
 



Начальный курс. Правила игры 

20 часов 

 
Цель курса – знакомство с профессией судьи, получение начальных знаний, позволяющих 

обслуживать детские и массовые футбольные матчи уровня межшкольных, районных, 

муниципальных соревнований. 

 

Задачи курса: 

1. Быстрая интеграция молодых судей в мир судейства и удержание в нем.  

2. Обеспечение единой трактовки и понимания Правил игры. 

3. Создание положительной психологической атмосферы у слушателей. 

4. Отбор перспективных судей. 

5. Обеспечение массовых соревнований необходимым количеством судей. 

 

Предполагаемый курс является элементарным, начальным курсом ведения в судейскую 

профессию для юных арбитров. В то же время, курс может быть предназначен для начинающих 

арбитров любого возраста, не претендующих на судейство соревнований высокого уровня. 

 

 

Содержание курса 
 

1. Футбол – спортивная игра. 

     Общая характеристика футбола как спортивной игры. 

 Краткий экскурс в историю возникновения и первоначальное зарождения футбола. 

Возникновение и эволюция Правил игры в футбол. Возникновение футбола в России. 

История футбольного арбитража. 

 Роль судьи в современном футболе. Традиции футбольного арбитража. Требования, 

предъявляемые судье. Судейская экипировка. 

 

2. Изучение Правил игры. 

 Правило 1. Поле для игры. 

 Правило 2. Мяч. 

 Правило 3. Число игроков. 

 Правило 4. Экипировка игроков. 

 Правило 5. Судья. 

 Правило 6. Помощники судьи. 

 Правило 7. Продолжительность игры. 

 Правило 8. Начало и возобновление игры. 

 Правило 9. Мяч в игре и не в игре. 

 Правило 10. Определение взятие ворот. 

 Правило 11. Положение «вне игры» 

 Правило 12. Нарушение правил и недисциплинированное поведение. 

 Правило 13. Штрафной и свободный удар. 

 Правило 14. 11-метровый удар. 

 Правило 15. Вбрасывание мяча. 

 Правило 16. Удар от ворот. 

 Правило 17. Угловой удар. 

 Порядок определения победителя матча. 

 Техническая зона. 

 Резервный судья. 

 Дополнительные инструкции и рекомендации для судей. 

 



Примечание: на первом занятии слушателям дается задание о самостоятельном изучении 

текста Правил. Во время занятий неприемлема ситуация, когда слушатели впервые 

знакомятся с текстом Правил при помощи преподавателя. Занятия должны строиться на 

обсуждении уже прочитанного текста, расставляются акценты, обращается внимание на 

наиболее сложные моменты, дополнительные инструкции. 

 

3. Физическая подготовка арбитра. 

 Значимость физической подготовленности в успешной деятельности футбольного 

арбитра. Цели, задачи физической подготовки арбитров. Способы и методы физической 

подготовки. Планирование тренировок по физической подготовке. Формы педагогического 

контроля уровня физической подготовленности арбитра в современном футболе. 

 

4. Административные функции судьи до, вовремя и после матча. 

 Знание Регламента соревнований и контроль его исполнения, осмотр поля на 

соответствие Правилам игры, правила заполнения протокола матча. 

 Контроль за экипировкой игроков на предмет безопасности и соответствия 

Правилам игры, взаимодействие с тренерами, официальными лицами, инспекторами, 

инструкторами-квалификаторами и т.д.  

 

5. Контрольное тестирование по Правилами игры в футбол. 

 Программированный опрос по экзаменационным билетам (20 вопросов). 

 

6. Тестирование уровня физической подготовки. 

 Спринт 6 х40 метров 

 Бип-тест (ускорение 150 м за 30 сек/ходьба 50 м за 30 сек) 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

курса «Начальный курс. Правила игры» 

20 часов 
 

№ 

п/п 

Содержание часы Место проведения 

1 Футбол- спортивная игра 1 Семинар (аудитория) 

2 Изучение Правил игры 10 Семинар (аудитория)                   

Правила игры, официальные материалы  

ФИФА, УЕФА, ДСИ РФС 

3 Физическая подготовка арбитра 1 Семинар (аудитория) 

4 Административные функции судьи 

до, во время и после матча 

1 Семинар (аудитория) 

5 Контрольное тестирование по 

правилам игры в футбол 

1 Зачет по Правилам игры (аудитория) 

6 Методика и практика судейства 4 Практические занятия  

(футбольное поле) 

7 Тестирование уровня физической 

подготовки 

2 Сдача контрольных нормативов 

(легкоатлетический манеж, стадион) 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЧАСОВОЙ ПЛАН 

курса «Начальный курс. Правила игры» 

20 часов 

 

 
№ 

п/п 

Тема занятий часы Форма 

занятий 

1 Занятие №1 

«История развития футбола, эволюция Правил игры, роль судьи и 

его помощников на футбольном поле». 

«Физическая подготовка. Основные рекомендации при 

подготовке к матчам, пред игровая разминка, восстановление 

после матча». 

 

1 

 

1 

  

Семинар 

 

Семинар 

2 Занятие №2 

Изучение Правил игры 
Правило 1. Поле для игры. 

Правило 2. Мяч. 

Правило 3. Число игроков. 

Правило 4. Экипировка игроков. 

 

 

2 

 

 

Семинар 

3 Занятие №3 

Изучение Правил игры. 
Правило 7. Продолжительность игры. 

Правило 8. Начало и возобновление игры. 

Правило 9. Мяч в игре и не в игре. 

Правило 10. Определение взятие ворот. 

Правило 15. Вбрасывание мяча. 

Правило 16. Удар от ворот. 

Правило 17. Угловой удар. 

 

 

 

2 

 

 

 

Семинар 

4 Занятие №4 

Изучение Правил игры. 
Правило 12. Нарушение правил и недисциплинированное    

поведение. 

Правило 13. Штрафной и свободный удар. 

Правило 14. 11-метровый удар. 

 

 

2 

 

 

Семинар 

5 Занятие №5 

Изучение Правил игры. 
Правило 5. Судья 

Правило 6. Помощники судьи. 

 

 

2 

 

 

Семинар 

6 Занятие №6 

Изучение Правил игры. 
Правило 11. Положение «вне игры» 

 

2 

 

Семинар 

7 Занятие №7 

Административные функции судьи до, вовремя и после матча. 

Тестирование уровня теоретической подготовки. 

 

1 

1 

 

Семинар 

Экзамен 

8 Занятие №8 

Методика и практика судейства. 

Передвижение судьи по футбольному полю. Позиция при 

розыгрыши стандартных положений. 

 

2 

 

Практическое 

занятие 

9 Занятие №9 

Методика и практика судейства. 

Методика работы ассистента судьи. Техника работы с флагом. 

Основные способы передвижения помощника судьи. 

 

2 

 

Практическое 

занятие 



10 Занятие №10 

Тестирование уровня физической подготовки. 

 

2 

 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 ИТОГО: 20  

 

 

Список литературы и методических материалов,  

рекомендуемых при изучении курса 

 
Методические материалы  

Правила игры, официальные материалы ФИФА, УЕФА, Департамента судейства и 

инспектирования РФС 

 

Дополнительная научная и методическая литература 
 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта.- М.,2002 

 Латышев Н.Г. Практикум футбольного арбитра. – М.: ФиС, 1977 

 Липатов В.Г. Футбол. Третья команда матча. – М.,2004 

 Лукосяк Ю.П. Футбол. Первые шаги. 1860-1923. СПб.,1998 

 Лукосяк Ю.П. Первая коллегия судей. 1909-1999. – СПб.,1999 

 Матвеев Л.М. Теория и методика физической культуры. Учеб. Для институтов физической 

культуры. М., Фис, 1991 

 Педагогика физической культуры. Учеб. Пособие для студ. Факультетов физической 

культуры./ Под.Ред. Б.А. Ашмарина и Л.К. Завьялова. СПб., ЛГОУ им. А.С. Пушкина, 1999 

 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, 

В.П. Савин, А.В. Лексаков. М., 

 Футбол. Правила игры 2012-2013. ФИФА 

 Футбольный арбитр России. Ежегодный сборник статей. 

 Футбол: учебник для спортивных факультетов институтов фузической культуры: доп. 

Комитет по физической культуре и спорту/ под общ. Ред. П.Н. Казакова. – М.: ФиС, 1978. – 

255с.: ил. 

 Холодков Ж.К. Теория и методика физического воспитания: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. М.,2004  

 

 


