие № 53.  

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 12.  

 Дисциплинарные санкции. Нарушение, наказуемые  предупреждением. 

Предупреждение за не спортивное поведение.  Празднование гола.  

Просмотр видеоматериала к данным правилам. 

Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие № 54.  

СФП. Развитие силы (отжимание, подтягивание). Развитие прыгучести  

(прыжки). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 55.  

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило №12. Затягивание 

возобновления игры. Нарушение, наказуемые  удалением. Лишение гола  или 

явной возможности забить гол. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие № 56.  

СФП. Развитие силы (отжимание, подтягивание). Развитие прыгучести  

(прыжки). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 57.  

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 12. Серьёзное 

нарушение правил. Агрессивное поведение. Нарушение, когда брошен предмет 

или мяч. Возобновление игры после нарушения и не дисциплинированного 

поведения. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие  № 58.  

СФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Развитие скоросно-силовых 

качеств (скакалка). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие  № 59.  

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 13.  Штрафной, 

свободный удары. Виды ударов. Процедура. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие  № 60.  



ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие  № 61.  

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 13.  Нарушение и 

наказание. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие  № 62.  

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие  № 63. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 14.  11-метровый удар. 

Процедура. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие  № 64. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

Занятие  №65. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 14. Нарушение и 

наказание. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие № 66. 

СФП. Развитие силы (отжимание, подтягивание). Развитие прыгучести  

(прыжки). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие №67. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 15. Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии. Процедура. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие № 68. 

СФП. Развитие силы (отжимание, подтягивание). Развитие прыгучести  

(прыжки). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие № 69. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 15. Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии. Процедура. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие № 70. 

ОФП. Развитие выносливости ( бег 12 мин.). Пробегание коротких отрезков 

(спиной, по диагонали, челночный бег). Судейство двухсторонней игры в 

футбол.  

 



Занятие № 71. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило № 15. Нарушение и 

наказание. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие № 72. 

СФП. Развитие силы (отжимание, подтягивание). Развитие прыгучести  

(прыжки). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие  № 73. 

 Изучение правил игры по футболу ФИФА .  Правило №16. Удары от ворот. 

Процедура. Просмотр видеоматериала к данным правилам. 

Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие  №74. 

СФП. Развитие силы (отжимание, подтягивание). Развитие прыгучести  

(прыжки). Судейство двухсторонней игры в футбол.  

Занятие №75. 

Изучение правил игры по футболу ФИФА .   Правило № 17. Угловой удар. 

Процедура. Нарушения и наказания. Просмотр видеоматериала к данным 

правилам. Обсуждение и подведение итогов. 

Занятие №76. 

Зачёт. Общая физическая подготовка. 

Занятие №77. 

Зачёт  учебного материала по теоретической подготовке и методики судейства 

Занятие №78. 

Зачёт  учебного материала по теоретической подготовке и методики судейства.  

 

Тестирование                                                                                                               

теоретической части программного материала (зачёт). 

Вопрос № 1.  

Каковы размеры футбольного поля? 

а) 90х45  

б) 120х90  

в)110х75 

Вопрос № 2. 

Кто перед началом матча проверяет пригодность поля, его оборудование, 

разметку поля ? 

а) представитель администрации стадиона 

б) делегат матча 

в) судья матча. 



Вопрос № 3. 

Чему равна максимальная ширина разметки поля ? 

а) 8 см. 

б) 10 см. 

в) 12 см. 

Вопрос № 4.  

Каковы размеры футбольных ворот? 

а) 5,32 (ширина) х 2 метра (высота) 

б) 6,32 (ширина) х 2,5 метра (высота) 

в) 7,32 (ширина) х 2,44 метра (высота). 

Вопрос № 5. 

Как вводится мяч в игру после восстановления поврежденных ворот? 

а)  штрафной 

б)  спорный 

в) свободный. 

Вопрос № 6. 

Из какого материала изготавливается мяч? 

а) резина 

б) заменитель кожи 

в) кожа. 

Вопрос № 7. 

Чему должна равна длина  окружности мяча до начала матча? 

а) 68-70 см 

б) 70-76 см 

в) 66 –72 см. 

Вопрос  № 8. 

Чем определяется давление внутри мяча? 

а) тонометр 

б) манометр 

в) термометр. 

Вопрос № 9. 

Сколько должен весить футбольный мяч? 

а)  300 - 320 грамм 

б)  350 - 400 грамм 

в) 410 – 450 грамм. 

Вопрос № 10. 



Как  должен поступить судья, если в ходе игры мяч пришёл в негодность, а 

другого не оказалось? 

а) ждать другого мяча 

б) продолжить 

в) прекратить. 

Вопрос №11. 

Кому принадлежит окончательного  решение в выборе мяча для игры ? 

а) игрокам 

б) тренерам 

в) судье. 

Вопрос № 12. 

Каково минимальное количество игроков должно быть в команде, при котором 

она допускается до игры ? 

а) 6 

б) 9 

в) 7. 

Вопрос № 13 . 

Что должен предпринять судья, если игрок возвращается на поле без его 

разрешения ?  

а) удалить 

б) предупредить 

в) не обратить внимания. 

Вопрос № 14. 

Как должен поступить судья, если во время игры он обнаружит, что кто-либо из 

игроков имеет обувь, не соответствующую Правилам и представляющую 

опасность для других игроков ? 

а) предупредить 

б) не обратить внимание 

в) удалить. 

Вопрос № 15. 

Как должен поступить судья, если вратари обеих команд вышли на игру в 

свитерах одинакового цвета ? 

а) удалить 

б) предупредить 

в) начать игру. 

 

 



Вопрос № 16. 

Сколько человек входит в состав судейской бригады  для обслуживания матча? 

а) 5-6 

б) 6-7 

в) 3-4. 

Вопрос № 17. 

Мяч вышел за линию ворот от ноги защитника,  судья назначил угловой удар, а 

защитник в своей штрафной площади преднамеренно ударил соперника  рукой в 

лицо. Решение судьи ? 

а) удалить 

б)предупредить 

в) продолжить игру.  

Вопрос № 18. 

Как наказывается игрок, применивший к сопернику в борьбе за овладением 

мячом неправильный силовой приём ?  

а) спорный мяч  

б) штрафной удар 

в) свободный удар. 

Вопрос № 19. 

Как должен наказан игрок умышленно нанёсший травму сопернику ? 

а) предупреждение  

б) удаление 

Вопрос №20. 

Наказание за опасную игру ? 

а) штрафной удар 

б свободный удар. 

Вопрос № 21. 

Может ли судья в перерыве матча за не дисциплинированное  поведение не 

допустить игрока к дальнейшему участию в игре ? 

а) нет 

б) да. 

Вопрос № 22. 

 Может ли вратарь в момент приёма мяча выставлять на встречу бегущему 

игроку ногу, согнутую в колене ? 

а) да 

б) нет. 

 



Вопрос № 23. 

Может ли судья назначит свободный удар за проступок, допущенный после 

остановки игры ? 

а) да 

б) нет. 

Вопрос №24. 

 В каком положении должен находиться мяч при выполнении штрафного или 

свободного удара ? 

 а) в движении 

б) неподвижным. 

Вопрос № 25. 

 Можно ли производить 11- метровый удар в не защищённые ворота ? 

а) да 

б) нет. 

Вопрос № 26. 

 Можно ли игроку при производстве 11- метрового удара направить мяч ударом 

назад своему партнеру ? 

а) да 

б) нет. 

 Вопрос № 27. 

 Можно ли сместить мяч с 11- метровой отметки при производстве 11- 

метрового удара ? 

А) нет 

Б) да. 

Вопрос № 28. 

Если игрок неправильно вбросил мяч, какое решение должен принять судья ? 

а) повторить вбрасывание 

б)  повторить вбрасывание игроком противоположной команды с того места. 

Вопрос № 29. 

Разрешается ли при ударе от ворот соперникам находится в пределах штрафной 

площади ? 

а) да 

б) нет. 

Вопрос №30. 

Может ли игрок оказаться в положении вне игры при выполнении углового 

удара № 

А) да 



Б) нет. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (ОФП). 

 

№ 

п/п 

 

Содержание материала 

 

Оценка 

Возраст 

12-13 лет 14-15 лет 16лет 17 лет 

1. Бег 30 метров Отл. 5,0 4,9 4,8 4,6 

  Хор. 5,2 5,1 5,0 4,8 

  Удовл. 5,4 5,3 5,2 5,0 

2. Бег 300 метров Отл. 54,0 53,0   

  Хор. 55,0 54,0   

  Удов. 56,0 55,0   

3. Бег 6-минутный в метрах Отл. 1400 1500   

  Хор. 1300 1400   

  Удов. 1100 1300   

4. Бег 12 – минутный в метрах Отл.   2900 3000 

  Хор.   2700 2800 

  Удовл.   2500 2600 

5. Бег 400 метров Отл.   65,0 63,0 

  Хор.   68,0 66,0 

  Удовл.   71,) 69,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 
 

 

Что означают жесты судьи в футболе? 

 Список жестов футбольного арбитра в картинках: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало игры.  
Судья одной рукой держит у рта свисток, а вторую, выпрямив, вытягивает 

в сторону.  

Этим движением он дает старт к началу игры. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штрафной удар.  



После свистка судья выпрямляет руку в направлении будущего удара. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой удар.  



Судья подает сигнал к угловому удару, стоя лицом к футболисту 
опустив прямую руку к земле. Жест углового удара в футболе 

 

 
 

 
 

 

 

 

Бросок от ворот.  
Рука опускается так же, как и в предыдущем случае.  



При этом судья ее держит перед собой, а не сбоку. 

 

 

 

 

 

 

Тайм-аут.  



Такой жест «сообщает» о том, что одна из команд попросила 

временный перерыв. Он выполняется следующим образом: на 

одно руке выпрямляются вверх пальцы, и на них кладется 

открытая ладонь второй руки. 

 

 

 

 

 

 

 



Отсчет секунд.  
Судья поднимает руку вверх и начинает по одному раскрывать 

пальцы, отсчитывая секунды. 

 

 

 

 

 

  



Нарушения.  
В некоторых случаях судья не наказывает футболиста желтой 

или красной карточкой. Однако если игрок набирает 5 

незначительных нарушений, судья его штрафует. Сигналом к 

этому служит поднятая вверх рука с открытой «пятерней». 

 

 

 

 



Принцип преимущества для набранного и не 

набранного нарушения. 
 В первом случае судья подает сигнал, поднимая перед собой 

две руки и указывая направление. Во втором – поднимается 

только одна рука. Команда наказывается только после того, 

как набрала не менее пяти фолов. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Набранное нарушение.  
Сигнал подается согнутыми в локтях руками, сложенными 

друг над другом. Он показывает, что фол зарегистрирован 

после нескольких набранных нарушений. 

 

 

 

 



Стоит отметить, что подобное решение может быть 

«сообщено» посредством другого жеста: одна рука с 

вытянутым пальцем поднимается вверх, а вторая указывает на 

точку, с которой производится удар. 

 

 

 

  

 



Свободный удар.  
Арбитр поднимает перед собой руку, выставив открытую 

ладонь в направлении игрока, производящего свободный удар. 

 

 

 



Номера игроков.  
Чтобы отметить игрока, который нарушил правила, судья 

поднимает руку/руки вверх с отставленными пальцами. Их 

число равно номеру, указанному на спине футболиста. 

Карточка. Желтая и красная карточка всегда поднимаются 

вверх. 

 

 

 

 



Гол. 
 Судья дает свисток и показывает одной рукой в направлении 

центральной точки на поле. 

 

 

 

 

 

 



ЖЕСТЫ 

ПОМОЩНИКОВ ГЛАВНОГО АРБИТРА 

(СУДЕЙ НА ЛИНИИ). СИГНАЛЫ 

ФЛАЖКОМ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Нарушение Правил обороняющимися Нарушение Правил атакующими 


