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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ подготовки в области 

физической культуры и спорта (по командно-игровым видам спорта) и к срокам 

обучения по этим программам» с учетом основных положении и требований  

нормативных и правовых документов: 

- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта футбол, 

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки РФ 

от 29.08.13 №1008), 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

Программа направлена на: 

 удовлетворении индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, 

 создание условий для физического воспитания и физического 

развития, 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта — футбол, 

 выявление, отбор одаренных детей, 

 подготовка спортивного резерва, 

 подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта,  

 организация досуга и формирование потребностей в поддержании 

здорового образа жизни. 

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по  футболу  Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 2» (далее по тексту – «Учреждение») 
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г. Комсомольска – на – Амуре  и  содержит следующие предметные области: 

теория и методика физической культуры  и спорта, физическая  подготовка,  

избранный  вид  спорта,  другие  виды  спорта. В Программе даны конкретные 

методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 

работы на различных  этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных 

групп в  зависимости  от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и специальных способностей занимающихся.  

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ, 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная игра на 

травяном поле, в которой две противоборствующие команды, используя ведение 

и передачи мяча ногами или другой частью тела (кроме рук), стремятся забить 

его в ворота соперника и не пропустить в свои. В матче побеждает команда, 

забившая больше голов. 

История футбола  
Игры, похожие на современный футбол, существовали довольно давно у 

разных народов, однако первые записанные правила датированы 1848 годом. 

Датой рождения футбола считается 1863 год, когда была организована первая 

Ассоциация футбола и составлены правила, похожие на современные. История 

футбола началась очень давно. Так, например, и в Египте, и в Германии, и в 

Китае были игры, похожие на футбол. Самая удачная из них называлась 

гарпастум и придумали её итальянцы. Но когда появился современный футбол, 

гарпастум был забыт. Когда англичане придумали футбол, они сразу стали 

популяризировать его во всех странах, включая Россию. В то время в 

чемпионате участвовало много английских команд. О футболе в России впервые 

было сказано в книге одного из докторов «игры с мячом на воздухе». 

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) основана в 1904, 

объединяет 204 национальных федерации (2002). 

Правила игры. Отдельная футбольная игра называется матч, который в 

свою очередь состоит из двух таймов по 45 минут. Пауза между первым и 

вторым таймами составляет 15 минут, в течение которой команды отдыхают, а 

по её окончании меняются воротами.  

В футбол играют на поле с травяным или синтетическим покрытием. В игре 

участвуют две команды: в каждой от 7 до 11 человек. Один человек в команде 

(вратарь) может играть руками в штрафной площади у своих ворот, его 

основной задачей является защита ворот. Остальные игроки также имеют свои 

задачи и позиции на поле. Защитники располагаются в основном на своей 

половине поля, их задача — противодействовать нападающим игрокам 

противоположной команды. Полузащитники действуют в середине поля, их роль 

— помогать защитникам или нападающим в зависимости от игровой ситуации. 

Нападающие располагаются, преимущественно на половине поля соперника, 

основная задача — забивать голы.  
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Цель игры — забить мяч в ворота противника, сделать это как можно 

большее количество раз и постараться не допустить гола в свои ворота. Матч 

выигрывает команда, забившая большее количество голов.  

В случае, если в течение двух таймов команды забили одинаковое 

количество голов, то или фиксируется ничья, или победитель выявляется 

согласно установленному регламенту матча. В этом случае может быть 

назначено дополнительное время — ещё два тайма по 15 минут каждый. Как 

правило, между основным и дополнительным временем матча командам 

предоставляется перерыв. Между дополнительными таймами командам даётся 

лишь время на смену сторон. Одно время в футболе существовало правило, по 

которому победителем объявлялась команда, первой забившая гол (правило 

«золотого гола») или выигрывавшая по окончании любого из дополнительных 

таймов (правило «серебряного гола»). В настоящий момент дополнительное 

время либо не играется вовсе, либо играется в полном объёме (2 тайма по 15 

минут). Если в течение дополнительного времени победителя выявить не 

удаётся, проводится серия послематчевых пенальти, не являющихся частью 

матча, по воротам противника с расстояния 11 метров пробивается по пять 

ударов разными игроками. Если количество забитых пенальти у обеих команд 

будет равным, тогда пробиваются по одной паре пенальти, пока не будет 

выявлен победитель.  

Разновидности футбола. Существует множество разновидностей футбола, 

в основном с меньшим количеством игроков — в том числе футдаблбол 

(играется двумя мячами), пляжный футбол (играется на песке), футзал (AMF) и 

футзал (FIFA) (мини-футбол) (играются в зале на специальном покрытии), 

дворовый футбол (играется на любом покрытии на полях любого размера 

любым количеством людей), болотный футбол (играется на болоте), 

футбольный фристайл (заключается в исполнении всевозможных финтов и 

трюков). Поскольку популярность футбола очень высока, существует много игр, 

имитирующих футбол. 

Футбол в мире - это одно из самых доступных, популярных и  массовых 

средств физического развития и укрепления здоровья широких слоев  населения. 

Футболом в России занимается около 3 млн. человек. Игра занимает ведущее 

место в общей системе физического воспитания.  

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат,  

укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 

Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 

повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укрепляются 

морально-волевые качества игрока. 

Спортивная подготовка футболистов —  многолетний целенаправленный 

процесс, представляющий собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. Для реализации многолетней спортивной 

подготовки футболистов в «Учреждении» была разработана данная 

предпрофессиональная программа спортивной подготовки. 
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1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

Подготовку спортсмена в футболе необходимо рассматривать как 

целостную систему. Рассматривая подготовку футболиста как систему, в ней 

следует выделить несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из 

множества элементов.  

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

необходимо рассматривать:  

 систему соревнований;  

 систему тренировки;  

 систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение. Система 

соревнований  представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки футболистов. 

Достижение высокого результата в  соревнованиях, имеющих наибольшее 

значение на определенном этапе подготовки футболиста, выступает как цель, 

которая придает единую направленность всей системе, всем компонентам 

подготовки. Наряду с этим другие  (менее  значительные) соревнования 

выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие в 

соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических 

физических качеств, технической, тактической и психической подготовленности.  

Центральным компонентом подготовки футболистов, является система 

спортивной тренировки.  

В структуре спортивной тренировки принято выделять:  

 физическую,  

 техническую,  

 тактическую,  

 психологическую подготовку.  

В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные 

задачи. Так, например, физическая подготовка включает разделы по 

совершенствованию отдельных физических качеств (силы,  выносливости, 

гибкости, быстроты, координации). В процессе технической подготовки можно 

выделить обучение отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. 

 Комплексным результатом спортивной тренировки является достижение 

футболистом состояния тренированности, которое выражается в повышенном 

уровне функциональных возможностей организма спортсмена и достигнутой 

степени совершенства владения технико-тактическими действиями и 

психическими свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в футболе требует направленного 

использования  факторов повышения эффективности тренировочной и 
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соревновательной деятельности. В качестве таких факторов можно выделить: 

питание и фармакологические средства, физиотерапевтические воздействия, 

психотерапевтические и  биомеханические факторы.  

Организм человека представляет собой сложную биологическую и 

социальную систему, которая находится в состоянии постоянного 

взаимодействиями с окружающей средой и только благодаря этой связи способна 

существовать как целостная система. Поэтому, рассматривая подготовку 

футболиста как систему, тренер не должен забывать, что неотъемлемым 

условием нормальной жизнедеятельности человека является удовлетворение его 

естественных биологических и социальных потребностей.  

На процесс подготовки  спортсмена  влияет  множество  факторов,  

связанных  с условиями жизни человека в обществе (материальный уровень 

жизни, бытовые условия, экологические и климатогеографические условия 

окружающей среды и многие другие). Влияние среды в значительной мере 

содействует естественному биологическому ритму развития организма 

спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в ходе управления 

процессом подготовки футболиста. В спортивной практике влияние этих 

обстоятельств иногда не полностью осознается в сравнении  со  специфическими  

факторами подготовки в достижении спортивных целей.  

Чем  выше  уровень  спортивных достижений,  тем  сложнее  структура и 

содержание подготовки футболистов. Приспособление системы подготовки  к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством увеличения 

количества элементов их дифференциации и специализации.  

Программа разработана на основе следующих принципов: 

- принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон  

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля);  

-  принцип преемственности  –  определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных  нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовленности;  

-  принцип вариативности  –  предусматривает  в  зависимости  от  этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи.  

 

1.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана 
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на целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение 

процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования 

двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост 

объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности  в  

процессе  наращивания  нагрузок;  одновременное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам 

и периодам подготовки:  

 этап начальной подготовки – до 3 лет;  

 тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;  

 тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет;  

 этап совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этап (спортивной 

специализации).  

Срок обучения по Программе – 10 лет.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы  – 8 лет.  

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено 

федеральным стандартом спортивной подготовки и раскрывается в 

последующих разделах данной Программы. Выделение каждого этапа связано с 

решением определенных задач подготовки футболистов. Рационально  

построенная многолетняя  подготовка предполагает строгую последовательность 

в решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития 

организма человека, закономерностями становления спортивного мастерства в 

футболе, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, 

эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и других 

факторов подготовки.  

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных 

границ и фиксированной продолжительности. Их начало  и  завершение может 

смещаться (в определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих на 

индивидуальные темпы становления спортивного мастерства. Переход 

футболиста от одного этапа подготовки к другому характеризуется прежде всего 

степенью решения задач прошедшего этапа. 

Соответственно, утверждены наименования групп юных и 

квалифицированных спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой в 

физкультурно-спортивных организациях на всей территории Российской 

Федерации – группы начальной подготовки (НП), тренировочные группы (ТГ), 

группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 
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Этап начальной подготовки 
 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта футбол; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта футбол. 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача).  Продолжительность этапа 3 года. На этапе начальной 

подготовки осуществляется  работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта 

футбол, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных норма-

тивов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.  

Основными задачами подготовки являются: 

 улучшение состояния здоровья и закаливание; 

 устранение недостатков физического развития; 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям по футболу, формирование у них устойчивого интереса, 

мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу 

жизни; 

 обучение основам техники двигательных навыков; 

 приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

 поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

 

Тренировочный этап 

(этапе спортивной специализации(базовая) и углубленной специализации) 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта футбол; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

Группы формируются на конкурсной основе из здоровых и практически 

здоровых учащихся, проявивших способности к футболу, прошедших 

необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших приемные 
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нормативы по общефизической и специальной подготовке. Продолжительность 

этапа 5 лет(2+3). Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии выполнения спортсменами контрольно-переводных нормативов по 

общей физической и специальной подготовке.  

Основными задачами подготовки являются: 

 укрепление здоровья, устранение недостатков в уровне физической 

подготовленности; 

 освоение и совершенствование техники; 

 планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности;  

 гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом 

на развитие аэробной выносливости; 

 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, психологической и тактической подготовки; 

 воспитание физических, морально - волевых  качеств. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап 

подготовки в учебно-тренировочных группах и выполнивших спортивный 

разряд кандидата в мастера спорта. Продолжительность этапа без ограничений. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. На данном этапе 

подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 

целевой установки на спортивное совершенствование. 

Основными задачами подготовки являются: 

 освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших 

достижений. 

 совершенствование специальных физических качеств и поддержание 

высокого уровня функциональной подготовленности и спортивной 

мотивации. 

 индивидуализация силовой, технико-тактической, психической и 

морально-волевой подготовленности. 

 сохранение здоровья. 
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1.4  МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 

ОБУЧЕНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ФУТБОЛ 

 
Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, 

наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группах на этапах спортивной подготовки 

установлены  в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта шахматы и приведены в таблице № 1.  

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства.  

Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов.  

 

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

 в группах начальной подготовки 1 - 2 года обучения 2-х академических 

часов;  

 в группах начальной подготовки 3 года и в тренировочных группах 3-х 

академических часов; 

 в группах совершенствования спортивного мастерства – 4-х 

академических часов; 

 в группах, при двухразовых тренировках в день - 3-х академических часов.  
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Таблица №1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и  

наполняемость групп на этапах спортивной подготовки по виду спорта футбол 

Этапы спортивной    

     подготовки 

Продолжит

ельность  

этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет) 

Оптимальная  

наполняемост

ь групп  

(Мин.- Макс.)    

   (человек) 

Нормативный 

объем 

недельной 

нагрузки 

спортивный 

разряд 

   Этап начальной     

     подготовки      

(НП) 

1 год 8 14-25 6 3-ю 

2 год 9 14-20 7 3-ю 

 3 год 10 14-20 7 3-ю 

 Тренировочный 

этап   

 

1 год 
10-12 

 
12-14 9 2-ю 

2 год 10-12 12-14 9 2ю-1ю 

3 год 11-13 12-14 12 1ю-3 

4 год 11-13 12-14 12 3-2 

5 год 11-13 12-14 12 3-2 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства  

1 год 

13-17 2-6 

14 1, КМС 

2 год 14 мс 

Примечание:  
Рекомендуемое отклонение:   

на этапе начальной подготовки – не более 10 %,   

на других этапах – не более 25 %.  

 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Он а 

строится на основе следующих методических положений:  

 ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие 

показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами;  

 увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной 

специализации на последующих этапах;  

 соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

 учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма спортсмена.  

 

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И  ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

С учетом изложенных выше задач в  таблице  2,  ниже  представлен 

примерный учебный план с расчетом на 46 недель.  

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, 
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но и по времени на основные предметные области: теория и методика  

физической культуры и спорта, физическая подготовка (общая и специальная), 

избранный вид спорта (интегральная подготовка,техническая подготовка, 

тактическая подготовка, инструкторская и судейская практика, психологическая 

подготовка, восстановительные мероприятия и медицинское обследование, 

участие  в соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация).  

Основными формами тренировочного процесса в «Учреждении» являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия;  

 работа по индивидуальным  планам (обязательна на всех этапах 

подготовки);  

 тренировочные сборы; 

 участие в соревнованиях и мероприятиях;  

 инструкторская и судейская практика;  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование и контроль.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы  в  каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

 в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах;  

 участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-

спортивными организациями;  

 самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам. 

Самостоятельная работа обучающихся допускается начиная с 

тренировочного этапа.  На самостоятельное обучение предпочтительнее 

выносить такие предметные области, как  теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка. Тренер-преподаватель осуществляет 

контроль за самостоятельной работой обучающихся на основании ведения 

дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами 

(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и 

другие формы). 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 
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Таблица №2 

 

Примерный учебный план тренировочных занятий на 44 недели для групп спортсменов по виду спорта футбол 
 

Разделы подготовки  

Группы начальной 

подготовки 
Учебно-тренировочные группы 

Группы спортивного 

совершенствования 

1год 2год 3год 1год 2год 3 год 4 год 5 год 1год 2год 

Количество часов в неделю  6 7 7 9 9 12 12 12 14 14 

Всего часов (на 44 недели)  276 322 322 414 414 552 552 552 644 644 

Всего часов (на 52 недели) 312 364 364 468 468 624 624 624 728 728 

Теоретическая подготовка, час (на 46 недель) 14 16 16 21 21 28 28 28 32 32 

Физическая культура и спорт в России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсменов 2 2 3 3 4 6 7 9 12 12 

Состояние и развитие футбола в России и зарубежом 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях футболом 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Правила и проведение соревнований 2 2 2 2 4 4 5 6 6 6 

Другие темы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практическая подготовка, час (на 46 недель) 262 306 306 393 393 524 524 524 612 612 

Физическая подготовка 110 129 129 166 166 221 221 221 258 258 

                Общая физическая подготовка 55 64 64 83 83 110 110 110 129 129 

                Специальная физическая подготовка 55 64 64 83 83 110 110 110 129 129 

Избранный вид спорта (футбол) 138 161 161 207 207 276 276 276 322 322 

              Интегральная подготовка 28 32 32 50 62 83 94 110 142 161 

              Техническая подготовка 97 113 113 124 99 110 99 83 64 45 

              Тактическая подготовка 6 6 6 8 8 11 11 11 13 13 

              Инструкторская и судейская практика 0 0 0 0 0 11 11 11 13 13 

              Участие в соревнованиях 6 6 6 21 33 44 44 44 64 64 

              Восстановительные мероприятия 0 0 0 0 0 11 11 11 19 19 

             Итоговая и промежуточная аттестация 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 

Самостоятельная подготовка, (час) 14 16 16 21 21 28 28 28 32 32 
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2.1.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Цель и  основное содержание  данной предметной  области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и 

требований для безопасного его осуществления.   

Порядок проведения занятий может меняться на усмотрение планирующего 

и организующего проведение занятий. 

Тема 1 Вводное занятие. Знакомство с видом спорта. История спортивной 

школы, достижения и традиции. Правила поведения в спортивной школе, на 

учебно-тренировочных занятиях.     Права и обязанности учащегося спортивной 

школы. 

Тема 2 Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях футболом. Правила поведения в тренажерном и 

спортивном зале. 

Тема 3. Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической 

культуре. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

гармоничного физического развития. Организация физкультурного движения в 

России. Задачи физкультурных организаций в деле развития массовости спорта и 

повышении спортивного мастерства. Единая Всероссийская спортивная 

классификация, и ее значение для развития футбола. 

 Передовая роль российских спортсменов на международной арене. Успехи 

российских футболистов в международных соревнованиях. Краткая 

характеристика развития футбола и спорта в городе и области. 

Тема 4. Развитие футбола  в России и за рубежом. Возникновение 

футбола. Появление футбола в России и за рубежом. Значение российской школы 

футбола для развития международного футбола. Участие российских 

футболистов  в розыгрыше первенства Мира, международных турнирах с 

зарубежными командами. Развитие массового детского и юношеского футбола 

«Кожаный  мяч» его история и значение для развития российского футбола. 

Основные соревнования, проводимые для подростков и юношей по футболу. 

Международные соревнования для юношей. Лучшие российские команды, 

тренеры, игроки. 

Тема 5. Краткие сведения о строении, функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной 

нервной системы. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Легкие. Органы пищеварения. Обмен веществ. Влияние 

занятий физическими упражнениями на центральную нервную систему. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена 

веществ у спортсменов. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. Общие понятия о гигиене. Личная и общественная 
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гигиена. Режим дня. Гигиенические основы режима труда, учебы отдыха, 

занятий спортом. Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические 

требования, предъявляемые к местам занятий  футболу. Гигиенические 

требования к личному снаряжению футболистов, спортивной одежде и обуви. 

Закаливание и его сущность. Значение закаливания для повышения 

работоспособности человека, увеличение сопротивляемости организма к 

различным неблагоприятным воздействиям и простудным заболеваниям. 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) для 

закаливания организма. Питание и его значение. Понятие об энергетических 

затратах при занятиях спортом. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 
помощи. Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях футболом. 

Содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, настроение 

тренироваться. Дневник самоконтроля. Понятие о травмах. Особенности 

спортивного травматизма при занятиях футболом. Причины травм, их 

профилактика при занятиях. Оказание первой помощи при травмах. Спортивный 

массаж, общее понятие о спортивном массаже и его значение. Основные приемы 

массажа. Противопоказания к массажу. 

Тема 8. Физиологические основы спортивной тренировки. Тренировка – 

процесс формирования навыков и расширения функциональных возможностей 

организма. Понятие о спортивной форме. Физиологические закономерности 

формирования двигательных  навыков. Утомление и причины, влияющие на 

временное снижение работоспособности. Восстановительные процессы и их 

динамика. 

Тема 9.  Общая и специальная физическая подготовка. Атлетическая 

подготовка футболиста и ее значение. Подготовка функциональных систем и 

развитие двигательных качеств футболиста. Краткая характеристика средств 

физической подготовки футболистов. Взаимосвязь двигательных качеств. 

Средства подготовки для футболистов различных возрастных групп. Средства 

физической подготовки вратаря и полевых игроков. Особенности развития 

скоростно-силовых качеств, общей и специальной работоспособности 

футболистов. Роль и значение педагогического контроля за уровнем физической 

подготовленности футболистов. Методы контроля: контрольные нормативы и 

упражнения общей и специальной физической подготовке для юных 

футболистов. 

Тема 10.Основы техники и тактики игры в футбол. Понятие о 

спортивной технике.  Характеристика основных технических приемов футбола, 

целесообразность и особенности применения их в различных ситуациях и 

разными игроками. Анализ и пути развития техники игры вратаря. Приемы 

техники, применяемые ведущими игроками. Новое в технике футбола, 

тенденция развития футбола. Рост требований к расширению технического 

арсенала. Индивидуализация техники. Значение контроля за уровнем 
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технической подготовленности футболистов. Методы контроля педагогические 

наблюдения, контрольные упражнения и нормативы по технике. Общие понятия 

о стратегии, тактике, системе и стиле игры. Общие особенности тактики 

российского футбола. Тактический план встречи, его составление и 

осуществление. Борьба за инициативу – важнейшая тактическая задача и пути ее 

решения. Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. Тактика 

игры в атаке и обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. Средства 

тактики. Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для игры. Высокая 

индивидуальная тактика – средство решения общей задачи. Групповая тактика, 

ее понятие и содержание. Основы тактических взаимодействий. Сочетание 

наигранных и разученных комбинаций с творческим их развитием. Групповые 

взаимодействия как средство решения общей тактической задачи командной 

игры. Командные взаимодействия в нападении и защите. Характеристика 

разновидностей атак и контратак. Тактика игры в большинстве и меньшинстве. 

Значение тактических заданий футболистам на игры, умение играть по 

избранному плану, заданию. Зависимость тактического построения игры 

команды от возможностей игроков. 

Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, 

его права и обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Методика 

судейства: выбор места при различных ситуациях игры, замечания, 

предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи, как воспитателя, 

способствующего повышению спортивного мастерства футболиста. Значение 

спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации и 

проведению соревнований. Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, 

смешанная и с выбыванием. Их особенности. Положения о соревнованиях и его 

содержание. Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов 

соревнований, формы и порядок представления отчета. Назначение судей. 

Оформление хода и результатов соревнований. Судейская бригада, 

обслуживающая соревнования. Подготовка места для соревнований, 

информация. Воспитывающая роль судьи, как педагога. 

Тема 12 Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение 

предстоящей игры. Особенности игры команды противника. Сведения о составе 

команды противника, характеристика отдельных игроков. Техника и тактика 

игры команды и ее отдельных игроков. Особенности игры вратаря. Составление 

плана игры команды с учетом собственной подготовленности. Возможные 

изменения тактики в ходе соревнований. Замена в ходе игры. Установка на игру 

против известного и неизвестного противника. Задания игрокам. Использование 

замен и перерывов в игре для передачи заданий, установок тренера игрокам и 

команде в целом. Разбор проведенной игры. Выполнения намеченного плана 

команды и отдельных игроков. Положительные и отрицательные стороны в игре 

команды, отдельных игроков. Анализ тактических и технических ошибок. 

Проявление моральных и волевых качеств в ходе соревнований. Выполнение 

своих обязанностей. Использование технических протоколов для разбора 
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проведенных игр. 

Тема 13. Места занятий, оборудование, инвентарь. Поле для проведения 

тренировочных занятий и соревнований по футболу. Разметка поля. Уход за 

спортивным инвентарем и оборудованием. Требования к спортивной одежде, 

оборудованию и инвентарю. 

 

2.1.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

2.1.2.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) 

 (для всех групп занимающихся). 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

спортивной тренировки.  

Она решает следующие задачи:  

 укрепление здоровья и гармоническое физическое развитие 

обучающегося; 

 развитие и совершенствование силы, гибкости, быстроты, 

выносливости и ловкости; 

 расширение круга двигательных навыков и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 использование физических упражнений с целью активного отдыха и 

профилактического лечения.  

В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и 

изменяется  состав  тренировочных  средств.  

Весь многообразный состав тренировочных средств ОФП объединен в пять 

групп: упражнения циклического характера; стретчинг и упражнения  в составе 

разминки; упражнения силового и скоростно-силового характера; спортивные 

игры; подвижные игры.  Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта футбол представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта футбол 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 
Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 
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2.1.2.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) — процесс развития 

двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих 

специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта. СФП включает воздействия на те мышечные группы, системы организма 

и механизмы энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной 

дистанции. Основными средствами  СФП являются соревновательные и 

различные специальные и специально-подготовительные упражнения.  

Ведущим методическим принципом при проведении СФП является  

принцип динамического соответствия, который включает следующие 

требования:  

 соответствие траектории  рабочих и подготовительных движений 

основному соревновательному движению;  

 соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  

 соответствие временного интервала работы.  

Одно из основных условий достижения высоких результатов  – единство 

общей и специальной физической подготовки спортсмена, а также их 

рациональное соотношение. Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну из 

них нельзя исключить из содержания тренировки без ущерба для достижения 

высокого спортивного результата. 

Взаимообусловленность  содержания  ОФП  и  СФП:  содержание  СФП 

зависит от тех предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней 

приобретает определенные особенности, зависящие от спортивной 

специализации.  

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и  

ОФП на любом этапе спортивной подготовки. Понятно, что на начальных этапах 

преобладает ОФП, а в дальнейшем СФП. Тем не менее, считается, что общий 

объем ОФП на протяжении многих лет спортивных тренировок должен 

приближаться к 40–50 %.   

Состав специализированных тренировочных средств, классифицирован с 

учетом зон относительной интенсивности, получившей в практике футбольного 

спорта значительное распространение. Определяющее физиологическое 

значение для выделения границ зон интенсивности нагрузок имеет установление 

индивидуального для каждого футболиста уровня порога анаэробного обмена. 

 

2.1.3. ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 

 

2.1.3.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства.  

Спортивная техника  –  это  способ  выполнения  спортивного  действия, 

который характеризуется определенной степенью эффективности и 
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рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей.  

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она 

позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах 

соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов в 

организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и 

точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 

соревновательной борьбы.   

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он 

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий.  В процессе  

технической подготовки используется  комплекс  средств и методов спортивной 

тренировки. Условно их можно подразделить на две группы: средства и методы 

словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного воздействия. 

К ним относятся:  

 беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;  

 показ техники изучаемого движения;  

 демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеомагнитофонных 

записей;  

 использование предметных и других ориентиров;  

 звуко - и светолидирование;  

 различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной 

информации. 

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом 

каких-либо физических упражнений. В этом случае применяются:  

 общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть 

разнообразными умениями и навыками, являющимися фундаментом для 

роста технического мастерства в избранном виде спорта;  

 специально-подготовительные и  соревновательные упражнения. Они 

направлены на овладение техникой своего вида спорта;  

 методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на 

овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники 

целостного двигательного действия или отдельных его частей, фаз, 

элементов;  

 равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, 

соревновательный и  другие методы, способствующие главным образом 

совершенствованию и стабилизации техники движений.  

Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники 

избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов 

технической подготовки в годичном и многолетних циклах тренировки. 
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2.1.3.2. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с учетом 

правил соревнований, положительных и отрицательных характеристик 

подготовленности, а также условий среды – называют спортивной тактикой. 

Каждый вид спорта накладывает определенный отпечаток на тактику 

ведения соревновательной борьбы, поэтому трактовка и определения этого 

понятия в различных видах спорта могут в определенной мере отличаться друг 

от друга. Так например, в игровых видах спорта тактику определяют как 

организацию индивидуальных и коллективных действий игроков, направленных 

на достижение победы над противником.  

В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы 

соревновательной деятельности, чтобы они позволили спортсмену с наибольшей 

эффективностью реализовать свои возможности (физические, технические, 

психические) с наименьшими издержками преодолеть сопротивление соперника. 

В основе спортивной тактики должно лежать соответствие тактического плана и 

поведения спортсмена во время состязания уровню развития его физических и 

психических качеств, технической подготовленности и теоретических знаний. 

Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она включает 

рациональное распределение сил в процессе выполнения соревновательных 

упражнений; применение приемов психологического воздействия на противника 

и маскировки намерений. 

Тактика может относиться к соревновательным, стартовым (бой, поединок, 

схватка, старт и др.) и ситуационным целям. Особенностью тактики является ее 

индивидуальный, групповой или командный характер, определяемый видом 

спорта,  спортивной дисциплиной и особенностями соревнований. 

Для этапа начальной подготовки 

Тактика игры: 

 Упражнения для развития ориентировки. Передвигаясь шагом, бегом, 

без мяча, с мячом или выполняя технический прием, занимающийся 

должен наблюдать за действиями ( зрительными сигналами) тренера 

или партнера и соответствующим образом реагировать на них. 

 Выполнение заданий во время передвижения шагом или бегом; 

изменить способ ходьбы или бега, подпрыгнуть, имитировать удар по 

мячу ногой и пр. 

 Выполняя ведение мяча, остановить мяч подошвой или сделать рывок 

вперед на 6 м или повернуться кругом и снова продолжать ведение. 

Несколько игроков на ограниченной площадке произвольно водят 

свои мячи и наблюдают за партнерами, чтобы не столкнуться друг с 

другом. 

 Занимающийся следит за катящимся или летящим к нему мячом и 

одновременно за действиями партнера. В зависимости от сигнала 

возвращает мяч партнеру в одно касание или после остановки. 
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 На ограниченной площадке ( 20х20 м ) находятся две группы игроков 

(5-6 человек) в различной по цвету форме. Игроки одной группы 

передают друг другу мяч, который не должен задевать игроков первой 

группы. 

Тактические действия полевых игроков. 

 Обучение занимающихся правильному расположению на футбольном поле 

и умению выполнять основным тактические действия в нападении и защите. 

В нападении :уметь своевременно и точно передать мяч открывшемуся 

партнеру, выбрать место для получения мяча, взаимодействовать с партнером во 

время атаки при численном преимуществе над защитниками, выбрать место 

вблизи ворот противника не нарушая правила «вне игры» для завершения атаки 

ударом по воротам выполнять простейшие комбинации /по одной / - при начале 

игры, при подаче углового, при вбрасывании мяча из-за боковой линии, при 

свободном и штрафном ударах. 

В защите : уметь действовать в защите по принципу «зоны», перехватывать 

мяч, бороться за мяч и отбирать его у соперника, правильно действовать при 

введении мяча в игру из стандартных положений 

Тактика вратаря. 

 Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара», разыгрывать свободный удар от своих ворот, 

ввести мяч в игру /после ловли/ открывшемуся партнеру, занимать правильную 

позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Этап тренировочный (этап спортивной специализации) 1-го и 2-го годов 

обучения. 

Тактика игры. Упражнения для совершенствования умения 

ориентироваться. 

 Игра в пятнашки в парах на ограниченной площадке (играют 3-4 

пары). 

 8-6 игроков образуют круг. Стоя на месте, передают друг другу в одно 

касание 2 мяча. 

 На ограниченной площади 4-5 пар с мячами перемещаются в любом 

направлении и передают друг другу мячи. 

Тактические действия полевых игроков. 
 В нападении в защите, играя по избранной тактической системе в составе 

команды, уметь выполнять основные обязанности на своем игровом месте. 

В  нападении: уметь освобождаться из-под опеки противника для 

получения 

мяча; выигрывать единоборство, применяя обводку и ложные движения; 

правильно взаимодействовать с партнерами при равном соотношении и 

численном превосходстве защитников соперника, используя короткие и средние 

передачи; атаковать со сменой и без смены мест флангом и через центр; 

применять «скрещивание» и игру «в стенку»; начинать и развивать атаки из 

стандартных положений. 

В защите : уметь действовать в защите, играя по принципу персональной 
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опеки (контролировать подопечного игрока соперника) и комбинированной 

обороны; подстраховывать и помогать партнеру; правильно действовать, 

отражая атаки соперника при равном соотношении сил и при его численном 

преимуществе; взаимодействовать с вратарем; уметь правильно занимать 

позицию и страховать партнера при атаке противника флангом и через центр; 

совершенствовать оборонительные действия при введении мяча в игру из 

стандартных положений. 

Тактика вратаря.  

 Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле 

катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей; подсказывать 

партнерам по обороне , как занять правильную позицию; выполнять с 

защитниками комбинации при введении мяча в игру ударом от ворот; вводить 

мяч в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

Учебные игры.  

 В процессе учебных игр занимающихся учат правильно располагаться 

при переходе от обороны к атаке. 

 Проводятся игры в 2-4 касания. Даются задания в игре на основе 

пройденного материала по технике и тактике. 

Судейская практика. Составляется график прохождения судейской 

практики на учебных играх. Судейство разбирается и ставится оценка. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 3-го и 4-го годов 

обучения. 
Тактические действия полевых игроков. Совершенствование игры по 

избранной тактической системе. 

В нападении: уметь создавать численный перевес в атаке за счет 

скоростного маневрирования по фронту и за счет подключения из глубины 

обороны полузащитников и защитников; менять фланг атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг, куда 

своевременно подключается партнер; правильно взаимодействовать при 

развитии атак вблизи ворот противника и завершать атаки ударом по воротам; 

совершенствовать тактические комбинации с переменой мест и комбинации из 

стандартных положений.  

В защите: совершенствовать метод комбинированной обороны; 

центральным защитникам уметь играть по зонному принципу; подстраховывать 

партнеров; создавать численное превосходство в обороне; организованно 

действовать при начале атак соперников из стандартных положений вблизи 

своих ворот; быстро приспосабливаться к индивидуальным особенностям 

подопечного игрока соперника, противопоставляя ему свои действия, 

обеспечивающие успешную оборону; быстро перестраиваться от обороны к 

началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря. Уметь выбирать место / в штрафной площади / при ловле 

мяча на выходе и на перехвате; выходить для броска в ноги, точно определяя 

момент для выхода из ворот и броска в ноги; руководить игрой партнеров по 
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обороне; вводя мяч в игру, организовывать контратаку. 

Инструкторская и судейская практика 

 Уметь организовать группу, подавая основные строевые команды – 

для построения, расчета, поворота и перестроений на месте и в 

движении, размыкании. Принятие рапорта. 

 В качестве помощника тренера – уметь показать и объяснить 

выполнение отдельных общеразвивающих упражнений, технических 

приемов, простейших тактических комбинаций. 

 Уметь составлять комплекс упражнений зарядки, подобрать 

упражнения для 

 разминки и провести их самостоятельно. 

 Судейство игр в процессе учебных занятий. 

 Практика судейства на соревнованиях внутри спортивной школы, 

района и города. 

Участие в соревнованиях 
Участие в товарищеских и календарных играх на первенство города. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 5-го года 

обучения и группы спортивного совершенствования 

Тактические действия полевых игроков. Совершенствовать игру по 

избранной тактической системе, учитывая индивидуальные особенности игроков 

( быстрый старт, сильный и прицельный удар по воротам, прыгучесть и умение 

выигрывать единоборство при игре головой, скоростную обводку, надежный 

отбор мяча, умение плотно закрывать подопечного игрока и др.) Уметь 

перестраивать тактический план игры, сохраняя четкое взаимодействие в линиях 

защиты и нападения. 

В нападении : совершенствовать – быстроту организации контратак, 

выполняя продольные и диагональные, средние, длинные передачи; тактические 

комбинации со сменой игровых мест в ходе развития атаки; создание численного 

перевеса в атаке за счет подключения полузащитников и крайних защитников; 

остроту действий в завершающей фазе атаки. 

В защите : совершенствовать – игру по принципу комбинированной 

обороны; умение центральных защитников играть по зонному принципу; 

слаженность действий и подстраховку при атаке численно превосходящего 

соперника; усиление обороны за счет увеличения числа обороняющихся 

игроков. 

Тактика вратаря. Совершенствовать умение определять направление 

возможного удара, занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и 

применять наиболее рациональные технические приемы. Совершенствовать игру 

на выходах, быструю организацию контратаки, руководство игрой партнеров по 

обороне. 

Инструкторская и судейская практика. 

 Совершенствование навыков в организации группы (построение, 

подача основных строевых команд). 
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 Уметь подобрать упражнения для основной части урока и провести ее. 

Составить конспект урока и провести его самостоятельно. Составить 

учебный и рабочий планы. Уметь организовывать и проводить занятия 

с новичками секций футбола общеобразовательных школ, командами 

футбольных клубов. 

 Практика судейства а процессе учебных занятий, соревнований 

спортивной школы, районных и городских соревнований. 

Участие в соревнованиях 

Участие в товарищеских и календарных соревнованиях на первенство  

города, федерации. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Тактические действия полевых игроков. Совершенствовать игру по 

избранной тактической системе, учитывая индивидуальные особенности игроков 

(быстрый старт, сильный и прицельный удар по воротам, прыгучесть и умение 

выигрывать единоборство при игре головой, скоростную обводку, надежный 

отбор мяча, умение плотно закрывать подопечного игрока и др.) Уметь 

перестраивать тактический план 

игры, сохраняя четкое взаимодействие в линиях защиты и нападения. 

В нападении: совершенствовать – быстроту организации контратак, 

выполняя продольные и диагональные, средние, длинные передачи; тактические 

комбинации со сменой игровых мест в ходе развития атаки; создание численного 

перевеса в атаке за счет подключения полузащитников и крайних защитников; 

остроту действий в завершающей фазе атаки. 

В защите: совершенствовать – игру по принципу комбинированной 

обороны; умение центральных защитников играть по зонному принципу; 

слаженность действий и взаимо страховку при атаке численно превосходящего 

соперника; усиление обороны за счет увеличения числа обороняющихся 

игроков. 

Тактика вратаря. Совершенствовать умение определять направление 

возможного удара, занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и 

применять наиболее рациональные технические приемы. Совершенствовать игру 

на выходах, быструю организацию контратаки, руководство игрой партнеров по 

обороне. 

 

2.1.3.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Главная задача психологической подготовки  -  формирование  и  

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств спортсмена происходит с помощью изменения и коррекции 

отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, 

к своим возможностям восстановления,  к  нервно-психическому 
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перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к 

спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.  

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной  форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки.  

В тренировочных группах основными задачами психологической 

подготовки являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых 

качеств, необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, 

обучение приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым 

состоянием на соревнованиях. 

В группах начальной подготовки важнейшей задачей психологической 

подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной цели, 

дисциплины, адекватной самооценки, образного мышления, непроизвольного 

внимания, психосенсорных процессов. 

В тренировочных группах основными задачами психологической 

подготовки являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых 

качеств, необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, 

обучение приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым 

состоянием на соревнованиях.  

В группах спортивного совершенствования основными задачами 

психологической подготовки являются развитие морально-волевых  качеств 

характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во 

время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших 

спортивных достижений. 

Основные средства психологической подготовки спортсмена -вербальные 

(словесные) и комплексные. 

К вербальным (словесным) относятся: лекции, беседы, доклады, 

идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка. 

К комплексным - спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки спортсменов делятся на 

сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 

методы, методы моделирования и программирования соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической 

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

Многолетняя спортивная подготовка неразрывно связана с решением задач 

воспитания. Правильное использование методов воспитания заключается в 

организации сознательных и целесообразных действий юных спортсменов. 

Выделяют несколько основных направлений в многолетней 

психологической подготовке: 
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1. воспитание личностных (любовь к избранному виду спорта,  

патриотизм) и волевых качеств (смелость, решительность, умение 

играть с любым соперником в трудных условиях, выдержка и т.п.). 

Так постепенно формируется характер игрока, который в 

значительной степени будет определять результативность его 

соревновательной деятельности; 

2. развитие психофизиологических процессов, определяющих 

внимание, восприятие игровых ситуаций, быстроту реагирования и 

т.д. 

3. формирование из группы игроков сплоченной команды, способной 

решать поставленные перед ней задачи. 

Важными моментами психологической подготовки является воспитание 

способности управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательной игре. 

Очень трудно сдерживаться и не отвечать грубостью на грубость. Особенно в 

ситуациях, когда соперники провоцируют игроков. 

Капитан команды управляет ею во время игры, подсказывая партнерам 

лучшие варианты игровых действий. Но партнеры будут слушать его, если он 

будет лидером в игре - лидером по объему и качеству тактико-технических 

действий и лидером по «духу» игры. Он ведет команду вперед до последних 

секунд игры. 

В психологической подготовке нет перерывов, она идет круглый год. В 

переходном периоде, когда тренировок нет, образ жизни футболистов все равно 

должен основываться на требованиях футбола. 

Психологи установили, что выдающиеся спортсмены характеризуются 

следующими качествами: 

 уверенностью; 

 способностью ставить перед собой цель, знать, как ее достигнуть и в 

конце концов добиваться этого; 

 стремлением к совершенству и уверенностью в том, что 

совершенству нет предела; 

 способностью сохранять спокойствие в критических ситуациях; 

 умением сотрудничать с тренером и с партнерами; 

 истинным профессионализмом; 

 быть генератором создания «командного духа»; 

 способностью концентрироваться на игре и не обращать внимания 

на отрицательные внешние воздействия; 

 готовностью выполнить большие нагрузки; 

 умением быстро анализировать и преодолевать неудачи, бороться с 

трудностями; 

 стремлением жить в положительных эмоциях и создавать для этого 

свой «ритуал». Этот ритуал передается от игрока к игроку и 

включает в себя установку на то, что моо жно делать в команде и что 

нежелательно. 
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На практике психологическая подготовка и воспитательная работа 

реализуются футболистами и тренерами в серии последовательных заданий: 

 научить юных футболистов ставить реальные цели, и не только 

кратковременные (на одну тренировку), но и на перспективу; 

 научить объективно оценивать свои возможности в их достижении, и 

если что-то не получается, то не искать виноватых среди партнеров, а 

уметь находить свои недостатки и бороться с самим собой для их 

устранения; 

 научить концентрироваться на наиболее важных игровых действиях. 

(Прав выдающийся в прошлом спортсмен и тренер Э.С. Озолин, 

утверждавший, что концентрация - основа обучения в любом виде 

спорта, и особенно обучения технике, но не вообще, а наиболее 

важным ее элементам. Для этого нужно учить концентрироваться на 

них, не обращая особого внимания на остальные). 

 важным разделом психологической подготовки является создание 

специальных умений, повышение устойчивости к помехам. 

Психологический запас прочности, позволяющий активно действовать 

в неожиданных ситуациях игр, формируется на основе повышения 

специализированных свойств игрока, таких как «чувство мяча», 

«чувство партнера», «чувство дистанции», «чувство момента». Все 

эти свойства создают в совокупности «чувство игры». 

 многократное моделирование этих «чувств» в тренировочных 

занятиях положительно сказывается не только на их соревновательной 

надежности, но и на уровне проявлений свойств внимания, памяти и 

мышления. 

 учитывая, что в современном футболе одним из основных 

упражнений является «1 против 1», становится понятной причина 

превосходства бразильцев в контроле мяча. Она - в превосходстве 

«чувства» мяча и «чувства» дистанции. Бразильский игрок, 

владеющий мячом, начинает финт по его сохранению на такой 

короткой дистанции, которая психологически удобна для него и 

неудобна для соперника. И если начальная скорость обманного финта 

велика, то у соперника нет никаких шансов для отбора мяча. 

 

2.1.3.4. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель инструкторской и судейской практики  -  подготовить  учащихся 

спортивных школ к деятельности в качестве судьи и инструктора по виду спорта 

футбол. В основе подготовки лежит формирование базовых знаний и 

практических умений в области методики оздоровительной физической 

культуры и активного отдыха с использованием упражнений в футболе, 

подготовки спортсменов массовых разрядов, а также организации и проведения 

массовых соревнований по футболу. 
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В качестве основных задач предполагается: 

 воспитать у учащихся устойчивый интерес к организационной и 

педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

 сформировать представление об основах организации и методики 

спортивной подготовки в футболе; 

 приобрести практические навыки планирования и проведения 

тренировочных занятий с футболистами массовых разрядов; 

 приобрести практические навыки планирования и проведения занятий 

оздоровительной направленности с учетом возраста и физической 

подготовленности занимающихся; 

 овладеть базовыми навыками технического обслуживания 

футболистов; 

 приобрести опыт организации и судейства соревнований по виду 

спорта футбол.  

Непосредственное решение задач, связанных с инструкторской и судейской 

практикой, предусмотрено программой занятий с учащимися учебно-

тренировочных групп и групп спортивного совершенствования. Занятия следует 

проводить в  форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий и участия в организации и судействе соревнований. 

Освоение раздела «инструкторская и судейская практика» неразрывно связано с 

выполнением требований по разделам практическая  и теоретическая подготовка 

футболиста с учетом возраста и квалификации учащихся.   

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки и умения: 

 построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

 составить конспект и провести разминку в группе; 

 определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по 

команде; 

 провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера; 

 составить конспект урока и провести занятие с командой в 

общеобразовательной школе; 

 провести подготовку команды своего класса к соревнованиям; 

 руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 

 составить положение о проведении первенства школы по футболу; 

 вести протокол игры; 

 участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером; 

 провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно); 

 участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и 

в составе секретариата; 

 судить игры в качестве судьи на поле. 
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Формой итогового контроля должно быть выполнение зачетных требований 

по разделу «Инструкторская и судейская практика». Обучающимся, освоившим 

программу по разделу  «Инструкторская  и  судейская  практика», вручается 

удостоверение установленного образца  «Судья по спорту» и «Инструктор по 

виду спорта». 

 

2.1.3.5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Многолетняя спортивная подготовка связана с постоянным ростом 

тренировочных и соревновательных на грузок, выполнения больших по объему и 

интенсивности нагрузок и сохранение высокой работоспособности не возможно 

без использования восстановительных  мероприятий. 

В условиях применения больших нагрузок, важное значение  в 

тренировочном процессе приобретает системность и направленность различных 

восстановительных средств. 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, 

включает в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать 

возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) 

особенности спортсменов. 

Педагогические средства  восстановления: 

 рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

 рациональное построение тренировочного занятия; 

 постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности; 

 разнообразие средств и  методов тренировки; 

 переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

 чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

 изменение пауз отдыха, их продолжительности; 

 оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в отдельном  недельном цикле; 

 оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

 оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 упражнения для активного отдыха и расслабления; 

 дни профилактического отдыха. 

     Психологические средства восстановления: 
- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

- внушение; 

- психорегулирующая тренировка. 

 Медико-биологические средства восстановления: 

Гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера; 

- душ, теплые ванны; 
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- прогулки на свежем возрасте; 

- рациональные режимы дня и сна, питания; 

- витаминизация; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

Физиотерапевтические средства: 

 душ: теплый (успокаивающий) при  темп. 360 – 380 и продолжительностью 

12 - 15 мин., прохладный, контрастный и вибрационный при температуре 

230-280 и продолжительностью 2 - 3 мин; 

 ванны хвойные, жемчужные, солевые; 

 бани – 1 - 2 раза в неделю (исключая предсоревновательный и 

соревновательный микроциклы); 

 ультрафиолетовое облучение; 

 аэронизация, кислородотерапия; 

 массаж. 

Комплексное использование средств в полном объеме необходимо на этапе 

спортивного совершенствования после больших тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать 

отдельные локальные средства в начале и в процессе тренировочного занятия. 

По окончании занятий с малыми и средними нагрузками достаточно 

использовать  гигиенические процедуры. Использование восстановительных 

средств является составной частью тренировочного процесса. Важное значение 

для оптимизации восстановительных процессов  имеет создание 

положительного эмоционального фона. 

 
2.1.3.6. УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В таблице №4 приведены количественные показатели соревновательной 

деятельности для спортсменов в футболе. 

 
Таблица № 4 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

футбол 
 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) Этап совершенствования 

спортивного мастерства до 

года 

свыше 

года 
до двух лет свыше двух лет 

Контрольные 1 1 1 2 2 

Отборочные - - 1 2 1 

Основные 1 1 2 2 2 

Всего игр 22 22 28 28 32 
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2.2. НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА 

 
Для подготовки обучающихся в  футболе,  используя  навыки из других 

видов спорта, развиваются следующие виды качеств:   

 силовые способности (преодоление собственного веса);  

 скоростно-силовые способности;  

 скоростные качества (быстрота реакции, частота шагов, быстрота  

начала движения и быстрота набора скорости);  

 координационные способности;  

 гибкость;  

 выносливость.  

Большое значение для футболистов имеют навыки в других циклических и  

командных видах спорта, таких как,  волейбол, баскетбол, хоккей, легкая 

атлетика.  

В подготовке футболистов присутствуют элементы различных спортивных и 

подвижных игр. 

 

2.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

В процессе реализации Программы предусмотрено  следующее 

соотношение  объемов обучения по предметным  областям  по  отношению  к  

общему объему учебного плана (таблица 6):  
Таблица №5 

 Практическая подготовка 
От общего объема учебного 

плана в % 

1 
оптимальный объем тренировочной и 

соревновательной деятельности обучающихся 
от 60 до 90  

1.1 теоретическая  подготовка от 5 до 10 

1.2 общая физическая подготовка от 20 до 40  

1.3 специальная физическая подготовка от 20 до 40 

1.4 избранный вид спорта не менее 50 

1.5 Самостоятельная работа до 20 

 

 возможность организации посещений обучающимися  официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, 

общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации;  

 организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями; 

 построение содержания Программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации.  
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Таблица №6 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения по виду спорта футбол 
 

Разделы подготовки  
Группы начальной подготовки Учебно-тренировочные группы 

Группы спортивного 

совершенствования 

1год 2год 3год 1год 2год 3 год 4 год 5 год 1год 2год 

Теоретическая подготовка,  (%) (на 46 недель) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Физическая культура и спорт в России - - - - - - - - - - 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсменов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Состояние и развитие футбола в России и зарубежом  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях футболом  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Правила соревнований и проведение  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Другие темы  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Практическая подготовка,  (%) (на 46 недель)                     

Физическая подготовка 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

                Общая физическая подготовка 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

                Специальная физическая подготовка 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Избранный вид спорта (футбол) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

              Интегральная подготовка 10 10 10 12 15 15 17 20 22 25 

              Техническая подготовка 35 35 33 30 24 20 18 15 10 7 

              Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

             Участие в соревнованиях,  2 2 4 5 8 8 8 8 10 10 

             Инструкторская и судейская практика 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

              Восстановительные мероприятия 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 

             Итоговая и промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Самостоятельная подготовка, (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Методическая часть программы включает в себя учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения, а также 

содержит практический материал по проведению тренировочных занятий 

Методическая часть программы определяет: 

 содержание и методику работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки; 

 требования техники безопасности в процессе реализации Программы; 

 объемы максимальных тренировочных нагрузок. 

Программа: 

1) содержит следующие предметные области: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 специальная физическая подготовка. 

2) учитывает особенности подготовки обучающихся по избранным видам 

спорта, в том числе: 

 вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта при возрастании тренировочных нагрузок в 

относительно короткие временные циклы и в сочетании с моделированием 

различных игровых соревновательных режимов; 

 постепенное увеличение соотношения между общей и специальной 

физической подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) 

обучения; 

 большой объем соревновательной деятельности. 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ  

ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ 

 
Программа устанавливает для практического раздела следующие виды 

спортивной подготовки по футболу:   

- на этапе начальной подготовки: вовлечение  максимального  числа детей  

и  подростков  в  систему спортивной  подготовки  по  футболу,  направленную  

на гармоническое развитие  физических  качеств,  общей физической  

подготовки  и  изучение  базовой техники футбола, волевых и морально-

этических качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и 
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ведению здорового образа жизни.   

- на тренировочном этапе  1-го  и  2-го  годов  обучения:  укреплять  

здоровье  и закаливать организм обучающихся; прививать устойчивый интерес к 

занятиям футболом; овладеть техническими  приемами,  которые  наиболее  

часто  и  эффективно  применяются  в  игре;  обучить спортсменов  основам  

индивидуальной,  групповой  и  командной  тактике  игры  в  футбол;  освоить 

процесс  игры  в  соответствии  с  правилами  футбола;  участвовать  в  

соревнованиях  по  футболу;  изучить  элементарные  теоретические  сведения  о 

врачебном  контроле,  личной гигиене, истории  футбола,  технике  и  тактике,  

правилах  игры  в футбол.   

3-го  и  4-го  годов  обучения:  укреплять  здоровье, совершенствовать 

всестороннюю  физическую  подготовку  с  преимущественным  развитием 

скоростно-силовых  качеств,  ловкости и  общей  выносливости; овладеть  всем  

арсеналом технических  приемов  игры;  совершенствовать  индивидуальную  и  

групповую  тактику  игры, овладеть  основами командной  (11х11)  тактики  

игры;  совершенствовать  тактические  действия  в звеньях  и  линиях  команды;  

развивать  тактическое  мышление,  определить  игровые  наклонности юных 

футболистов  (наличие определенных  качеств  и  желание  самого  спортсмена  

выполнять функции вратаря,  защитника, нападающего  или  игрока  средней  

линии); участвовать  в соревнованиях  по  футболу;  воспитывать элементарные 

навыки  судейства; изучить начальные  теоретические  сведения о методике  

занятий физическими упражнениями, функциях игроков в линиях команды, 

ознакомиться с тактическими схемами ведения игры.   

5-го  года  обучения:  совершенствовать  всестороннюю физическую 

подготовку  с  преимущественным  развитием  силы,  быстроты,  общей  и  

специальной выносливости;  совершенствовать  технические приемы  игры,  

довести  до  уровня  высокого  их выполнения  в  условиях ограниченного  

пространства  и  времени,  с  активным  сопротивлением противника; 

овершенствовать  индивидуальную,  групповую  и  командную  тактику  игры,  

изучить «стандартные»  положения,  продолжать  развивать  тактическое  

мышление  в  сложных  игровых ситуациях;  определить игровые  места  в  

составе  команды, приобрести  опыт  участия во всероссийских соревнованиях;  

усвоить  основные положения  методики  спортивной  тренировки  футболистов;  

овладеть  навыками  судейства, воспитывать инструкторские навыки, 

совершенствовать навыки самостоятельных занятий.  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства:  привлечение  к 

специализированной  спортивной  подготовке  перспективных  спортсменов  для  

достижения  ими высоких  и  стабильных результатов посредством  

комплексного  совершенствования  всех  сторон мастерства спортсмена, 

позволяющих войти в состав сборных команд России.   
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Методика технической подготовки футболиста по этапам (периодам) 

подготовки 

 

Для этапа начальной подготовки 

 
Удары по мячу ногой.  

 Удары правой и левой ногой: серединой подъема, внутренней частью 

подъема, внешней частью подъема, внутренней стороной стопы по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу. 

 Удары по неподвижному и катящемуся мячу носком. Выполнение 

ударов после остановки, ведение и рывков, посылая мяч низом и 

верхом на короткие и среднее расстояние. 

 Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней 

частью подъема. 

 Удары на точность: в ноги партнеру, в ворота, в цель, на ход 

движущемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. 

 Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу. 

 Удары на точность: партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающему 

партнеру. 

Остановка мяча. 

 Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, 

подготавливая мяч для последующих действий. 

 Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего навстречу 

мяча – на месте, в движении назад и вперед опуская мяч для 

последующих действий в ноги и закрывая его туловищем от 

соперника. 

Ведение мяча. 

 Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. 

 Ведение правой, левой ногой и поочередно по прямой и кругу, а также 

меняя направление движения, между стоек и движущихся партнеров; 

изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль 

над мячом. 

 

Ложные движения (финты) . 

 Обучение финтам: после замедления бега или неожиданной остановки – 

рывок с мячом в другом направлении или внезапная передача мяча назад, 

откатывая мяч подошвой партнеру, находящемуся сзади; ложный замах ногой 

для удара по мячу; умение показывать туловищем движение в одну сторону – 

уйти в другую с мячом; имитируя удар по мячу, перенести ногу через мяч и 
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наклонить туловище в одну сторону – уйти с мячом в другую. 

Отбор мяча.  

Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача. Отбор мяча при единоборстве с соперником, 

находящимся на месте или движущемуся навстречу игроку или сбоку, применяя 

выбивание мяча, толчки. 

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии с места – из положения шага. 

Вбрасывание мяча на точность: в ноги и на ход партнеру. 

Техника игры вратаря. 

 Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте 

груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего 

навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и разбега). 

Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли ( по неподвижному мячу) и с рук ( с воздуха 

на выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Этап тренировочный (этап спортивной специализации) 1-го и 2-го 

годов обучения. 

Схема тренировочного процесса: 

Подготовительная часть: 

 Упражнения общей разминки 

 Упражнения специальной разминки 

Основная часть: 

 Упражнения на быстроту и ловкость (без мяча и с мячом). 

 Упражнения на совершенствование технических приемов. 

 Технико-тактические упражнения 

 Двухсторонняя игра или упражнения на выносливость. 

Заключительная часть: 

 Упражнения на расслабление мышечного аппарата. 

 Дыхательные упражнения 

 

Удары по мячу ногой.  

 Удары подъемом (внешней, внутренней частью и серединой (стопой) 

внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу.  

 Удары перекидные (через голову противника).  
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 Резаные удары (внутренней и внешней частью подъема) по 

катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу.  

 Удары с полулета (всеми способами). 

 Выполнение всех ударов после остановки, ведения и рывков, посылая 

мяч на короткие, среднее и дальнее расстояние, придавая мячу 

различное направление полета. 

 Откидка мяча внешней частью подъема при ведении. 

 Удары : на точность, силу и дальность; после ведения на высокой 

скорости, с пассивным и активным сопротивлением, с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара; маскируя момент 

и направление предполагаемого удара. 

Удары по мячу головой. 

 Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с 

разбега по летящему с различной скоростью и траекторией мячу.  

 Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и назад (по ходу полета 

мяча), посылая мяч на короткое и среднее расстояние с пассивным и 

активным сопротивлением, с оценкой тактической обстановки перед 

выполнением удара. 

 Резанные удары боковой частью лба.  

 Перевод мяча лбом. 

 Удары на точность 

Остановка мяча. 

 Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося мяча с поворотом на 90 градусов в зависимости от 

расположения игроков противника и создавшейся игровой 

обстановки.  

 Остановка опускающегося мяча бедром и лбом 

 Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с 

различной скоростью и траекторией, с разных расстояний и 

направлений, на высокой скорости движения с последующим ударом 

или рывком. 

Ведение мяча. 

 Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. 

Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости движения, 

выполняя рывки, не теряя контроль над мячом, с обводкой движущихся и 

противодействующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая 

телом. 

 

Ложные движения  (финты).  
Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча подошвой (без 

касания или с касанием мяча подошвой)  или удар пяткой назад – рывком уйти с 

мячом вперед; быстро отвести мяч подошвой ноги под себя – уйти с мячом 

вперед; быстро отвести мяч ногой под себя – повернуться и уйти с мячом в 
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сторону или назад; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его 

партнеру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая 

противника («скрещивание»); ложная передача мяча партнеру. 

Отбор мяча.  

Отбор мяча при единоборстве с противником, применяя накладывание 

стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая противника на 

определенные действия с мячом, с целью отбора мяча. Обучение умению 

выбрать момент для отбора мяча. 

Вбрасывание мяча. 

 Вбрасывание из-за боковой линии с места – из положения параллельного 

расположения ступней ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: 

на точность и дальность / по коридору шириной 2-3 м /. 

Техника игры вратаря. 

 Ловля в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на высоте живота, 

груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону мяча в броске. 

Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из 

ворот без падения, с падением и в броске. Ловля опускающихся и 

прыгающих мячей. 

 Отбивание ладонями, пальцами рук и броске мячей, летящих в 

сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. 

Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. 

 Перевод мяча через перекладину ворот ладонями / двумя, одной / в 

прыжке. 

 Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и 

дальность. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и 

точность. 

 Выбивание мяча с рук и с полулета на точность и дальность. 

Выбивание мяча с земли и с рук на дальность и точность. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 3-го и 4-го годов 

обучения. 

 

Техника игры 
Удары по мячу ногой. Удары по летящему мячу различными способами с 

поворотом на 90-180гр.  и в прыжке. Резанные удары внешней и внутренней 

частями подъема по летящему мячу. Удар «подсечка» (носком). Бросок мяча 

подъемом. Переводы мяча стопой и грудью. Удары на точность, силу и 

дальность. 

 

Остановка мяча. Остановка с поворотом на 180о – внутренней стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча, грудью – летящего мяча. Остановка 

подъемом опускающегося мяча. Остановка мяча на высокой скорости движения, 

выводя мяч на удобную позицию для последующих действий . 

Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, 
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увеличивая скорость движения, выполняя рывки и обводку. 

Ложные движения (финты). Обучение финтам; показать стремление 

овладеть мячом, катящимся навстречу или сбоку, и неожиданно пропустить мяч 

между ног или сбоку для партнера; игрок переносит правую ногу через мяч 

влево и наклоняя туловище влево – посылает мяч внутренней частью подъема 

левой ногой слева от противника, обегает его с другой стороны и овладевает 

мячом ( финт Месхи ); при резкой атаке противника сзади – справа – неожиданно 

срезать мяч ближней к нему ногой вправо, обежать противника сзади и овладеть 

мячом. Выполнение двух следующих один за другим финтов (когда первый финт 

противник сумел разгадать). 

Отбор мяча. Отбор мяча в «полушпагате», «шпагате» и подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча с падением на руки (соблюдая 

правила вбрасывания мяча). 

Техника игры вратаря.  

 Отбивание мяча кулаком в прыжке на выходе из ворот. 

 Отбивание мяча ногой, катящегося или низко летящего вблизи 

вратаря. 

 Действия вратаря против вышедшего с мячом противника: ловля мяча 

без падения и с броском в ноги (в группировке и без группировки). 

Повторный бросок на мяч. 

 Совершенствование броска мяча рукой о выбивание мяча ногой с 

земли и с рук на дальность и точность. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 5-го года 

обучения и группы спортивного совершенствования 

 

Удары по мячу ногой. Совершенствовать точность ударов (в цель, в 

ворота, движущемуся партнеру). Уметь соизмерять силу удара, придавать мячу 

различную траекторию полета, точно выполнять длинные передачи, выполнять 

удары из трудных положений  (боком, спиной, к направлению удара, в прыжке, с 

падением). 

Совершенствовать умение точно, быстро и неожиданно для вратаря 

производить удары по воротам. 

Удары по мячу головой. Совершенствовать технику ударов лбом, особенно 

в прыжке, выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом 

внимание на высокий прыжок, выигрыш единоборства и точность направления 

полета мяча. 

Остановка мяча. Совершенствовать остановку мяча различными 

способами, выполняя приемы с наименьшей затратой времени, на высокой 

скорости движения, приводя мяч в удобное положение для дальнейших 

действий. 

Ведение мяча. Совершенствовать ведение мяча различными способами 

правой и левой ногой на высокой скорости, изменяя направление и ритм 

движения, применяя финты, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой 
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обстановкой. 

Ложные движения (финты).Совершенствовать финты с учетом развития у 

занимающихся двигательных качеств и игрового места в составе команды, 

обращая особое внимание на совершенствование «коронных» финтов (для 

каждого игрока) в условиях игровых упражнений, товарищеских и календарных 

игр. 

Отбор мяча. Совершенствовать умение определять (предугадывать) 

замысел противника, владеющего мячом, момент для отбора мяча и 

безошибочно применять избранный способ овладения мячом. 

Вбрасывание мяча. Совершенствовать точность и дальность вбрасывания 

мяча, изменяя расстояние до цели, взбрасывание мяча партнеру для приема его 

ногами и головой. 

Техника игры вратаря. Совершенствовать технику ловли и отбивания 

мяча, находясь в воротах и на выходе из ворот, обращая внимание на быстроту 

реакции, на амортизирующее (уступающее) движение кистями и предплечьями 

при ловле мяча, на мягкое приземление при ловле мяча в броске. 

Совершенствовать броски руками и выбивание мяча ногами на точность и 

дальность. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Удары по мячу ногой. Совершенствовать точность ударов (в цель, в 

ворота, движущемуся партнеру). Уметь соизмерять силу удара, придавать мячу 

различную траекторию полета, точно выполнять длинные передачи, выполнять 

удары из трудных положений (боком, спиной, к направлению удара, в прыжке, с 

падением). 

Совершенствовать умение точно, быстро и неожиданно для вратаря 

производить удары по воротам. 

Удары по мячу головой. Совершенствовать технику ударов лбом, особенно 

в прыжке, выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом 

внимание на высокий прыжок, выигрыш единоборства и точность направления 

полета мяча.  

Остановка мяча. Совершенствовать остановку мяча различными 

способами, выполняя приемы с наименьшей затратой времени, на высокой 

скорости движения, приводя мяч в удобное положение для дальнейших 

действий. 

Ведение мяча. Совершенствовать ведение мяча различными способами 

правой и левой ногой на высокой скорости, изменяя направление и ритм 

движения, применяя финты, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой 

обстановкой. 

Ложные движения (финты). Совершенствовать финты с учетом развития у 

занимающихся двигательных качеств и игрового места в составе команды, 

обращая особое внимание на совершенствование «коронных» финтов (для 

каждого игрока) в условиях игровых упражнений, товарищеских и календарных 

игр. 
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Отбор мяча. Совершенствовать умение определять (предугадывать) 

замысел противника, владеющего мячом, момент для отбора мяча и 

безошибочно применять избранный способ овладения мячом. 

Вбрасывание мяча. Совершенствовать точность и дальность вбрасывания 

мяча, изменяя расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его 

ногами и головой. 

Техника игры вратаря. Совершенствовать технику ловли и отбивания 

мяча, находясь в воротах и на выходе из ворот, обращая внимание на быстроту 

реакции, на амортизирующее (уступающее) движение кистями и предплечьями 

при ловле мяча, на мягкое приземление при ловле мяча в броске. 

Совершенствовать броски руками и выбивание мяча ногами на точность и 

дальность. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА 
 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 

рассматривать  как сложную специфическую систему со свойственными ей 

особенностями с учетом возрастных возможностей юных футболистов. Система 

спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок 

юные футболисты  должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и 

специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 

 Подготовка высококвалифицированных футболистов во многом 

предопределяется рациональным отбором наиболее одаренных в двигательном 

отношении мальчиков. 

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями игроков, их общей физической и 

спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны 

тренеров – преподавателей к его освоению. 

Спортивная тренировка юных футболистов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. тренировочные занятия с юными футболистами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого 

спортивного результата; 

2. тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма; 

3. в процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 

режим, обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-

педагогического контроля за состоянием здоровья, подготовленностью 

занимающихся и их физическим развитием; 

4. надежной основой успеха юных спортсменов  является приобретенный 

фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 

решение функциональных возможностей организма; 
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5. с возрастом и подготовленностью юных футболистов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает 

вес специальной подготовки; 

6. необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 

процесса в планировании спортивной тренировки. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований по виду спорта футбол 

 
1. Общие требования безопасности  

1.1.  К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний к 

занятиям в ДЮСШ. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по футболу возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, 

нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком поле 

или полу спортивного зала или площадке. 

1.4. Занятия по футболу должны проводился в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий по футболу должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся тренер-преподаватель  

обязан немедленно сообщить руководству школы, 

1.8. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний требований 

охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных ворот. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на поле или 

спортивной площадке. 

2.4. Провести разминку, если занятия в спортивном зале, тщательно его 
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проветрить. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий. 

3.2. Строго выполнять правила проведения игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера-

преподавателя. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом руководству школы. Занятия продолжать 

только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования 

и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2. Если занятия проводились в спортивном зале, тщательно его проветрить. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть 

лицо и руки с мылом. 

 

3.3 ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
 

Тренировочные нагрузки 
 

Нагрузка – это воздействие физических упражнений на организм 

спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных систем. 

Тренировочная нагрузка - это факторы, вызывающие адаптационные 

изменения в организме спортсмена в результате выполнения физических 

упражнений и дающие тренировочный эффект (развитие, укрепление и 

сохранение тренированности). Она является функцией мышечной работы, 

присущей тренировочной и соревновательной деятельности. Именно мышечная 

работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со стороны 

организма соответствующую функциональную перестройку. 

 

 

http://opace.ru/a/klassifikatsiya_fizicheskih_uprazhneniy
http://opace.ru/a/klassifikatsiya_fizicheskih_uprazhneniy
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Нагрузки в футболе классифицируются: 

 по характеру – тренировочные и соревновательные; специфические и 

неспецифические; локальные (1\6), частичные (1\3) и глобальные; 

  по величине – малые, средние, значительные (околопредельные) и 

большие (предельные); 

 по направленности – развивающие отдельные двигательные 

способности или их компоненты, совершенствующие 

координационную структуру движений, компоненты психической 

подготовленности или тактического мастерства; 

 по координационной сложности – выполняемые в стереотипных 

условиях, не требующих значительной мобилизации 

координационных способностей, или связанные с выполнением 

движений высокой координационной сложности; 

 по психической напряженности – предъявляющие различные 

требования к психическим возможностям спортсменов. 

 

Величина нагрузки 

 большая нагрузка – значительные функциональные сдвиги в организме 

спортсмена, снижение работоспособности, свидетельствующее о 

наступлении явного утомления. Для получения большой нагрузки 

спортсмену необходимо выполнить предельный или околопредельный 

объем работы, адекватный уровню его подготовленности; 

 значительная нагрузка – характеризуется большим суммарным 

объемом работы в условиях устойчивой работоспособности и не 

сопровождает ее снижение. Завершают работу в этом случае при 

появлении стойких признаков компенсированного утомления. Объем 

работы 70-80% от большой нагрузки; 

 средняя нагрузка – соответствует началу второй фазы устойчивой 

работоспособности, сопровождающейся стабильностью движений. 

Объем работы 40-60% от большой нагрузки; 

 малая нагрузка – значительно активизирует деятельность различных 

функциональных систем, сопровождается стабилизацией движений. 

Объем рабаты 20-30% от большой нагрузки. 

Вариативность тренировочных нагрузок 
Важным условием рационального программирования тренировочного 

процесса является разнообразие (вариативность) занятий. Это предусматривает 

чередование нагрузок, отдельных микроциклов, различной избирательной 

направленности, неодинаковых по объему и интенсивности. Так, в частности, в 

практике после серии напряженных тренировок используются так называемые 

разгрузочные, а также восстановительные микроциклы. Они предусматривают 

повышение и снижение объема и интенсивности применяемых средств, 

изменение характера упражнений. В разгрузочные дни рекомендуется проводить 
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занятия своим видом спорта, но их интенсивность не должна превышать 13-15 

процентов от максимальной. 

Можно рекомендовать в планировании нагрузок и принцип «маятника», 

предусматривающий чередование специфических и неспецифических 

упражнений. Например, в первый день предусматривают 80% упражнений 

своего вида спорта и 20% — неспецифических. Во второй день — 80% 

неспецифических средств и 20% — специфических. В третий день — 90%  

специфических и 10%  неспецифических. В четвертый день — соответственно 

90% и 10%. В пятый — 100% специфических и в шестой — 100% 

неспецифических. Все зависит от конкретных задач, готовности спортсмена, но 

именно чередование специфических и неспецифических средств отдаляет 

утомление. К первым относятся те упражнения, которые: по характеру нервно-

мышечных усилий соответствуют избранному виду спорта; по структуре самого 

движения напоминают избранный вид спорта; развивают группу мышц, 

несущую основную нагрузку в избранном виде спорта. Все остальные 

упражнения относятся к неспецифическим средствам. 

Доказано, что независимо от длительности подготовительного периода 

стабильные результаты спортсмен и команда могут показывать 2-2,5 месяца (это 

усредненные данные, а в принципе у каждого индивидуальные, но близкие к 

этим сроки). Дальше наступает утомление, и в программе тренировки следует 

предусматривать 6-7-дневный компенсаторный отдых. И так через каждые 2-2,5 

месяца. 

В период компенсаторного отдыха следует снизить интенсивность занятий 

до 12—15 процентов от максимальной, перенести их в лес, на берег моря, озера 

и т.д. Другими словами, покинуть то место, где обычно проходят соревнования. 

Однако следует иметь в виду, что полный пассивный отдых давать не 

рекомендуется (исключение - больные, которым требуется лечение). 

Снижение тренировочной нагрузки и переключение на другой характер 

мышечной деятельности имеют определенный физиологический смысл. Он 

состоит в том, что упражнения малой интенсивности способствуют оптимизации 

восстановительных процессов, обеспечивают более эффективную ликвидацию 

местного и общего утомления: усиливается кровообращение в мышцах, 

тканевый обмен, лучше используются малые нагрузки иной энергетической 

направленности. Например, после большой аэробной нагрузки выполняются 

малые анаэробные нагрузки. Способствуют лучшему восстановлению и 

небольшие нагрузки, предусматривающие чередование работы мышц-

антагонистов. Повышению работоспособности и обеспечению полноценного 

восстановления помогает периодическое обновление программ занятий, 

системы средств и методов тренировки. Известно, что при продолжительном 

использовании какого-либо одного вида нагрузки или тренировочного средства 

происходит замедление прироста специальной работоспособности. Развивается 

физиологический феномен привыкания. Чтобы обеспечить дальнейшее усиление 

функциональных возможностей, рекомендуют регулярную смену характера 

направленности тренировочных воздействий. В результате усиливается влияние 
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на другие функции и системы организма, что обеспечивает более 

разностороннюю и эффективную реализацию его функциональных резервов. 

В современной классификации тренировочных и соревновательных 

нагрузок выделяют пять зон, имеющих определенные физиологические границы 

и педагогические критерии, широко распространенные в практике тренировки. 

Кроме того, в отдельных случаях третья зона разделяется еще на две подзоны, а 

четвертая – на три в соответствии с продолжительностью соревновательной 

деятельности и мощностью работы. Для квалифицированных спортсменов эти 

зоны имеют следующие характеристики. 

1-я зона – аэробная восстановительная. Ближайший тренировочный 

эффект нагрузок этой зоны связан с повышением ЧСС до 140–145 уд./мин. 

Лактат в крови находится на уровне покоя и не превышает 2 ммоль/л. 

Потребление кислорода достигает 40–70% от МПК. Обеспечение энергией 

происходит за счет окисления жиров (50% и более), мышечного гликогена и 

глюкозы крови. Работа обеспечивается полностью медленными мышечными 

волокнами (ММВ), которые обладают свойствами полной утилизации лактата, и 

поэтому он не накапливается в мышцах и крови. Верхней границей этой зоны 

является скорость (мощность) аэробного порога (лактат 2 ммоль/л). Работа в 

этой зоне может выполняться от нескольких минут до нескольких часов. Она 

стимулирует восстановительные процессы, жировой обмен в организме и 

совершенствует аэробные способности (общую выносливость). 

Нагрузки, направленные на развитие гибкости и координации движений, 

выполняются в этой зоне. Методы упражнения не регламентированы. 

Объем работы в течение макроцикла в этой зоне в разных видах спорта 

составляет от 20 до 30%. 

2-я зона – аэробная развивающая. Ближний тренировочный эффект 

нагрузок этой зоны связан с повышением ЧСС до 160–-175 уд./мин. Лактат в 

крови до 4 ммоль/л, потребление кислорода 60–90% от МПК. Обеспечение 

энергией происходит за счет окисления углеводов (мышечного гликогена и 

глюкозы) и в меньшей степени жиров. Работа обеспечивается медленными 

мышечными волокнами (ММВ) и быстрыми мышечными волокнами (БМВ) типа 

«а», которые включаются при выполнении нагрузок у верхней границы зоны – 

скорости (мощности) анаэробного порога. 

Вступающие в работу быстрые мышечные волокна типа «а» способны в 

меньшей степени окислять лактат, и он медленно постепенно нарастает от 2 до 4 

ммоль/л. 

Соревновательная и тренировочная деятельность в этой зоне может 

проходить также несколько часов и связана с марафонскими дистанциями, 

спортивными играми. Она стимулирует воспитание специальной выносливости, 

требующей высоких аэробных способностей, силовой выносливости, а также 

обеспечивает работу по воспитанию координации и гибкости. Основные 

методы: непрерывного упражнения и интервального экстенсивного упражнения. 

Объем работы в этой зоне в макроцикле в разных видах спорта составляет 

от 40 до 80%. 
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3-я зона – смешанная аэробно-анаэробная. Ближний тренировочный 

эффект нагрузок в этой зоне связан с повышением ЧСС до 180–185 уд./мин, 

лактат в крови до 8–10 ммоль/л, потребление кислорода 80–100% от МПК. 

Обеспечение энергией происходит преимущественно за счет окисления 

углеводов (гликогена и глюкозы). Работа обеспечивается медленными и 

быстрыми мышечными единицами (волокнами). У верхней границы зоны – 

критической скорости (мощности), соответствующей МПК, подключаются 

быстрые мышечные волокна (единицы) типа «б», которые не способны окислять 

накапливающийся в результате работы лактат, что ведет к его быстрому 

повышению в мышцах и крови (до 8–10 ммоль/л), что рефлекторно вызывает 

также значительное увеличение легочной вентиляции и образование 

кислородного долга. 

Соревновательная и тренировочная деятельность в непрерывном режиме в 

этой зоне может продолжаться до 1,5–2 ч. Такая работа стимулирует воспитание 

специальной выносливости, обеспечиваемой как аэробными, так и анаэробно-

гликолитическими способностями, силовой выносливости. Основные методы: 

непрерывного и интервального экстенсивного упражнения. Объем работы в 

макроцикле в этой зоне в разных видах спорта составляет от 5 до 35%. 

4-я зона – анаэробно-гликолитическая. Ближайший тренировочный 

эффект нагрузок этой зоны связан с повышением лактата в крови от 10 до 20 

ммоль/л. ЧСС становится менее информативной и находится на уровне 180–200 

уд./мин. Потребление кислорода постепенно снижается от 100 до 80% от МПК. 

Обеспечение энергией происходит за счет углеводов (как с участием кислорода, 

так и анаэробным путем). Работа выполняется всеми тремя типами мышечных 

единиц, что ведет к значительному повышению концентрации лактата, легочной 

вентиляции и кислородного долга. Суммарная тренировочная деятельность в 

этой зоне не превышает 10–15 мин. Она стимулирует воспитание специальной 

выносливости и особенно анаэробных гликолитических возможностей. 

Соревновательная деятельность в этой зоне продолжается от 20 с до 6–10 

мин. Основной метод – интервального интенсивного упражнения. Объем работы 

в этой зоне в макроцикле в разных видах спорта составляет от 2 до 7%. 

5-я зона – анаэробно-алактатная. Ближний тренировочный эффект не 

связан с показателями ЧСС и лактата, так как работа кратковременная и не 

превышает 15–20 с в одном повторении. Поэтому лактат в крови, ЧСС и 

легочная вентиляция не успевают достигнуть высоких показателей. Потребление 

кислорода значительно падает. Верхней границей зоны является максимальная 

скорость (мощность) упражнения. Обеспечение энергией происходит 

анаэробным путем за счет использования АТФ и КФ, после 10 с к 

энергообеспечению начинают подключаться гликолиз и в мышцах 

накапливается лактат. Работа обеспечивается всеми типами мышечных единиц. 

Суммарная тренировочная деятельность в этой зоне не превышает 120–150 с за 

одно тренировочное занятие. Она стимулирует воспитание скоростных, 

скоростно-силовых, максимально-силовых способностей. Объем работы в 

макроцикле составляет в разных видах спорта от 1 до 5%. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ  ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  НАГРУЗКИ  

ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 

Большая нагрузка – занятие продолжительностью 2-3 часа с плотностью до 

90% и высокой интенсивностью. 

По физической подготовке в него входят все скоростные упражнения по 

воспитанию общей и специальной выносливости, силовые упражнения с 

высокой интенсивностью и большим количеством повторений. 

По технической подготовке – специальные упражнения, выполняемые на 

максимальной (около предельной) скорости со значительным перемещением. 

По тактической подготовке – упражнения сверх соревновательной 

насыщенности: игры и игровые упражнения со специальными заданиями 

(постоянное перемещение, держание своего игрока, ограниченное число касаний 

и т.д.), игры в уменьшенных составах на большой площадке. Специальные 

тренировочные и товарищеские игры в основном характеризуются большими 

нагрузками. 

Средняя нагрузка – занятие продолжительностью 1,5 – 2 часа со средней 

плотностью и умеренной интенсивностью.    

В физическую подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с 

достаточным интервалом отдыха) и выносливость (средние дистанции).   

В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике 

(в единоборстве, в групповых взаимодействиях). 

В тактическую подготовку – упражнения по разучиванию новых 

комбинации, игровые упражнения 3х2, 4х3, 4х2 и т.д., обычные двухсторонние 

игры в комплексном уроке. 

Малая нагрузка – занятие продолжительностью 45-90 мин с уменьшенной 

интенсивностью.  

В физическую подготовку входят общие развивающие упражнения, 

упражнения на гибкость, координацию.  

В техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике 

(без единоборств и больших перемещений).  

В тактическую подготовку – упражнения во взаимодействиях вдвоем, в 

звеньях, в линиях; игры в уменьшенных составах (5х5, 6х6). 
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Таблица №7 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

на 46 недель 

 
Этапный норматив  Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства специализации) 

1год 2год 3год 1год 2год 3год 4год 5год 1год 2год 
Количество часов в 

неделю  
6 7 7 9 9 12 12 12 14 14 

Общее количество часов 

в год  (на 46 недель) 
276 322 322 414 414 552 552 552 644 644 

Общее количество часов 

в год ( на 52 недели) 
312 364 364 468 468 624 624 624 728 728 

 

Следует отметить, что распределение тренировочных нагрузок по уровням 

и классификация используемых средств несколько условны, так как под 

влиянием систематических занятий и с ростом тренированности организм 

футболиста адаптируется к определенным нагрузкам. Более объективная оценка 

величины нагрузки возможна по тем физиологическим сдвигам, которые 

происходят в организме футболистов. В старших учебно-тренировочных группах 

и группах спортивного совершенствования рекомендуется величину нагрузки 

определять по пульсу.  

Трем уровням нагрузки соответствуют следующие пульсовые зоны: 

 большая нагрузка – свыше 14500 сердечных сокращений; 

 средняя нагрузка – от 8000 до 14500 сердечных сокращений; 

 малая нагрузка –  до 8000 сердечных сокращений. 

Смоделированные виды нагрузок по их пульсовой «стоимости» с учетом 

интенсивности и объема сведены в таблицу №7. Необходимо отметить, что 

физиологическому воздействию однородные величины нагрузки можно получать 

за счет увеличения ЧСС (интенсивности) или длительности тренировочного 

занятия. 
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Таблица №8 

Оценка величины тренировочной нагрузки 

 
Средний пульс 

(уд/мин) 

Интенсивность (%) Длительность 

тренировочного 

занятия (мин) 

Величина 

нагрузки 

(количество 

сердечных 

сокращений) 

Наименование 

нагрузки 

175 87 

120 

90 

60 

30 

21000 

15750 

10500 

5250 

большая 

большая  

средняя 

малая 

165 79 

150 

120 

90 

60 

30 

24750 

19800 

14850 

9900 

4950 

большая 

большая 

большая  

средняя 

малая 

150 66 

150 

120 

90 

60 

30 

22500 

18000 

13500 

9000 

4500 

большая 

большая 

средняя  

средняя 

малая 

130 50 

180 

150 

120 

90 

60 

30 

23400 

19500 

15600 

11700 

7800 

3900 

большая 

большая 

большая  

средняя 

малая 

малая 
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4.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям на всех 

этапах является обязательным разделом Программы.  

Цель контроля  –  в соответствии с Программой обеспечить оптимальность 

воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной 

подготовленности по годам и в зависимости от целевой направленности этапа 

подготовки. Задача спортивного контроля  –  на  основе объективных  данных  о 

состоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного 

хода подготовки и  в  случае  его  нарушения  внести  необходимую  коррекцию 

тренировочного процесса.  

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся футболом на 

этапах многолетнего тренировочного процесса являются:  

 общая посещаемость тренировок;  

 уровень и динамика спортивных результатов; 

 участие в соревнованиях;  

 нормативные требования спортивной квалификации;  

 теоретические знания адаптивного и паралимпийского спорта, спортивной 

тренировки, гигиены, здоровья человека, антидопингового образования.  

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется 

научно-методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики 

функционального состояния с учетом  успешности  социализации  ребенка,  его 

возрастных особенностей.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований этапов спортивной подготовки:  

 стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

 положительная динамика индивидуальных показателей развития 

физических качеств обучающихся;  

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
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4.1 КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и 

методика физической культуры и спорта» проводится устный экзамен по 

пройденным темам.  

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Используются упражнения (таблицы 9-13), которые 

дают оценку развития основных физических качеств (скоростные  качества, 

скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, координация).  

Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня 

общей физической подготовленности на этапах многолетней подготовки.  
 

 

Таблица №9 
 

Контрольно переводные нормативы по виду спорта футбол 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ    ПОДГОТОВКА 
У П Р А Ж Н Е Н И Я 10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 лет 14 

лет 

 

15 

лет 

16 

лет 

17 лет 18 

лет 

Упражнения для 

полевых игроков :         

         

1.удар по мячу ногой 

на точность                    

(число  попаданий). 

 

6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2.Ведение мяча, 

обводка стоек и удар 

по воротам (сек).  

 

- - - 10.0 9.5 9.0 8.7 8.5 8.3 

3.Жонгирование 

мячом   (количество) 

раз. 

8 10 12 20 25 - - - - 
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Таблица №10 

                                                                                                                                                                                                         

К О М П Л Е К С    К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х    У П Р А Ж Н Е Н И Й 

 

 

 

 

 

 

 

У 

УПРАЖНЕНИЯ 

8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 

Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Бег  10м  (сек) 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 
1.9 

 
1.8 

Бег  30м  (сек) 5.8 5.7 5.5 5.7 5.5 5.3 5.6 6.45 5.3 5.45 5.3 5.15 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.65 

Бег  50м   (сек) 9.0 8.9 8.8 8.9 8.8 8.7 8.8 8.7 8.6 8.7 8.6 8.5 8.6 8.5 8.4 8.5 8.4 8.3 

Прыжок в длину 

с места  (см) 
150 155 160 156 162 168 164 170 176 168 176 184 180 188 196 195 205 215 

Тройной прыжок 

с места (см) 
      445 450 460 455 460 470 500 520 545 550 570 590 

Челночный бег 

7х50   (сек) 
               

69.0 

 

68.0 

 

66.0 

 

Бег 400м (сек)          
87.0 

 

84.0 

 

80.0 

 

84.0 

 

80.0 

 

76.0 

 

77.0 

 

74.0 

 

70.0 

 

6-минутный бег 

(м) 
         1200 1300 1400 1300 1400 1500    

12-минутный бег 

(м) 
               2700 2800 

2900 

 



55 

 

 

Продолжение таблицы №11 

 

 

К О М П Л Е К С    К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х    У П Р А Ж Н Е Н И Й 

 

У 

УПРАЖНЕНИЯ 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Бег       10м  (сек) 

 
2.0 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 

Бег       30м  (сек) 4.8 4.6 4.45 4.6 4.45 4.3 4.5 4.35 4.2 4.4 4.3 4.15 4.3 4.2 4.1 

Бег      50м   (сек) 8.3 8.2 8.1 8.2 8.0 7.8 8.0 7.8 7.5 7.4 7.2 7.0 7.0 6.9 6.8 

Прыжок в длину с 

места  (см) 
210 220 230 218 230 242 228 240 252 235 250 265 240 255 270 

Тройной прыжок с 

места (см) 
600 610 630             

Пятикратный  

прыжок (м) 
   11.5 12.0 12.3 12.0 12.5 13.0 12.5 13.0 13.3 13.0 13.5 14.0 

Челночный бег 

7х50   (сек) 
68.0 66.0 65.0 68.0 65.0 64.0 61.0 60.0 59.0 60.0 59.0 58.0 60.0 59.0 58.0 

12-минутный бег  

(м) 
2800 2900 3100 3000 3050 3100 3050 3100 3150 3100 3150 3200 3150 3200 3250 
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Таблица №12 

    

 

 

К О М П Л Е К С    К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х    У П Р А Ж Н Е Н И Й 

 

 

 

       

                                                                                          
 

 

 

У 

УПРАЖНЕНИЯ 

8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 

Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удов

л. 
Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Бег 30м с ведением 

мяча (сек) 8.0 7.5 7.0 7.5 7.0 6.5 6.4 6.2 6.0 6.2 6.0 5.8 6.0 5.8 5.6 5.8 5.6 5.4 

Бег 5х30м с 

ведением  мяча  

(сек) 

            34.0 32.0 30.0 32.0 30.0 28.0 

Удары по мячу на 

дальность. Сумма 

ударов правой и 

левой ногой. (м) 

         37 40 43 42 45 48 51 55 59 

Вбрасывание мяча 

руками на 

дальность  (м) 

6 7 8 8 9 10 10 11 12 10,5 12 13,5 11,5 13 14,5 13,5 15 16,5 
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Продолжение таблицы №13 

 

К О М П Л Е К С    К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х    У П Р А Ж Н Е Н И Й 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

     

 

 

 

 

 

У 

УПРАЖНЕНИЯ 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. Удовл. Хор. Отл. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Бег 30м с ведением мяча 

(сек) 5.6 5.4 5.2 5.4 5.2 5.0 5.0 4.8 4.6 4.7 4.6 4.5 4.6 4.5 4.4 

Бег 5х30м с ведением  

мяча  (сек) 
29.0 28.0 27.0 28.0 27.0 26.0 27.0 26.0 25.0 26.0 25.0 24.0 25.5 24.5 23.5 

Удары по мячу на 

дальность. Сумма ударов 

правой и левой ногой. (м) 

61 

 

65 

 

69 

 

71 

 

75 

 

79 

 

75 

 

80 

 

85 

 

80 

 

85 

 

90 

 

85 

 

90 

 

95 

 

Вбрасывание мяча 

руками на дальность  (м) 
15 17 19 17 19 21 19 21 23 20,5 23 25,5 22,5 25 27,5 
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4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. Промежуточная аттестация проводится ежегодно 

по всем разделам учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая 

— после освоения программы. 

Основными формами   аттестации являются: 

 тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной специализации); 

 сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности); 

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста  и старшего тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства, кроме практической части сдают зачет по теоретической подготовке 

в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на основании  учебных 

планов по теоретической подготовке. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 

следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при 

условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном 

объеме).Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап 

не переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не 

более 1 раза) или отчисляются.  

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1. определение уровня общей и специальной физической подготовленности, 

2. определение технической подготовленности. 

3. уровень спортивного мастерства. 

4. участие в спортивных соревнованиях 

Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, ДЮСШОР, другие официальные соревнования). 

Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в 

классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных 

результатов.
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА 

ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи 

промежуточной аттестации могут быть переведены на следующий год 

спортивной подготовки. Для перехода необходимо: 

 показать высокие спортивные результаты в соревнованиях;  

 выполнить требования промежуточной аттестации по общей и 

специальной физической подготовке; 
 

 
Таблица № 14 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления  

в группы на этапе начальной подготовки 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 30 м со старта (не более 6,6 с) Бег на 30 м со старта (не более 

6,9 с) 

Бег на 60 м со старта (не более 11,8 с) Бег на 60 м со старта (не более 

12,0 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 9,3 с) Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

135 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Тройной прыжок (не менее 360 см) Тройной прыжок (не менее 

300 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 
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Таблица №15 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 15 м с высокого старта (не более 

2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 3 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 2,4 с) Бег на 15 м с хода  

(не более 2,6 с) 

Бег на 30 м с высокого старта (не более 

4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 4,6 с) Бег на 30 м с хода  

(не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества         

Прыжок в длину с места (не менее 1 м 

90 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1 м 70 см) 

Тройной прыжок (не менее 6 м 20 см) Тройной прыжок  

(не менее 5 м 80 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук (не 

менее 12 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 10 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук (не 

менее 20 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 16 см) 

Сила Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 4 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа Обязательная техническая 

программа 
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Таблица №16 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 15 м с высокого старта  

(не более 2,53 с) 

Бег на 15 м с высокого старта  

(не более 2,80 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 2,14 с) Бег на 15 м с хода (не более 2,40 с) 

Бег на 30 м с высокого старта  

(не более 4,60 с) 

Бег на 30 м с высокого старта  

(не более 4,90 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 4,30 с) Бег на 30 м с хода (не более 4,55 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не мене 2 м 10 см) 

Прыжок в длину с места  

(не мене 1 м 90 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 6 м 60 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 6 м 20 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук  

(не менее 18 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук  

(не менее 12 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук 

 (не менее 27 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук  

(не менее 20 см) 

Сила Бросок набивного мяча весом 1 кг  

из-за головы (не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы (не менее 6 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
Список литературы 

Нормативные документы 

4.1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 

г. 

4.2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуре и 

спорта и к срокам обучения по этим программам; 

4.3. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта (Приказ Минспорта  от 27.12.13. № 1125) 

4.4. Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта 

4.5. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта 

футбол (Приказ Минспорта РФ  от 27 марта  2013г. №147) 

Методическая литература 
1. Футбол. Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных  школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского  резерва,: / М.А Годик, Г.Л. Борознов, Н.В. Котенко — 

[текст] Российский футбольный союз,  Издательство : Советский спорт , 

2011г. 

2. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных 

играх. – М.: Советский спорт, 2010. – 336 с. 

3. Гужаловский А.А.  Физическое воспитание школьников в критические 

периоды развития // Теория и практика физической культуры. -1977. 

4. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. – М.: 

Олимпия; Человек, 2007. [1 этап (8–10 лет) – 111 с.; 2 этап (11–12 лет) – 

204 с.; 3 этап (13–15 лет) – 310 с.; 4 этап – 165 с.]. 

5. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки.- М.: Физкультура и 

спорт,  

6. 1977. - 271 с.  

7. Никитушкин В.Г.  Многолетняя подготовка юных спортсменов.  –  М.:  

8. Физическая культура, 2010. – 240с.   

9. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник.  – 

М.:  

10. Физическая культура, 2010. – 208с. 

11. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. -863с. 

12. Организация педагогического контроля деятельности спортивных школ:  

13. Методические рекомендации. М.: Советский спорт, 2003  
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14. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР  

15. // Сборник официальных документов и материалов. - 2001. -№ 5. - С. 

27-42.   

16. Тунис Марк. Психология вратаря. – М.: Человек, 2010. – 128 с. 

17. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: 

Человек, 2010. – 176 с 

18. Физиология спорта / Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костил.  –  Киев. 

Олимпийская литература, 2001  

19. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.; ФиС, 1989 

20. Филин В.П.  Воспитание физических качеств у юных спортсменов. 

1984 

Интернет ресурсы: 

1.http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской 

Федерации  

2.http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России  

3.http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет  

4.http://минобрнауки.рф/ -  Министерство образования и науки РФ 

5.http://www.kirovfootball.ru/ - Кировская областная федерация футбола 

6.http://www.rfs.ru/ - Российский футбольный союз 
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