
  
  
  
  
  

Календарный   учебный   график   реализации   
дополнительной   общеразвивающей   программы   

физкультурно-спортивной   направленности   на   основе   
футбола   в   секции   «ФУТБОЛОМАНИЯ»   

  
АНО   ДО   «ФК   «ОТКРЫТИЕ»   

г.   Калининград   
  

на   2020   -   2021   учебный   год   
  
  

  
                                                Срок   освоения:   78   занятий   

  
  



  
  
  
МЕСЯЦ   

  
№  

УТЗ   
  
  
  
  
  

  
  

ТЕМА   УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО   
  ЗАНЯТИЯ   

  

  
  

КОЛИЧЕСТВО   

Сентябрь   №1   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №2   «Развитие   ловкости»   1   
  №3   "Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №4   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №5   «Обучение   технике   владения   мяча»   1   
  №6   «Развитие    ловкости»   1   
  №7   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №8   «Игровой   день»   1   

Октябрь   №9   «Обучение   технике   владения   мяча»   1   
  №10   «Развитие    ловкости»   1   
  №11   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №12   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №13   «Обучение   технике   владения   мяча»   1   
  №14   «Развитие    ловкости»   1   
  №15   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №16   «Игровой   день»   1   

Ноябрь   №17   «Обучение   технике   владения   мяча»   1   
  №18   «Развитие   ловкости»   1   
  №19   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №20   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №21   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №22   «Развитие   ловкости»   1   
  №23   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №24   «Игровой   день»   1   

Декабрь   №25   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №26   «Развитие   ловкости»   1   
  №27   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №28   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №29   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №30   «Развитие   ловкости»   1   
  №31   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №32   «Игровой   день»   1   

Январь   №33   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №34   «Развитие   ловкости»   1   
  №35   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №36   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №37   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   



  №38   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №39   «Игровой   день»   1   

Февраль   №40   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №41   «Развитие   ловкости»   1   
  №42   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №43   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №44   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №45   «Развитие   ловкости»   1   
  №46   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №47   «Игровой   день»   1   

Март   №48   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №49   «Развитие   ловкости»   1   
  №50   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №51   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №52   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №53   «Развитие   ловкости»   1   
  №54   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №55   «Игровой   день»   1   

Апрель   №56   «Обучение   технике   приема   и   передачи   мяча»   1   
  №57   «Развитие   ловкости»   1   
  №58   «Обучение   технике   приема   и   передачи   мяча»   1   
  №59   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №60   «Обучение   технике   приема   и   передачи   мяча»   1   
  №61   «Развитие   ловкости»   1   
  №62   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №63   «Игровой   день»   1   

Май   №64   «Обучение   технике   приема   и   передачи   мяча»   1   
  №65   «Развитие   ловкости»   1   
  №66   «Обучение   технике   ведения   мяча»   1   
  №67   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №68   «Обучение   технике   приема   и   передачи   мяча»   1   
  №69   «Развитие   ловкости»   1   
  №70   «Обучение   технике   удара   по   мячу»   1   
  №71   «Игровой   день»   1   

Июнь  №72   «Обучение   технике   удара   по   мячу»   1   
  №73   «Развитие   ловкости»   1   
  №74   «Обучение   технике   приема   и   передачи   мяча»   1   
  №75   «Развитие   ловкости,   гибкости»   1   
  №76   «Обучение   технике   владения   мячом»   1   
  №77   «Обучение   технике   удара   по   мячу»   1   
  №78   «Игровой   день»   1   

Итого     78   занятий   
  

Календарный   учебный   график   реализации   дополнительной   общеразвивающей   
программы   физкультурно-спортивной      направленности   «ФУТБОЛОМАНИЯ»   

  


