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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по игровому 

командному виду спорта Футбол (далее Программа) разработана на основе 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам (приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 

730), в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 

декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (ред. 23.06.2014 г.); приказом Министерства спорта РФ от 27 

декабря 2013 г. № 1125, «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; приказом 

Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта», Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол (приказ 

Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. № 147); Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного процесса на отделении футбола 

МБУДО ДЮСШ № 4. 

1.1.Характеристика вида спорта, отличительные особенности. 

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

командная игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота 

соперника, и не пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и 

передачи мяча партнерам ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В 

матче побеждает команда, забившая больше голов.  

По популярности и распространённости на планете футбол является 

игровым видом спорта номер один, членами международной федерации 

футбола (FIFA) являются 208 национальных футбольных федераций. Во 

многих странах эта игра является частью национальной культуры и объектом 

национальной гордости, что во многом определяет тот уровень интереса, 

который проявляется к футболу, и тем процессам, которые его окружают, во 

всем мире.  

Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ которые 

делают ее такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него 

играть нужны только мяч, любая ровная площадка и ворота. Поэтому многие 

профессиональные игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового» 

футбола. В эту игру может играть каждый, она проста и в то же время, 

интересна и зрелищна.  
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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.  

Футбол — это прежде всего командная игра, где исход встречи зависит 

не столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими 

игроками взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит от 

скоростных и скоростно-силовых способностей футболистов, умения делать 

грамотные передачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать 

решения. Но футбол основан не только на командных взаимодействиях и 

тактике, но и на индивидуальной техники каждого игрока, умения нанести 

удар, обвести противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют 

огромной физической и технической подготовленности и нарабатываются 

путем многолетних тренировок. 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

Программа предназначена для организации тренировочного процесса 

спортсменов на различных этапах многолетней подготовки. Учебный 

материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает обучение по следующим предметным областям: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- специальная физическая подготовка. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- теоретические занятия; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

- посещение обучающимися официальных спортивных соревнований, в 

том числе межрегиональных, общероссийских, и международных, 

проводимых на территории Российской Федерации; 

- организация и проведение совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями;   

- тренировочные сборы; 

- медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль; 

- инструкторская и судейская практика учащихся. 

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 образа жизни в обществе, 

укрепление здоровья обучающихся; 
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- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

- формирование знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе по виду спорта футбол; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки по виду спорта 

футбол; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 

- организация досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

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 ДЮСШ была 

разработана данная предпрофессиональная программа спортивной 

подготовки.  
Изучение программного материала рассчитано на двух этапах 

спортивной подготовки: начальной подготовки (НП) и тренировочном (Т). 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

наполняемость групп. 

Этапы 

спортивной   

     подготовки 

Продолжительно

сть 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст 

  для зачисления    

  в группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость  

    групп      

  (человек) 

Этап начальной    

 подготовки 
3 8 12-14 

Тренировочный 

этап 

Начальная 

специализация  

2 года  

10 12-14 
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Углубленная 

специализация  

3 года  

13 12-14 

Завершение обучения на каждом этапе и возможность перехода 

обучения на следующий этап осуществляется по результатам тестирования, 

включающего в себя определение уровня физической подготовленности, 

технического мастерства и выполнения спортивных разрядов. 

 

2.Учебный план 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года 52 недели. При составлении учебного плана учитывался режим 

тренировочной работы в неделю с расчетом на 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы, 6 недель работы 

обучающихся по индивидуальным планам обучения на период активного 

отдыха. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней подготовки. 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в ДЮСШ № 4 по 

футболу и включает в себя: 

- наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 

том числе и по индивидуальным планам; 

- учет особенностей подготовки обучающихся по виду спорта футбол; 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 

Программы по годам обучения, объем часов по каждой предметной области 

(максимальную нагрузку обучающихся). 

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям 

Разделы подготовки  Этапы подготовки 

 НП Т 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 

Количество часов в 

неделю  
6 9 9 12 12 15 15 15 

Количество занятий в 

неделю  
3 3 3 4 4 5 5 5 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта, час  

14 20 20 28 28 34 34 34 

Физическая подготовка  88 145 145 160 160 207 207 207 
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана (таблица):  

- теоретическая подготовка в объеме от  5 до 10 % от общего объема 

учебного плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30 до 40 % от 

общего объема учебного плана;  

- избранный вид спорта в объеме не менее 50 % от общего объема 

учебного плана;  

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5 до 15 % от общего 

объема учебного плана;  

-самостоятельная работа обучающихся в пределах до 20 % от общего 

объема учебного плана;  

- возможность организации посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

Общая физическая 

подготовка, час  
60 75 75 80 60 57 55 55 

Специальная физическая 

подготовка, час  
28 70 70 80 100 150 102 102 

Избранный вид спорта, 

час  
140 208 208 313 313 380 380 380 

Техническая подготовка, час  71 100 104 161 151 162 125 139 

Тактическая подготовка, час 25 48 44 60 70 92 114 100 

Интегральная подготовка, 

час  
30 44 44 59 59 86 99 96 

Психологическая 

подготовка, час  
8 10 10 10 10 12 14 15 

Инструкторская и судейская 

практика, час  
- - - 10 10 12 12 12 

Восстановительные 

мероприятия, час  
3 3 3 9 9 10 10 10 

Участие в соревнованиях, 

час  
Согласно календарному плану 

Итоговая и промежуточная 

аттестация, час  
3 3 3 4 4 6 7 8 

Другие виды спорта и 

подвижные игры, час  
34 41 41 51 51 69 69 69 

Самостоятельная работа 
На период отпуска, болезни и 

командирования тренера-преподавателя 

Всего часов  276 414 414 552 552 690 690 690 
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- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации. 

Соотношение объемов тренировочного процесса 

по разделам обучения 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

НП Т 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта, %  

5 5 5 5 5 5 5 5 

Физическая подготовка, %  32 35 35 30 30 30 30 30 

Избранный вид спорта, %  50 50 50 55 55 55 55 55 

Другие виды спорта и 

подвижные игры, %  
13 10 10 10 10 10 10 10 

Всего  100  100  100  100  100  100  100  100 

 

 

3.Методическая часть 

 

3.1.Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки. 

Основная цель многолетнего тренировочного процесса в ДЮСШ - 

подготовить высококвалифицированных футболистов, способных в составе 

команды бороться за самые высокие места на краевых, российских и 

международных соревнованиях. 

В основе многолетней подготовки футболистов лежат принципы 

спортивной подготовки, свойственные всем видам спорта, принципы 

подготовки в спортивных играх и специфические принципы подготовки 

футболистов. 

Система подготовки спортивного резерва основывается на следующих 

положениях: 

- Целевая направленность подготовки юных футболистов на достижение 

в будущем высшего спортивного мастерства. 

- Уровень подготовленности юных футболистов на каждом этапе 

многолетней подготовки должен реализовываться в соревновательных 

достижениях. При этом на первых двух этапах ведущими являются 

соревновательные достижения личности. Такие, например, как 

стремление юного игрока побеждать соперника в любом игровом 

эпизоде, быть лидером, не опускать руки, если команда проигрывает. 

- В физической подготовке юных футболистов должно быть такое 

сочетание тренировочных средств, которое обеспечивало бы 

соразмерность в развитии разных физических качеств. Реализация 
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установки на соразмерность позволит сбалансировать эффективность 

энергетических механизмов юных спортсменов в зависимости энерге-

тических требований конкретных упражнений. 

- Содержание тренировки на каждом этапе должно обеспечивать 

перспективное опережение формирования спортивно-технических 

умений и навыков. Юные футболисты должны постепенно овладевать 

умениями и навыками в режиме, необходимом для успешной 

соревновательной деятельности в будущем. 

- Для каждого этапа многолетней подготовки должен быть реализован 

дифференцированный подход в планировании нагрузок, который 

заключается в оптимальном соотношении командных, групповых и 

индивидуальных упражнений в каждом тренировочном занятии. 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной 

специализации и овладение основами техники. 

Задачи этапа начальной подготовки (далее - НП): 

- укрепление здоровья; 

- формирование у детей стойкого интереса к футболу и спорту; 

- выявление детей, талантливых по отношению к спортивным играм и к 

футболу; 

- гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и 

способностей; 

- опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 

способностей, гибкости; 

- освоение базовых технических приемов игры; 

- обучение умению тренироваться. 

- На этом этапе юные футболисты знакомятся с историей футбола, 

значением техники и тактики игры в достижении высоких спортивных 

результатов, правилами игры, гигиеническими требованиями и первой 

доврачебной помощью. 

Факторы ограничивающие нагрузку: 

- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

- возрастные особенности физического развития; 

- недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные средства: 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 

- элементы акробатики и само страховки (кувырки, равновесие, стойки, 

перекаты, группировки); 

- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

- метание (легкоатлетических снарядов, набивных и теннисных мячей); 

- скоростно-силовые упражнения отдельные и в виде специальных 

комплексов; 
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- гимнастические упражнения для развития силовой и скоростно-силовой 

подготовки; 

- введение в школу техники футбола; 

- комплексы упражнения для индивидуальной тренировки (занятия дома 

и самостоятельно). 

Основы методы выполнения упражнений: игровой; повторный; 

равномерный; круговой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Одним из реальных путей 

достижений высоких спортивных результатов считается ранняя 

специализация, т.е., попытка с первых шагов определить специализацию 

спортсмена и организовать подготовку к ней. В отдельных случаях такой 

подход может дать положительный результат. Ранняя специализация и низкая 

ОФП, как правило, дают первоначальный рост спортивнотехнических 

результатов, а затем рост сменяется, как правило, застоем. Поэтому целе-

сообразно отдать предпочтение многообразной разносторонней подготовке 

юных спортсменов. 

Этап НП один из наиболее важных, поскольку на этом этапе 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством. 

Однако здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасность 

перегрузки еще неокрепшего детского организма. У детей этого возраста 

существует отставание в развитие вегетативных функций организма. 

В группах НП, наряду с применением различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр, следует включать в программу комплексы 

специальноподготовительных упражнений, близких по структуре к 

избранному виду спорта.  

Также на этапе НП необходимо выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать 

физические качества путем специально подготовительных комплексов 

упражнений и игр (в виде тренировочных занятий) с учетом подготовки 

спортсменов. Тем самым, достигая единства общей и специальной физической 

подготовки. 

На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный), так как сам этап НП является 

своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней 

подготовки спортсмена. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов 

должны формироваться параллельно с развитием физических качеств, 

необходимых для достижения успехов в футболе. С самого начала занятий 

необходимо юным спортсменам овладеть основами техники целостного 

упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники 

проводится в облегченных условиях. 

Одной из задач на первом году является овладением основами техники 

избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен проходить 

концентрировано, без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен 
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превышать трех дней. Всего на обучение каждому техническому действию или 

их комплексу нужно отводить 15-25 занятий (30-35 минут в каждом). 

Причем воздействие этих упражнений, должно быть направлено на 

дальнейшее развитие физических качеств, необходимых для эффективных 

занормированию и закрепления двигательных навыков. Игровая форма 

выполнения упражнения соответствует возрастным особенностям детей и 

позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку 

(специализированные игровые методы обучения). 

Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. Контроль эффективности 

технической подготовленности осуществляется тренером-преподавателем. 

Контроль за эффективностью общей и специальной физической 

подготовки проверяется с помощью нормативов для зачисления в группы на 

этапе НП, которые представлены тестами, характеризующие уровень развития 

физических качеств. 

При планировании контрольных испытаний по общей и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день - 

испытание на скорость, во второй - на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют одинаковым условиям в контроле. А именно, 

время дня, приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, разминка. 

Контрольные испытания лучше проводить в соревновательной обстановке. 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

- углубленное медицинское обследование 2 раза в год; 

- медицинское обследование перед соревнованиями; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

занятий; 

- санитарно-гигиенический контроль к месту занятий, к одежде и обуви; 

- контроль за выполнением рекомендаций по состоянию здоровья, 

режиму тренировочных занятий и отдыху. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение - допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

Участие в соревнованиях. На этапах НП значительно увеличивается 

число соревновательных упражнений и видовых соревнований. На первых 

этапах НП рекомендуется использовать соревнования по футболу по 

упрощенным правилам и мини- футболу (по принципу от простого к 

сложному). Так как занимающиеся не выступают на официальных 

соревнованиях, первый опыт соревновательной практики формируется на 

первенствах и чемпионатах ДЮСШ. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников 

должны строго соответствовать действующим правилам соревнований и 

доступным нормам нагрузок. 
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Юных спортсменов нужно нацеливать на демонстрацию социально-

ценностных качеств личности, инициативы, коллективизма, дружелюбия, 

смелости, уважения по отношению к другим участникам и товарищам по 

команде. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 
Основная цель тренировки: углубленное овладение технической и 

тактической подготовкой юного футболиста. 

Задачи тренировочного этапа (далее - ТЭ) (этап начальной 

специализации)  

- сохранение у детей стойкого интереса к футболу и спорту; выявление 

детей, талантливых по отношению к футболу; 

- гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и 

способностей, укрепление здоровья; 

- опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 

способностей, скоростных проявлений взрывной силы, гибкости; 

- освоение технических приемов игры и их применение в играх; 

- овладение индивидуальной тактикой игры. 

- Продолжается освоение основ индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в футбол, умению играть в соответствии с правилами 

футбола. 

Задачи тренировочного этапа (этап углубленной специализации): 

- обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости 

и в условиях активного противоборства соперников; 

- воспитание специальных физических качеств: скоростных, 

координационных, выносливости, силовых; 

- укрепление здоровья; 

- расширение объема, разносторонности тактико-технических действий в 

обороне и атаке; 

- воспитание устойчивости психики к сбивающим факторам игры; 

- совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- формирование умений готовиться к играм, эффективно проявлять свои 

качества в них и восстанавливаться после игр. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

- функциональные особенности организма подростка в связанные с 

половым созреванием; 

- диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

- неравномерность в росте и развитии мышц. 

Основные средства тренировки: 

- общеразвивающие упражнения; 

- комплексы специально подготовительных упражнений; 

- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 
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- комплексы специальных упражнений на развитие общей выносливости; 

- подвижные и спортивные игры; 

- упражнения с отягощением (вес 20-30% от собственного веса); 

- упражнения локального воздействия (на тренажерах и на 

тренировочных устройствах); 

- изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнения: 
Повторный,  представляющий собой разновидность прерывистой 

работы, имеющей место в самой игре. Его отличает сравнительно большая 

мощность выполняемой работы. Этот метод рекомендуют использовать при 

развитии быстроты, силы, скоростной выносливости. 

3.1.1.Теоретическая подготовка 

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, 
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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 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.  
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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 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.  
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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 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. 

3.1.2.Физическая подготовка 
Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. 

Между ними существует тесная взаимосвязь. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а 

также на обладание юным футболистом разнообразных двигательных 

навыков. Средства общей физической подготовки подбираются с учетом 

возраста занимающихся и специфики футбола. 

Из всего многообразия средств общей физической подготовки в 

занятиях с юными футболистами преимущественно используют упражнения 

из гимнастики, акробатики, волейбола, баскетбола, гандбола, легко атлетики, 

подвижных игр. 

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на 

отдельных этапах подготовки тренировочного процесса. Общеразвивающие 
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упражнения, в зависимости от задач тренировки, можно включать в 

подготовительную часть занятия, в основную и отчасти, в заключительную. 

Так, гимнастические, легкоатлетические и акробатические упражнения, 

баскетбол, гандбол, подвижные игры, применяются как в подготовительной 

части, так и основной. Это особенно характерно для начального этапа 

обучения, когда эффективность средств футбола еще незначительна (малая 

физическая нагрузка в упражнениях и двусторонней игре). Периодически 

для выполнения общеразвивающих упражнений целесообразно выделять 

отдельные занятия. В этом случае в подготовительной части занятия даются 

упражнения и игры, хорошо известные занимающимся. Основную часть 

занятия посвящают разучиванию техники. Занятие заканчивают подвижно 

игрой, например баскетболом, гандболом. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических качеств и способностей, специфичных для игры в футбол. Задачи 

ее непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике игры. 

Основным средством специальной 

физической подготовки являются специальные (подготовительные, 

подводящие к технике) упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой (укрепление голеностопа, скорость сокращения мышц, развитие 

мышц ног), другие направлены на формирования тактических умений 

(развитие быстроты реакции и ориентировки, быстрые перемещения, точность 

пассов и передач мяча). Особое место занимают специально отобранные игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам в футболе и создает предпосылки для 

формирования более прочных двигательных навыков. 

Общая физическая подготовка 
В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения, 

спортивные и подвижные игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая - 

для мышц рук и плечевого пояса; вторая - для мышц туловища и шеи; третья - 

для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивными 

мечами, гимнастическими палками, гантелями, резиновыми амортизаторами, 

скакалкой); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, 

перекладина, канат); прыжки в высоту в верх и с мостика. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в 

различных положениях, стойка на лопатках, стока на голове и руках, кувырки 

вперед и назад, соединение нескольких акробатических упражнений в 

несложные композиции. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метании. 
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Бег: 20, 30, 60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и 

по 40 м, (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта: 

60,100 м. Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные 

барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество препятствий от 4 до 10). 

Бег или кросс 500-1000 м, 6-минутный бег Купера. 

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с 

места и с разбега. 

Метание: малого мяча в цель, на дальность, метание гранаты (250-700 

гр.) с места и с разбега; толкание ядра весом 3, 4,5 кг.; метание набивного мяча 

1, 2, 3 кг (сидя на полу ноги впереди, стоя руки из-за головы, от груди, 

попеременно правой и левой рукой). 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные от 3 

до 5 видов. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, гандбол, волейбол, 

бадминтон, лапта, мини-футбол, регби и т.д. Основные приемы игры в 

нападении и защите. Индивидуальные технические действия и простейшие 

взаимодействия игроков в защите и в нападении. Подвижные игры: «Гонки 

мячей», «Пятнашки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета 

беговая», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», 

Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», 

«Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», 

«Эстафета с прыжками», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за 

мяч», «Перетягивание», «Катающаяся мишень », «Эстафета с 

акробатическими элементами». Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. 

Специальная физическая подготовка 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5, 6 

и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный бег»- но отрезок 

вначале - бег лицом вперед, а затем спиной и т. д. По принципу «челночного» 

бега передвижения приставными шагами. То же с набивными мячами в руках 

(2-5 кг.), с поясом - отягощением или в куртке с отягощением. 

Бег (приставными шагами) по одному (в шеренге) вдоль границ поля, по 

сигналу выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение 

направления или способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, 

падение и перекат, имитация передачи мяча, атакующий удар, прорыв, защита 

и т. д. То же по подаче нескольких сигналов: на каждый сигнал занимающиеся 

выполняют определенное действие. 

Подвижные игры: «беговые игры», «беговая игра с выполнением 

заданий: изменение направления, передача мяча ногами, головой», «ведение 

мяча, упражнения для нападающего, защитника, для полузащитника», игра 2 

х 2 в разметке 20 х 20; игра 2 х 2 в центральном круге; игра 3 x 3 -  технико-

тактические задания; игра 4 x 4 -  тактикотактические задания между штрафной 

и средней линией. Специальные эстафеты с выполнением перечисленные 

заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 



19 
 

Упражнения для развития прыгучести. Приседания и резкие 

выпрямления ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с 

набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг.); из положения стоя на 

гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, 

руками держатся на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не 

отклонятся). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 10 кг для девушек и 

до 20 кг для юношей, штанга - вес устанавливается в процентах от массы 

занимающегося и от характера упражнения - приседания до 80 раз, 

выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс, манжеты 

на запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет: приседание, 

выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, выпада, прыжки на обеих 

ногах. 

Упражнения с набивным мячом. Многократные броски набивного мяча 

(1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-

1,5 м от стен (щита, ворот) с набивным мячом в руках, в прыжке бросить мяч 

вверх о стену или вратарю, приземлится, снова прыгнуть и поймать мяч, 

приземлится и снова в прыжке бросить (упражнение выполняется серийно, 

ритмично без лишних поскоков). 

Комплексы подводящих упражнений с набивными мячами различного 

веса. 

Игры - эстафеты с набивными мячами. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. 

3.1.3. Избранный вид спорта 

Техническая и тактическая подготовка (далее-ТТП) 

Техническая подготовка в группах начальной подготовки. Основная 

цель данного этапа подготовки - формирование двигательных умений, 

которые отличаются сознательным контролем за действием во всех деталях 

целостного представления о техническом приеме. 

Двигательное представление формируется по мере накопления 

двигательного опыта и наличия в нем представления при освоении нового 

действия, таким образом, формируется основа нового двигательного навыка. 

Технические приемы 
Обучение остановкам и передачам мяча. Останова мяча используется 

с целью погашения скорости катящегося или летящего мяча для проведения 

дальнейших действий. Изучают остановки мяча обычно одновременно с 

ударами. 

Остановка мяча бедром; остановка мяча лбом; остановка мяча грудью; 

остановка высоко летящего мяча; остановка опускающихся мячей головой; 

при остановке мячей головой в прыжке. 

Переводы мяча серединой лба; перевод мяча назад (за спину) 

внутренней стороной стопы; при переводе в сторону; перевод внутренней 
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частью подъема; перевод мяча внешней частью подъема; перевод мяча 

грудью. 

Обучение ударам. Удар с лета и полулета; удар с лета (с поворотом); 

удар с полулета; удар через себя; удар через себя в падении и в прыжке 

«ножницами»; удар пяткой; удар по мячу головой в падении. 

Обучение «финтам». Финты применяют с целью преодоления 

сопротивления противника и создания выгодных условий для дальнейшего 

ведения игры. 

Финт уходом - основан на принципе неожиданного и быстрого 

изменения направления движения. 

Уход выпадом - при атаке противника игрок, ведущий мяч, показывает 

своим движениями, что он намерен обойти его справа или слева. 

Уход с переносом ноги через мяч - применяется преимущественно при 

атаке сзади. 

Финт ударом - можно использовать как во время ведения мяча, так и 

после передачи, остановки. 

Финт ударом по мячу головой - в подготовительной фазе принимается 

исходное положение для удара головой по мячу, туловище отклоняется назад, 

и выполняется замах для удара. 

Финт остановкой мяча ногой — во время ведения при попытке 

соперника отобрать мяч сбоку или сбоку - сзади применяется финт с 

остановкой с наступанием и без на мяч подошвой. 

Обучение отбору мяча 

При обучении обманным движениям обычно применяют упражнения с 

элементами ведения и отбора мяча. 

Отбор мяча в выпаде - позволяет опередить соперника и произвести 

отбор мяча на расстоянии. 

Отбор толчком плеча — должен осуществляться в соответствии с 

правилами игры. 

Подготовка вратаря 

Техническая подготовка 
При обучении техническим приемам, юных вратарей, применяют 

главным образом, метод целостного упражнения. Вратарю для успешного 

освоения технических приемов и для их совершенствования необходимо на 

каждой тренировке, помимо чистой работы над элементами, постоянно 

наигрывать типичные ситуации, чтобы в игре использовать рационально 

накопленное умение. Для этого наряду с общепринятыми тренировочными 

упражнениями необходимы специальные тренировочные задания в виде 

тематических уроков: 

- отработки технике приемов мяча при игре в воротах; 

- совершенствование ловли и отбирания мяча при игре на выходах (в этих 

ситуациях целесообразно создать вероятность ситуации и условия); 

- тренировке в ударах по мячу ногой и вбрасыванию мяча при 

организации атакующих действий команды; 
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- Ловля мяча в прыжке, (в броске) в сторону - эффективное средство 

овладения мячом, направленным на точность и сильно в сторону от 

вратаря; 

- отбивание и перевод мячей, летящих на средней высоте; 

- отбивание и перевод мяча катящегося далеко в стороне от вратаря; 

- ввод мяча рукой броском сбоку; 

- ввод мяча броском из-за головы сверху; 

- ввод мяча ударом ноги с отскока (полулета). 

Тактика нападения 
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, правильно реагировать на 

действия партнёров и соперника. 

Выбор момента и способа передвижения на свободное место для 

«открывания» с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов удара по мячу. Применение необходимого способа 

остановки в зависимости от направления, траектории и скорости движения 

мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования 

ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) с зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Умение 

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное 

место, на удар; короткую или среднюю, низом или верхом. Комбинация «игра 

в стенку». 

Выполнение простейших комбинаций при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты 
Индивидуальные действия. Правильный выбор позиции по отношению 

к опекаемому игроку и противодействие получению им мяча, т.е. 

осуществление «закрывания». Выбор момента и способа действия (удар или 

остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 

комбинаций. 

Тактика вратаря. Умение выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от угла удара, разыгрывать удар от своих 

ворот. Ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать 

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

Техническая подготовка на тренировочном этапе 
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На этом этапе начинается «углубленная специализация». В первые два 

года учащиеся должны овладеть способностью выделить в двигательном 

действии закономерности решения задач данного этапа, уверенно решать 

двигательную задачу как в стандартных, вариативно изменяющихся условиях, 

так и в экстремальных. 

Юные футболисты уже имеют некоторое умение в выполнении тех или 

иных технических приемов и чтобы это умение вышло на новую ступень, 

приблизилось к уровню навыка, необходимо наполнить его теорией развития 

движений. 

В зависимости от типа двигательной задачи внимание занимающегося 

фиксируется на динамике, либо на пространственной структуре действия, 

либо попеременно на одной из характеристик, но всегда основываясь на 

двигательном действии, которое должно быть освоено максимально 

приближенно к требованиям техники. Результатом такого освоения будет то, 

что называют «грубым умением». 

В достижении высокого уровня технической подготовки большую роль 

играют два фактора: понимания техники владения мячом и тренировки. В 

работе над техникой необходимо учитывать: 

- быстро определить траекторию полета мяча и моментально устремиться 

в этом направлении; 

- заранее выбрать прием обработки мяча; 

- в момент приема отвести назад ту часть тела, которая принимает мяч 

(смягчает прием); 

- расслабить ту часть тела, которая принимает мяч (чтобы не было 

отскока). 

- По мере усвоения технических приемов учащиеся совершенствуются: 

- в прямых и резанных ударах разными способами по мячу, летящему по 

разным траекториям и разным направлениям; 

- в остановках мяча с переводами; 

- в ведении мяча разными способами; 

- в обманных движениях; 

- в отборе мяча ударом и остановкой в выпаде и подкате, толчком плеча; 

- во вбрасывании мяча из-за боковой с места, в движении, с падением. 

- вратари совершенствуются в ловле, отбивании и переводах мяча 

разными способами: без падения, в падении, в прыжке (броске). 

Чтобы обеспечить формирование эффективного и надежного 

двигательного навыка, следует ориентировать учащихся на ситуацию 

применения в игре. Для этого тренер подбирает необходимые упражнения по 

технической подготовке: 

- упражнение для отработки ударов головой; 

- тренировка линии атаки; 

- тренировка линии обороны; 

- тактико-технические упражнения для крайних защитников; 
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- тактико-технические упражнения для центральных защитников; 

- тактико-технические упражнения для игроков средней линии и 

нападения. 

Техническая подготовка вратаря 

- Стойка вратаря. 

- Перемещение вратаря. 

- Ловля мяча. 

- Отбивание и передача мяча. 

- Падение и ловля в падении. 

Тренеру необходимо подобрать соответствующие подготовительные и 

основные тренировочные упражнении для наилучшего тренировочного 

эффекта в соответствии с индивидуальными особенностями спортсменов. 

Тактическая подготовка 
Основными задачами подготовки будут являться: 

- Овладения основами командных тактических действий в нападении и 

защите. 

- Совершенствование тактических умений с учетом игрового амплуа 

футболистов. 

- Формирование умений эффективного использования технических 

приемов и тактических действий в зависимости от условий (от 

состояния партнеров и противника, от внешних факторов). 

- Развития способностей к быстрым переключениям от нападения к 

защите и от защиты к нападению. 

- Изучение технического арсенала, тактической и волевой подготовки 

противника. 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия 
Оценка целесообразности той или иной позиции, своевременное занятие 

наиболее выгодной позиции для получения мяча. Эффективное использование 

изученных технических приёмов, способы и разновидности решения 

тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

Маневрирование на поле: «открывание» для приёма мяча, отвлекание 

соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля за 

счёт скоростного маневрирования по полю и подключении из глубины 

обороны. Умение выбрать из нескольких возможных решений данной игровой 

ситуации наиболее правильного и рационально использовать изученные 

технические приёмы. 

Групповые действия 
Взаимодействия с партнёрами при равном соотношении и численном 

превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Комбинация «пропуск мяча». Умение начинать и развивать атаку из 

стандартных положений. 

Взаимодействия с партнёрами при организации атаки с использованием 

различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных, 
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поперечных, диагональных. Низом, верхом. Игра в одно касание. Смена 

флангов атаки путём точной длинной передачи на свободный от игроков 

соперника фланг. Правильное взаимодействие на последней стадии развития 

атаки вблизи ворот противника. Совершенствование игровых и стандартных 

ситуаций. 

Командные действия 
Выполнение основных обязанностей в атаке на своём месте, согласно 

избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. 

Организация быстрого и постепенного нападения по избранной 

тактической системе. Взаимодействие с партнёрами при разном числе 

нападающих, а так же внутри линии и между линиями. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия 
Противодействие маневрированию, т.е. осуществление «закрывания» и 

создания препятствий сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

перехвате мяча. Применение отбора мяча изученными способами в 

зависимости от игровой обстановки. Противодействие передаче, ведению и 

удару по воротам. 

Совершенствование «закрывания», «перехвата» и отбора мяча. 

Групповые действия 
Взаимодействия в обороне при равном соотношении сил и при 

численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор 

позиции и страховку партнёра. Организация противодействия комбинациям 

«стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и 

построение «стенки». Комбинации с участием вратаря. 

Совершенствование правильного выбора позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим ситуациям. Создание численного 

превосходства в обороне. Взаимодействие при создании искусственного 

положения «вне игры». 

Командные действия 
Выполнение основных обязательных действий в обороне на своём 

игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной 

защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника 

флангом и через центр. 

Организация обороны против быстрого и постепенного нападения и с 

использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрое 

перестроение от обороны к началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря 
Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле 

катящегося по земле и летящего на различной высоте мяча. Указания 
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партнёрам по обороне ворот (занятие правильной позиции). Выполнение с 

защитниками комбинации по введению мяча в игру от ворот. Введение мяча в 

игру. Адресуя его свободному от опеки партнёру. 

Выбор места при ловле мяча на выходе и на перехвате; правильное 

определение момента для выхода из ворот и отбора мяча в ногах; руководство 

игрой партнёров. 

Тренировочные игры 
Обязательное применение в играх изученного программного материала 

по технической и тактической подготовке. Совершенствование 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий при игре по 

избранной тактической системе. 

Интегральная подготовка 
Одной из важнейших проблем тренировки юных спортсменов является 

оптимальное сочетание в тренировочном процессе аналитического и 

синтезирующего подхода. Первый из них предполагает целенаправленную 

работу над совершенствованием отдельных качеств или сторон 

подготовленности, второй - обеспечение слаженности комплексных 

проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной деятельности 

(далее - СД). В этой связи главная задача интегральной подготовки - обеспече-

ние слаженности и эффективности комплексного проявления многообразия 

составляющих, в совокупности определяющих успешность СД. В свою 

очередь СД в спортивных играх является интегральной характеристикой 

спортивного мастера. Поэтому представляется правомерным рассмотреть 

сущность интегральной подготовки юных футболистов на основе принципа 

«детерминированности содержания тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности», а так же с учётом возрастной динамики 

доминантных факторов подготовленности, что показано в работах А. П. 

Золотарёва (1996, 1997, 2004). 

Экспериментальные исследования, в которых учитывалась естественная 

возрастная динамика, показали неравномерность темпов прироста 

координационных способностей и технических показателей (А. П. Золотарев, 

2004). В целом на возрастном отрезке с 9 до 17 лет естественный прирост 

показателей специальной ловкости и зависимости от разновидности 

двигательного действия составляет 7,8 - 23,7%, техники владения мячом в 

условиях скоростных передвижений- 42,8 - 53,4%. 

Общей тенденцией динамики уровня данных качеств, независимо от 

разновидности выполняемого двигательного действия, является тенденция к 

постоянному улучшению в период с 9 до 12 лет с последующим значительным 

ухудшением в 13 лет, абсолютно лучшими показателями в 14 лет, некоторым 

снижением их уровня в 15 - 16 

лет и, незначительным улучшениям (не выше значений 14 лет) у юных 

футболистов 17 лет. 

Наиболее благоприятным в плане повышения уровня координационных 

способностей, специфичных для футбола, можно считать возрастной период с 
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13 до 14 лет. Наряду с высокими естественными темпами роста показателей 

ловкости и техники здесь при целенаправленном их развитии удается добиться 

прироста, превышающего 30%. Отмеченное «западение» показателей этих 

качеств в период с 12 до 13 лет очень трудно поддается устранению. 

В старших возрастных группах повышение уровня ловкости в процессе 

тренировки удается добиться в меньшей степени. Хотя прирост показателей 

техники владения мячом в условиях скоростных передвижений при 

целенаправленном развитии в период, например, с 16 до 17 лет весьма 

значителен. 

Таким образом, рассматривая ловкость как основу успешного овладения 

техникой игры, необходимо добиваться должного уровня её развития на более 

ранних возрастных этапах, так как в последствие возможности повышения её 

уровня в определённой степени ограничены. 

Методика интегральной подготовки 
Существует мнение, что выделение интегральной подготовки в качестве 

самостоятельного раздела на этапе начального обучения футболу (8-10 лет) 

нецелесообразно. Между тем, построение технической подготовки юных 

футболистов на основе возрастных особенностей структуры СД даёт 

возможность с позиции аналитического и синтезирующего подхода 

определить основные принципы построения интегральной подготовки юных 

спортсменов этого возраста. 

Так, уже в период с 8 до 10 лет тренировке юных футболистов 

выраженный положительный эффект дают упражнения, связанные с 

комплексным проявлением быстроты, ловкости и техники, основой которых 

являются действия с мячом посредством его многократных касаний (ведение 

с изменением направления, обводка, простейшие финты). Детально эта 

методика раскрыта в рекомендациях А. П. Золотарёва (1997) и В. В. Суворова 

(1996). 

Основу интегральной подготовки спортсменов в период с 8 до 10 лет 

составляют простейшие «связки» технических приёмов, выполнение которых 

не требует решения сложных тактических задач и двусторонние учебные игры 

на площадках уменьшенных размером. «Связки» ТТД включают в себя: 

остановку катящегося навстречу мяча на месте, затем - на встречном движении 

к нему, достаточно продолжительное ведение мяча с последующей передачей 

на короткое расстояние. Основное условие - точность выполнения остановки 

мяча и ведения. В двусторонней учебной игре следует поощрять, в первую 

очередь, индивидуальные действия с мячом, давать юным футболистам 

максимально и в удовольствие «повозиться» с ним. 

Совершенствование координационных способностей осуществляется 

при передвижениях на достаточно высокой скорости в двигательных 

действиях с плавным изменением бега, а именно: 

- бег по виражам радиусом от 5 до 10м; 

- бег «змейкой» по прямой; 

- бег «змейкой» по виражам; 
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- бег по «восьмёрке» радиусом 10м; 

- ведение \щча по прямой (30-35м) с максимальным количеством касаний; 

- ведение мяча по прямой (30-35м) с обводкой стоек; 

- ведение мяча по виражам по центральному кругу с обводкой стоек 

(сначала по часовой стрелке, затем - в противоположную сторону); 

- едение мяча в направлении ворот с обводкой 6-7 стоек и ударом по цели. 

Интегральная подготовка футболистов 10-11 лет строится с учётом 

овладения занимающимися к этому возрасту основами элементарных 

технических приёмов умения выполнять их достаточно рационально. По-

прежнему основу подготовки составляют упражнения в «связках» и 

двусторонние тренировочные игры на площадках уменьшенных размеров. 

Задания необходимо выполнять в облегченных условиях, без активного 

сопротивления, но содержание «связок» при этом усложняется.  

Обязательными элементами ТТД являются: остановка катящегося мяча 

с уходом в сторону, быстрое ведение с обводкой, короткая передача мяча или 

удар в ворота; обработка падающего перед игроком мяча внутренней стороной 

стопы либо внешней частью подъёма с уходом в сторону, ведение, финт, удар 

в цель. Основное условие - точное выполнение на оптимальной скорости 

передвижения. По мере усложнения заданий «связки» ТТД должны 

наполняться элементами индивидуальных оборонительных действий: 

преследованием и «закрыванием» соперника, отбором или перехватом мяча. 

Совершенствование ловкости осуществляется при передвижении на 

высокой скорости в двигательных действиях с незначительной амплитудой 

изменения направления бега (относительно прямой). Это включает в себя: 

- бег по прямой с обеганием стоек (дистанция - 30м); 

- то же, первые Юм - бег спиной вперёд; 

- ведение мяча с обводкой стоек; 

- ведение или обводка стоек с ударом по воротам; 

- ведение мяча, обводка пассивно защищающихся соперников, удар по 

воротам; 

- ведение мяча, обводка активно защищающихся соперников, удар по 

воротам. 

Содержание интегральной подготовки юных футболистов 12-13 лет 

отличается от других возрастных групп. Поскольку темпы прироста уровня 

специфических координационных способностей в этот период значительно 

замедляется и, даже возможно снижение показателей относительно 

предыдущей возрастной группы, данный этап тренировки целесообразно 

посвятить в большей степени собственно тактической подготовке, не ставя 

целью существенное повышения уровня техники владения мячом.  

Преобладание тактического компонента в интегральной подготовке 

будет вполне оправданным, поскольку на этом возрастном этапе объём знаний 

и умений в тактике значительно возрастает. Начинается спортивная 

специализация по игровому амплуа, что наряду с индивидуальной тактикой 
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требует большого объёма работы над групповыми тактическими 

взаимодействиями. 

В силу указанных причин круг средств интегральной подготовки 

спортсменов в 12-13 лет значительно расширяется. Основу содержания 

подготовки, по-прежнему составляют «связки» ТТД, тренировочные игры 

проводятся не только на площадках 

уменьшенных размеров, но и на стандартных полях. Типовыми «связками» по 

игровым амплуа могут быть следующие: 

- для игроков обороны - обычный бег с ускорением, бег спиной вперёд, 

отбор мяча, перехват или единоборство за мяч, ведение, передача; бег 

спиной вперёд, игра головой в прыжке; после срыва атаки соперника 

выбор позиции (открывание), получение мяча от вратаря, ведение, игра 

«в стенку», обводка, прострельная передача или удар в ворота; 

- для игроков средней линии - преследование соперника, отбор мяча, 

ведение с обводкой, игра в «стенку», передача или удар в ворота; 

обработка мяча в движении с уходом, ведение, финт, длинная передача 

мяча; «забегания» по флангу, обработка мяча после передачи партнёра 

«на ход», ведение, прострельная передача с фланга; 

- для нападающих - ведение мяча, индивидуальный обыгрыш соперника, 

удар в ворота; обработка мяча с уходом, поворот на 180 градусов, 

ведение, финт, игра в «стенку» , удар в ворота; единоборство вверху, 

игра головой или удар в ворота головой; выход на передачу с фланга, 

удар по катящемуся или летящему мячу. 

При выполнении «связок» ТТД сопротивление соперника должно быть, 

в основном, пассивным, за исключением заданий с целенаправленными 

оборонительными действиями. 

В интегральной подготовке юных футболистов 12-13 лет особое 

внимание следует уделять чередованию фаз игры при переходе от атаки к 

обороне и наоборот. После срыва собственных атакующих действий 

необходимо добиваться от игроков быстрого возвращения на свою исходную 

позицию, «закрывания» зоны поля или конкретного соперника. После срыва 

атаки соперника - быстро оценить ситуацию и выбрать позицию, удобную для 

получения мяча и начала организации атакующих действий своей команды. 

Вопросы же методики совершенствования координированности на этом 

возрастном отрезке вследствие упомянутых выше причин требуют 

дальнейшего изучения. Предположительно можно заключить, что в занятиях 

с юными футболистами в течение этого, наиболее консервативного в данном 

отношении года, можно использовать все приведённые выше упражнения. 

Однако, как свидетельствует экспериментальные данные, в объёме 

рекомендуемого нами тренировочного времени (30%) подобный подход не 

даёт существенного положительного эффекта. 

Интегральная подготовка футболистов 14-15 лет должна быть 

подчинена достижению максимального единства технической и физической 

подготовленности. По данным А. П. Золотарёва (1996, 1997) к 15-ти летнему 
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возрасту футболист должен освоить весь арсенал ТТД и уметь выполнять их в 

достаточно сложных условиях. Наряду с совершенствованием атакующих 

действий особое внимание необходимо уделять игре в обороне. Наивысший в 

этом возрасте уровень специфических координационных способностей 

позволяет значительно усложнить содержание «связок» ТТД. Основное 

методическое требование - рациональное и эффективное выполнение 

действий с мячом в условиях активного сопротивления соперника. При этом 

все технические задания должны быть максимально приближены к условиям 

СД. Возросшее значение приобретает специализация по игровым амплуа, 

типовыми «связками» для игроков которых могут быть следующие: 

- для крайних защитников и крайних полузащитников - бег спиной вперёд, 

отбор мяча, короткая передача, «открывание», преследование 

соперника, владеющего мячом, отбор в подкате или перехват мяча в 

падении; обработка летящего мяча с уходом, ведение, финт, игра «в 

стенку», удар в ворота; вбрасывание мяча из-за боковой линии, 

обработка ответной передачи партнёра, длинное скоростное ведение по 

флангу, прострельная передача, возвращение на исходную позицию; 

- для центральных защитников - бег спиной вперёд, единоборство за мяч 

внизу иди вверху, игра головой; преследование соперника, отбор мяча в 

подкате или перехват в падении, длинная передача мяча; кувырок вперёд 

или назад, ускорение, обработка летящего мяча с уходом, длинная 

передача; 

- для центральных полузащитников - обычный бег и бег спиной вперёд с 

изменением направления и скорости передвижения (типа «зигзаг»), 

обработка катящегося или летящего мяча с уходом, ведение, обводка, 

передача мяча; обработка, игра « в стенку», ведение, финт, удар в ворота; 

единоборство за мяч внизу, преследование соперника, отбор мяча в 

подкате или перехват в падении; ускорение, удар по летящему или 

катящемуся мячу ногой или головой; 

- для нападающих - рывок или ускорение в сторону, обработка летящего 

мяча с уходом, поворот на 180 градусов, удар в ворота; обработка мяча, 

поворот, падение, финт, удар в ворота; рывок на фланговую передачу, 

удар по летящему или катящемуся мячу головой или ногой; то же, но с 

предварительной обработкой мяча после сильной передачи одним-

двумя касаниями; единоборство вверху, стоя спиной к воротам 

соперника; преследование соперника, отбор мяча в подкате или перехват 

в падении. 

В интегральной подготовке футболистов 14-15 лет важное значение 

приобретает реализация так называемых стандартных положений. Кроме 

этого, уровень технической подготовленности спортсменов этого возраста 

должен предполагать, как обязательное требование умение, независимо от 

игрового амплуа, индивидуально обыграть соперника посредством обманных 

движений или скоростной обводки. Этот возрастной отрезок можно считать 

наиболее благоприятным для развития координационных способностей в 
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двигательных действиях, выполняемых на максимальной скорости. Основу 

упражнения должны составлять движения с резким изменением направления 

бега и все указанные выше их разновидности. Вследствие этого круг средств, 

которые применяются в тренировке юных футболистов 14-15 лет, значительно 

расширяется. Это, помимо упомянутого бега типа «зигзаг», такие упражнения, 

как: 

- ведение мяча с обводкой стоек; 

- бег «цепочкой» по квадрату со сторонами 15м каждая (с ускорение 

через одну сторону); 

- то же с ведением мяча; 

- то же, ведение мяча, обводка трёх стоек, расположенных на двух 

противоположных сторонах квадрата; 

- бег по сторонам квадрата, с ускорением через середину, по 

диагонали; 

- ведение мяча по прямой с минимальным зрительным контролем; 

- то же, с обводкой стоек; обыгрывание соперников (пассивно и 

активно защищающихся) с ударом по воротам. 

К этому перечню можно добавить и комплекс приведённых ниже 

упражнений для футболистов более старшего возраста. При этом не следует 

бояться их достаточно высокой координационной сложности. 

В связи с тем, что СД футболистов 16-17 лет приближается к структуре 

высококвалифицированных спортсменов, особенно по количественным 

параметрам, представляется обоснованным соответствующее построение 

содержания интегральной подготовки. У футболистов этого возраста 

значительно усложняются «связки» ТТД, основой которых должны стать 

парные тактические взаимодействия и углублённая специализация в игровом 

амплуа. При этом в небольшом объёме, в качестве так называемых 

переключений, можно использовать задания, с полярной сменой амплуа, когда 

защитники акцентированно выполняют функции нападающих и наоборот. 

С учётом того, что возраст 16-17 лет является единственным на 

протяжении всей многолетней подготовки, где в число доминантных факторов 

подготовленности входят ростовые показатели, в интегральной подготовке 

необходимо в большом объёме использовать упражнения, направленные на 

совершенствование игры головой и единоборств за мяч вверху. В противном 

случае этот компонент интегральной подготовленности может стать в 

дальнейшем одним из факторов, лимитирующих уровень спортивного 

мастерства. 

При совершенствовании координационных способностей в этом 

возрасте в тренировку необходимо включать упражнения преимущественно 

игрового характера, предлагающие достаточно продолжительный по времени 

контроль над мячом на высокой скорости и обыгрывание соперников, а так же 

с элементами реагирования на внезапно меняющуюся на поле обстановку. 

При целенаправленном совершенствовании ловкости у юных футболистов 16-

17 лет необходимо учитывать то обстоятельство, что возможный прирост 
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показателей координационных способностей на данном возрастном отрезке по 

темпам значительно уступает приросту показателей техники владения мячом. 

Таким образом, при целенаправленном воздействии к 17 годам, возможно, 

добиться значительного прироста в технике скоростного ведения мяча и 

обыгрывание соперников посредством обводки, обманных движений, словом, 

умения рационально и эффективно управлять мячом на высокой скорости. Это 

умение и характеризует, в основном, техническую подготовленность 

футболиста в целом. 

При составлении программ тренировочных занятий необходимо 

учитывать, что развитие ловкости, координационных способностей, даёт 

положительный эффект только при частых, преимущественно ежедневных 

целенаправленных занятиях. При этом важной методической особенностью 

является овладение большим запасом ранее неизвестных двигательных 

навыков. Это, во-первых, повышает запас тех навыков, используя которые в 

процессе игры, юные футболисты успешно решают техникотактические 

задачи. Во- вторых, большой объём разнообразных двигательных навыков 

позволяет игрокам, экстраполируя, импровизировать в процессе игры. 

Примерный перечень специальных упражнений, рекомендуемых для 

включения в тренировочные,занятия юных футболистов 16-17 лет: 

- передача мяча в стенку с расстояния 8-10 метров, пропускание 

отскочившего мяча, поворот на 180 градусов, ведение мяча с резким 

уходом в сторону; 

- приём-обработка мяча после передачи партнёром, резкий уход в 

сторону с ведением, изменяя направление; 

- то же, с последующей обводкой стоек; 

- приём-обработка мяча после передачи партнёром, ведение с 

обводкой пассивно защищающегося защитника; 

- то же, защитник действует активно; 

- ведение мяча за «лидером», который произвольно резко меняет 

направление движения; 

- то же, «лидер» движется навстречу (с расстояния 40-50м); 

- игра 1x1. Игра 2x2 посредством (в основном) индивидуального 

обыгрывания; 

- двусторонняя игра на ограниченном пространстве. 

Независимо от возраста юных футболистов в педагогическом контроле 

за уровнем интегральной подготовленности должны выступать показатели 

разносторонности техники и тактики игры. При этом обязательным 

методическим требованием должно быть сравнение тренировочного и 

соревновательного объёмов разносторонности. 

Психологическая подготовка 

Футбол - высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена 

предельных психических напряжений с мгновенным переходом к состоянию 

покоя. Для успешных выступлений в футболе необходимо иметь комплекс 

психологических качеств и способностей, из которых следует выделить 
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следующие наиболее важные: двигательная реакция, мышечно-двигательная 

чувствительность, устойчивость, интенсивность и объем внимания, 

двигательно-координационные способности, эмоциональная устойчивость, 

высокая мотивация на достижение спортивных успехов. На разных этапах 

подготовки игроков в футбол решаются различные задачи психологической 

подготовки. 

На этапе начальной подготовки стоят задачи формирования у 

занимающихся устойчивого интереса к занятиям футболом, воспитание чув-

ства необходимости занятий физической культурой и спортом, желания стать 

здоровым человеком, бодрым, сильным, выносливым. 

В процессе занятий следует отмечать наиболее дисциплинированных, 

активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией движений, 

внимательных, умеющих оценивать игровую ситуацию и быстро принимать 

решение, стремящихся быть лидерами. 

На тренировочном этапе (этапе углубленной специализации) проводится 

работа по расширению психологических методов воздействия на 

занимающихся. При этом решаются следующие задачи: формирование 

установки на соревновательную деятельность, повышение надежности и 

устойчивости технико-тактических действий к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам. 

Для практического решения этих задач могут быть применены 

следующие методы: 

- создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление, 

поведение противника, зрителей и т. п.) в тренировочных занятиях и 

играх; 

- принятие самостоятельных решений в условиях дефицита времени; 

- формирование выраженных черт характера и свойств личности, 

типичных для высококвалифицированных игроков. 

Инструкторская и судейская практика 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на 

протяжении всего обучения. Такая работа проводится в форме бесед, 

семинаров, практических занятий, самостоятельной работы занимающихся. 

Спортсмены готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в 

организации и проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей. 

Содержание занятий зависит от подготовленности занимающихся. 

Необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения: 

- освоение терминологии, принятой в футболе; 

- овладение командным языком, умение подать рапорт; 

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

проведение упражнении по построению и перестроению; 

- в качестве дежурного подготовка мест занятий, инвентаря и 

оборудования; 

- умение вести наблюдения за участниками игры, находить ошибки; 
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- выполнение технических приемов в двусторонней игре и на 

соревнованиях; 

- составление комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, по обучению перемещениям, передача и прием мяча, игра 

вратаря; обучение техническим приемам и тактическим действиям (на 

основе пройденного программного материала данного года обучения); 

- судейство на тренировочных играх в своей группе (по упрощенным 

правилам); 

- выполнение обязанностей судьи игры или помощников судьи и ведение 

технического отчета; 

- проведение соревнования по футболу в образовательной школе и в 

своем учреждении; 

- выполнение обязанностей главного судьи, главного секретаря; 

- составление календаря игр. 

Для получения звания «судья по спорту» каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 

- составить положение для проведения первенства учреждения по 

футболу; 

- вести протокол игры; 

- участвовать в судействе тренировочной игры совместно с тренером; 

- судейство тренировочной игры в поле; 

- участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи игры 

и помощников судьи, а так же в составе секретариата. 

Восстановительные мероприятия 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня 

тренированности зависит от темпов восстановительных процессов в 

организме спортсмена. Средства восстановления подразделяются на три типа: 

тренировочные, медико-биологические, психологические. 

Факторы тренировочного воздействия, обеспечивающие восстановление ра-

ботоспособности: 

- рациональное применение тренировочных средств разной 

направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, 

так и целостном тренировочном процессе; 

- введение специальных восстановительных микроциклов и 

профилактических разгрузок; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

- оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

- полноценная разминка и заключительная часть тренировочных занятий; 

- использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные 

упражнения, упражнения на расслабления); 



34 
 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 

- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

Медико-биологические средства восстановления 

С ростом объемов специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо 

увеличивать время, отводимое на восстановление организма юного 

спортсмена. На тренировочном этапе при увеличении соревновательных 

режимов тренировки могут применяться медикобиологические средства 

восстановления, к ним относятся: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна. Средства вос-

становления должны быть назначены и постоянно контролироваться врачом. 

Психологические методы восстановления 

К психологическим методам восстановления относятся: 

психорегулирующие тренировки, разнообразные досуговые мероприятия, 

создания положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и 

музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и 

эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и значимые 

для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. 

Одним из эффективных методов восстановления является психомышечная 

тренировка. Проводить ее можно индивидуально и с группой после 

тренировочного занятия. В тренировочных группах психомышечную 

тренировку рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после 

больших тренировочных нагрузок. 

Методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления 

уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к 

средствам локального воздействия. 

К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна, 

водные процедуры, общий массаж, плавание) адаптация организма 

происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 

отдельных восстановительных средств, дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем - 

локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсмена, 

а так же объективные показатели контроля в тренировочных занятиях. 

Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях — является обязательным условием для 

обучения по предпрофессиональной программе. Юные спортсмены уже с 
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этапа начальной подготовки участвуют в контрольных играх, в конце этапа 

принимают участие в городских и межрайонных матчевых встречах. На 

тренировочном этапе учащиеся принимают участие в официальных 

соревнованиях по футболу и мини-футболу различного уровня. 

3.1.4. Другие виды спорта и подвижные игры 

Легкая атлетика. Бег — один из распространенных и доступнейших видов 

физических упражнений — служит прекрасным средством развития 

быстроты, силы и других важных качеств. Вовлекая в работу многие 

мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем и всего организма в целом, представляет возможность, 

варьируя различными дистанциями, добиваться более высоких уровней 

быстроты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым 

склонам вниз, вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное 

разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных средств 

ОФП.  

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.  

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и 

решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют 

в короткое время полета прочувствовать положение отдельных частей тела в 

безопорном положении. Батут и акробатика — отличные разновидности 

гимнастики для горнолыжника, развивающие координацию, вестибулярный 

аппарат, устойчивость, силу. 

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают 

интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену.  

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. 

Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость. 

Пляжный футбол, мини футбол дает большую физическую нагрузку в 

процессе самых разнообразных действий. Доступность и высокая 

эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий 

травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его 

использование как средства ОФП. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом - на открытом воздухе.  

 Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 
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держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча 

в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение 

в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по 

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает 

обучаемым определенную установку на игру. 

3.2. Правила техники безопасности по проведению тренировочных 

занятий по футболу 

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.  
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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 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. 

 

4. Система контроля и зачетные требования 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так 

же влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль должен быть комплексными, 

проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях.  
Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям футболом и 

участия в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — 

фельдшером ДЮСШ, врачами медицинских учреждений.  
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Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров.  

Учащиеся тренировочного этапа ежегодно проходят углубленное 

медицинское обследование и по результатам обследования осуществляется 

допуск к занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья 

и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, 

травмы), а так же допуска спортсмена к тренировочным занятиям и 

соревнованиям - осуществляются текущие медицинские наблюдения.  

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств.  

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).  

4.1 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, успешно выполнившие все требования, переводятся на 

следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки.  

Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап 

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

не более 1 раза). При повторном невыполнении норм, такие учащиеся 

переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа.  
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4.2 Порядок и требования по зачислению на этапы и перевод в 

группы по годам обучения  
В основу комплектования групп положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов.  

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей, достигшие 8 летнего 

возраста, желающие заниматься футболом, имеющие письменное разрешение 

врача-педиатра. Зачисление на этап начальной подготовки в группы 1 года 

обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, обладающих 

способностями, необходимыми для освоения данной предпрофессиональной 

программы.  

Группы тренировочного этапа формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших подготовку на этапе 

начальной подготовки (не менее 2 лет), и выполнившие требования 

контрольно-переводных нормативов.  

Перевод по годам обучения на каждом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей. 

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляется в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития обучающихся.  

Перевод учащихся на следующий этап обучения, производится на 

основании контрольно-переводных нормативов.  

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, ДЮСШ, др. официальные 

соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах 

соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для 

учета спортивных результатов. 

4.3. Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП  
С целью определения уровня общей и специальной физической 

подготовленности учащихся отделения футбола за основу контрольно- 

переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются упражнения и 

нормативы федеральных стандартов спортивной подготовки. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  
 

Быстрота 

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

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

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

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 135 см)  
 

Тройной прыжок (не менее 360 см)  
 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 

12 см)  

 

Выносливость Бег на 1000 м  
 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  
 

Быстрота 

Бег на 15 м с высокого старта (не более 2,8 с)  
 

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

Бег на 30 м с высокого старта (не более 4,9 

с)  

 

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

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 1 м 90 см)  
 

Тройной прыжок (не менее 6 м 20 см)  
 

Прыжок в высоту без взмаха рук (не менее 12 см)  
 

Прыжок в высоту со взмахом рук (не менее 20 см)  
 

Сила 
Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы (не 

менее 6 м)  

 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа  
 

 

 

Содержание обязательной технической программы:  
1.) Бег 30 м с ведением мяча. Бег выполняется по прямой. Не разрешается 

отпускать мяч далеко от себя. Задача пробежать 30 м с мячом как можно 

быстрее не теряя мяч. Оценивается время забега на 30 м от старта до финиша 

в долях секунд.  

2.) Удар по мячу на точность. Выполняется удар в створ в ворот с середины 

мини-футбольного поля. Задача попасть в створ ворот. На выполнение 

упражнения дается 5 попыток. Оценивается кол-во попаданий в створ из 5 ти.  

3.) Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам. На одной половине поля 

вдоль лицевой линии поля на расстоянии 1-2 м от этой линии ставятся 

стойки, на дистанции 2м друг от друга. Задача обучающихся начать 
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движение с мячом к стойкам, обвести стойки змейкой и после прохождения 

последней стойки выполнить удар по воротам. Оценивается время 

выполнения упражнения в долях секунд, от начала движения до момента 

удара по воротам.  

4.) Жонглирование мячом. Задача обучающегося, с первой попытки набить 

максимальное количество раз мяч на ноге, не давая мячу упасть на 

пол(землю). Допускается помощь головой грудью, бедрами и коленями, но 

засчитываются только отскоки от стопы ног. Учитывается кол-во отскоков 

мяча от стоп, от момента первого удара до падения мяча на пол.  

Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при 

условии положительной динамики показателей общей и специальной 

физической подготовленности, количественного объема освоения программы, 

участия в соревнованиях и выполнения спортивных разрядов. 

 

5. Перечень информационного обеспечения программы 
 

5.1. Список литературных источников:  

Нормативные документы 

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

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; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта (Приказ Минспорта от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

5. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта футбол 

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

6. Закон РФ от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в РФ» (с изменениями №412-ФЗ от 6 декабря 2011 года); 

Методическая литература 

1. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г. Озолин. – М.: ООО Изд-

во Астрель: ООО Изд-во АСТ, 2004 – 863с.                                                                                                                                      

2. Футбол: типовая учебно-тренировочная спортивной подготовки программа 

для ДЮСШ и СДЮШОР под общ.ред. М.А.Годика,  Г.Л.Борознова, 

Н.В.Котенко, В.Н.Малышева, Н.А.Кулина,  С.А.Российского, О.Б.Лапшина, 

А.А.Шамардина. –М.: Советский спорт, 2011г.–160с.                                                                                           

3. 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.].                     

4. Правила игры в футбол ; М.: Астрель, 2001г. –112 с. 
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5. Спирин, А.Н. Футбол. Правила игры. Вопросы и ответы / А.Н.Спирин, 

А.Д. Будогосский – М.: Олимпия Пресс, 2005г. – 272 с. 

6. Спортивные игры. Техника, тактика, обучение: учебник / под ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова – М.: ACADEMIA, 2001г. –  520 с. 

7. Футбол: учебная программа под общ. ред. В.П. Губа, П.В. Кващука, В.В. 

Краснощѐкова, П.Ф.Ежова, В.А. Блинова  – М.: Советский спорт, 2010г. – 128 

с. 

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

Человек, 2010г. – 176 с.  

9. Монаков Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика. – И.: 

Советский спорт, 2007г. – 288 с. 

5.2.Интернет-ресурсы:  

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

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

3. http://www.kubansport.ru/ - Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края 

4. http://footballtrainer.ru/phyhologyc/ - Психология футбола (психология игры, 

психология индивидуальной подготовки, психология тренировки и др.);  

5. http://footballtrainer.ru/metod/ - Методика и планирование;  

6. http://footballtrainer.ru/goalkeeper/ - Подготовка вратарей;  

7. http://footballtrainer.ru/medic/- Восстановление  

(медико- биологические средства, витамины, поливитаминные  

препараты, восстановление баней, питание и др.);  
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