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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      
      Программа  составлена на основе «Учебной  программы для спортивных 

школ» Комитет по физической культуре и спорту Совета Министров СССР –

М.1981г., «Поурочная программа для учебно-тренировочных групп и групп 

спортивного совершенствования ДЮСШ И СДЮСШОР» Государственный 

комитет СССР по физической культуре и спорту – М. 1986г., а также 

нормативно-правовых документов, регулирующих детальность спортивных 

школ.    

Футбол по праву считается самым массовым и популярным видом спорта. 

Зародившись на берегах туманного Альбиона во второй половине 

девятнадцатого столетия, он довольно быстро получил своѐ развитие и в 

других  странах и континентах. Чемпионаты мира, Европы, Америки, Азии, 

Африки для национальных, молодѐжных и юношеских сборных, 

многочисленные чемпионаты первенства и кубки клубных команд собирают 

многомиллионную зрительскую аудиторию во всех уголках Земного шара. 

Подлинно народной игрой является футбол и в России, в которой этим видом 

спорта занимается около 4 миллионов человек. 

Современный футбол представляет собой яркое спортивное зрелище, в 

котором органично сочетается высокое исполнительское мастерство 

футболистов с бескомпромиссной борьбой игроков на каждом участке поля. 

Ответить на вопрос о причинах такой популярности футбола однозначно 

нельзя. Футбол – игра многогранная. Наблюдая за умелыми действиями 

игроков на поле с трибун стадионов, болельщики восхищаются красотой и 

размахом этой игры. Участвуя в футбольных поединках, спортсмены 

получают удовольствие от напряжѐнной борьбы с соперниками, от умения 

укрощать спортивный круглый мяч, от удачного взаимодействия с 

партнѐрами. В основе любви к футболу и неповторимость сюжетов 

футбольных матчей, непредсказуемость их результатов, определяемых 

мастерством игроков, их импровизацией, сыгранностью, умением до конца 

бороться за победу. 

В нашей стране в настоящее время для решения насущных задач 

возрождения массового физкультурного движения футбол является 

действенности средствам привлечения всех слоѐв населения. 

Отдельные турниры организуются для детей, занимающихся в секциях при 

коллективах физической культуры, ДЮСШ и СДЮСШОР по футболу – это и 

первенства городов областей и регионов страны, и ведомственные 

соревнования в различных возрастных группах. Под эгидой Российского 

футбольного союза и его региональных федераций проводятся чемпионаты и 

кубки страны для учащихся детско-юношеских спортивных школ при 

командах мастеров, сборных команд областей и федеральных округов. 

     Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного 

материала на 8 лет обучения. 
     Возраст занимающихся в данных группах 8-16 лет. Программа 

предусматривает проведение теоретических и практических занятий, сдачу 
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воспитанниками контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

 

Цели программы: 

 Содействие физическому развитию воспитанников, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья.  

 подготовку волевых, смелых, дисциплинированных юных спортсменов 

 подготовка к выполнению нормативов.   

 обеспечение четкой, хорошо организованной системы отбора 

способных юных спортсменов для специализации в избранном виде 

спорта. 

 четкая организация учебно-тренировочного процесса. 

 овладение занимающимися необходимыми теоретическими знаниями 

(в соответствии с требованиями программ). 

      Задачи:  

-  укрепление здоровья и закаливание организма воспитанников;  

- содействие правильному физическому развитию, повышение общей 

физической подготовленности,  

- развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка;  

-  дальнейшее  изучение и совершенствование основ техники и тактики игры. 

-  приобретение навыка в организации и проведении  учебно-тренировочных 

занятий и соревнований;  

-   подготовка и выполнение нормативов по видам подготовки. 

    Основной принцип работы учебно - тренировочных групп  — выполнение 

программных требований по физической, технической, тактической, 

теоретической подготовке, выраженных в количественных (часах) и 

качественных (нормативные требования) показателях. 
     Основой подготовки воспитанников  является универсальность в 

овладении технико-тактическими приемами игры. 
     Комплектование спортивных групп, организация учебно-тренировочных 

занятий, проведение учебно-воспитательной работы с занимающимися 

осуществляется дирекцией и тренерским, педагогическим советом 

спортивных школ в соответствии с типовым Положением. 

Комплектование учебных групп является одним из наиболее ответственных 

этапов организационной и методической деятельности всего коллектива 

спортивных школ. Учебные группы комплектуются из числа наиболее 

способных к занятиям футболом детей. 

 

Учебная работа в спортивных школах проводится круглогодично на 

основании данной программы. Поступившие в спортивные школы 

распределяются по учебным группам с учѐтом возраста, уровня спортивной и 

общефизической подготовленности. 

Требования к уровню подготовки 
ЗНАТЬ:  

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

-   гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий    

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

-   основы методики обучения и тренировки по футболу. 

-    правила игры; 

-    технику и тактику игры в футбол; 

-    методику судейства учебно – тренировочных игр; 
УМЕТЬ: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические 

упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей 

организма и развития специальных физических качеств – быстроты, 

выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

-  выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в 

нападении и защите;  

-   выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и 

защите; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

-       осуществлять судейство соревнований по футболу; 

-       работать с книгой спортивной направленности; 

 

Формы учебно-тренировочной работы 

Формы организации занятий:  

       Рассказ, работа с литературой, показ и отработка спортивных 

упражнений и техники игры; практические занятия – тренировки, игра в 

волейбол; самостоятельная работа над презентацией, выступления 

воспитанников. 

    Задачами учебной практики являются: подбором упражнений по общей 

физической подготовке (разминки), методики проведения упражнений и 

отдельных частей тренировочного занятия. 
     Судейство учебно-тренировочных игр должно осуществляться самими 

занимающимися, после того как будет изучен раздел «Правила игры» и 

методика судейства. 
     Тренер-преподаватель  должен систематически следить за успеваемостью 

своих воспитанников в общеобразовательной школе, поддерживать контакт с 

родителями, учителями, классными руководителями. Он должен привить 

навыки к общественно полезному труду, сознательному отношению к 

занятиям,  воспитывать такие качества, как чувство товарищества, смелость, 

воля к победе. 
     Вся воспитательная работа  осуществляется в соответствии с планом 

воспитательной работы. 
    Для более успешного решения задач необходимо иметь четкое 
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планирование учебно-тренировочной работы, которое предусматривает 

следующую документацию: годовой план, график прохождения 

программного материала, планы на месяц, журнал учета  групповых занятий, 

посещаемости. 
Основные методы работы. 

Методы  и приемы обучения: 

Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

1. Метод словесного описания упражнений 

Это самый универсальный метод. С его помощью решаются различные 

задачи (постановка задач обучения, описание техники движений, управление 

ходом обучения, анализ результатов исполнения задания). 

2. Метод показа упражнений 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых 

элементов. Такое исполнение помогает создать целостную картину 

упражнения. Для детей этот метод является неотъемлемой частью обучения, 

т. к. опирается на сохранные психические структуры (рефлекс подражания). 

3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. 

Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих 

упражнений, предполагающий предварительное выполнение более простых, 

ранее изученных упражнений, структурно сходных с новыми.  

4. Метод расчлененного разучивания 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого 

двигательного действия на составные части и последовательном их освоении 

при дальнейшем соединении в целое упражнение.  

5. Метод изменения условий обучения 

Этот метод подразумевает создание специальных условий для 

выполнения упражнений (упражнения выполняются не ногой, а головой);  

6. Игровой метод 

 Данный метод предполагает использование спортивных игр, развивающих 

необходимые для футбола качества (скорость реакции, координация в 

пространстве, техника  функционального бега). 

 

Оценка результатов. 
Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и 

физической подготовки. При обучении элементам результат оценивается по 

схеме "сделал - не сделал" ("получилось - не получилось").  Эффективность   

обучения  может   определяться и количественно - "сделал столько-то раз". 

Оценка результатов может проводиться на контрольном или 

соревновательном занятии. Если оценивается минимальный достигнутый 

уровень физической подготовки, то устанавливается ряд контрольных 

упражнений, тестов, оцениваемых в соответствующих единицах (секундах, 

метрах, количестве раз, или в процентах от исходного уровня). 

Высшим спортивным результатом обучения  детей по данной 

программе является достижение соревновательного уровня подготовки 
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НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧЕБНЫХ ГРУПП И РЕЖИМ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ: 

 

Год 

обучени

я 

Возраст Минимально

е количество 

учащихся в 

группе 

Учебная 

нагрузка 

в неделю 

(часов) 

                           Группы начальной подготовки 

      1 8-9 15      6 

      2 9-10 15      9 

      3 10-11 15      9 

                          Учебно-тренировочные группы 

      1  11-12 15     12 

      2  12-13 15     12 

      3 13-14 12     15 

      4 14-15 12     15 

      5 15-16 12     15 

                     

2. Учебно - тематический план занятий 

 

1 год обучения (НП-1) 

Теоретическая подготовка 7 7  

Общая физическая подготовка 75  75 

Специальная физическая 

подготовка 
40  40 

Изучение техники игры 64  64 

Изучение тактики игры.  

Подвижные игры 
51  51 

Интегральная подготовка 23  23 

Сдача контрольно-переводных 

нормативов, судейская практика 
12  12 

Контрольные соревнования 4  4 

Итого: 276 7 269 

2 год обучения (НП-2) 

Теоретическая подготовка 12 12  

Общая физическая подготовка 115  115 

Специальная физическая 

подготовка 
57 

 
57 

Изучение техники игры 98  98 

Изучение тактики игры.  

Подвижные игры 
59  59 

Интегральная подготовка 46  46 

Сдача контрольно-переводных 12  12 
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нормативов, судейская практика 

Контрольные соревнования 15  15 

Итого: 414 12 402 

3  год обучения (НП-3) 

Теоретическая подготовка 12   

Общая физическая подготовка 115  115 

Специальная физическая 

подготовка 
57  57 

Изучение техники игры 98  98 

Изучение тактики игры.  

Подвижные игры 
59  49 

Интегральная подготовка 46  36 

Сдача контрольно-переводных 

нормативов, судейская практика 
12  12 

Контрольные соревнования 15  15 

Итого: 414 12 402 

4 год обучения (УТ-1) 

Теоретическая подготовка 30 30  

Общая физическая подготовка 124  124 

Специальная физическая 

подготовка 
92  92 

Изучение техники игры 76  76 

Изучение тактики игры.  

Подвижные игры 
121  121 

Интегральная подготовка 73  73 

Сдача контрольно-переводных 

нормативов, судейская практика 
16  16 

Контрольные соревнования 20  20 

Итого: 552 30 522 

5 год обучения (УТ-2) 

Теоретическая подготовка 30 30  

Общая физическая подготовка 124  124 

Специальная физическая 

подготовка 
92  92 

Изучение техники игры 76  76 

Изучение тактики игры.  

Подвижные игры 
121  121 

Интегральная подготовка 73  73 

Сдача контрольно-переводных 

нормативов, судейская практика 
16  16 

Контрольные соревнования 20  20 

Итого: 552 30 522 

6 год обучения (УТ-3) 
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Теоретическая подготовка 30 30  

Общая физическая подготовка 72  72 

Специальная физическая 

подготовка 
100  100 

Изучение техники игры 140  140 

Изучение тактики игры.  

Подвижные игры 
140  140 

Интегральная подготовка 168  168 

Сдача контрольно-переводных 

нормативов 
18  18 

Контрольные соревнования, 

судейская практика 
22  22 

Итого: 690  660 

7 год обучения (УТ-4) 

Теоретическая подготовка 30 30  

Общая физическая подготовка 72  72 

Специальная физическая 

подготовка 
100  100 

Изучение техники игры 140  140 

Изучение тактики игры.  

Подвижные игры 
140  140 

Интегральная подготовка 168  168 

Сдача контрольно-переводных 

нормативов, судейская практика 
18  18 

Контрольные соревнования, 

судейская практика 
22  22 

Итого: 690  660 

8 год обучения (УТ-5) 

Теоретическая подготовка 30 30  

Общая физическая подготовка 72  72 

Специальная физическая 

подготовка 
100  100 

Изучение техники игры 140  140 

Изучение тактики игры.  

Подвижные игры 
140  140 

Интегральная подготовка 168  168 

Сдача контрольно-переводных 

нормативов 
18  18 

Контрольные соревнования, 

судейская практика 
22  22 

Итого: 690  660 

 
                                          3. Содержание программы 
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Теоретическая часть (для всех учебных групп) 

Физическая культура и спорт в России  
    Коллектив физической культуры — основное звено физкультурного 

движения. Организация, задачи, содержание работы коллективов 

физкультуры. Олимпийские игры. 

Развитие футбола в России и за рубежом. Значение и место футбола в 

России. Современный футбол и пути его развития. Федерация футбола  

России, ФИФА, УЕФА. 

Сведения о строении и функциях организма человека  

    Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль центральной нервной системы в деятельности всего организма. Влияние 

занятий физическими упражнениями на организм человека.  

Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий футболом. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся  
    Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, развития 

физических качеств и достижения высоких результатов. Влияние физических 

упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий футболом. 
    

Гигиена. Врачебный контроль 

Общие гигиенические требования к занимающимся футболом с учетом его 

специфических особенностей. Режим дня и питания с учетом занятий 

спортом. Предупреждение спортивных травм на занятиях футболом. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и инвентарю. 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Понятие о «спортивно форме», 

утомлении, переутомлении. Значение активного отдыха для спортсмена 
Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней 

физической подготовки как важного фактора укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей органов и систем и воспитания 

двигательных качеств спортсмена. 

Значение общей и специальной физической подготовки для развития 

спортсмена. Характеристика основных средств и их значение для достижения 

высокого спортивно-технического мастерства. 

Основные требования к физической подготовке, предъявляемые к юным 

футболистам различного возраста.  

Основы техники и тактики игры. Правила игры в футбол.  
Понятие о спортивной технике, тактике. Взаимосвязь технической 

,тактической и физической подготовки футболистов. Классификации и 

терминологий технических приемов. 

Тактика игра нападения, защиты. Тактические комбинации. Значение 

тактических заданий, которые даются футболисту на игру, и умение играть 

по плану-заданию. 

 Основные методики обучения и тренировки. Понятие об обучении и 

тренировке как едином педагогическом  процессе. Методы словесной 

передачи знаний. Методы обучения и совершенствования техники и тактики: 

показ (демонстрации), разучивание технико-тактических действий по частям. 

Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие 
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непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

Правила соревнований. 

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

его права и обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Значения, 

предупреждения и удаления игроков с поля. Виды соревнований. Системы 

розыгрыша. 

Места занятий, инвентарь. Инвентарь для игры футбол. Уход за 

инвентарем. Оборудование мест занятий. 
               
                      Практическая часть (для всех учебных групп) 

Общая физическая подготовка.  

(совершенствование навыков естественных видов движений; подготовка к 

сдаче нормативов) 

     Строевые упражнения. Команды для управлении группой. Понятия о 

строе и командах. Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды 

строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Предварительная и 

исполнительная части команд. Основная стойка. Действия в строю на месте и 

в движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и 

полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и 

колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом 

и бегом. 
Гимнастические упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и парные. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с гимнастическими палками. Упражнения 

для мышц туловища и шеи. Упражнения вперед, назад, вправо, влево, 

наклоны и повороты головы. Упражнения с резиновыми амортизаторами на 

гимнастических снарядах (подъемы переворотом, наклоны у гимнастической 

стенки и т. д.). Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными 

мячами, гантелями (бег, прыжки, приседания). Прыжки  в  высоту  с  прямого  

разбега   (с  мостика)   углом  или  согнув ноги. 
Упражнения с предметом и без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращение, 

махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в 

движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты 

головы в различных направлениях Упражнения для туловища: упраженния 

на формирование правильной осанки. В различных исходных положениях - 

наклоны, повороты, вращения туловища. 

 Упражнения с набивным мячом. Упражнения с гантелями. Упражнения с 

короткой и длинной скакалкой. 

Легкоатлетические упражнения. Бег: бег 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. 

Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. Эстафетный бег. Кроссы от 1000 до 

3000 м. Прыжки: через планку с поворотом на 90 °С с прямого разбега. 

Прыжки в высоту способом «перекидным». Прыжки в длину с места, с 

разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на адльносиь на цель. 
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Метание. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность 

отскока и на дальность. Метание гранаты с места. 
Спортивные игры. Баскетбол — ловля, передачи и ведение мяча, броски 

мяча в корзину. Ручной мяч. Мини-футбол. Индивидуальные тактические 

действия. Простейшие групповые взаимодействия. 
Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко 

— в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч — среднему», 

«Эстафета баскетболистов», «Встречная эстафета». 
Специальная физическая подготовка.  
(Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости) 

     Силой мы называем способность преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему. Сила мускулов – основа движения и 

биологический фундамент всех двигательных способностей человека. В 

значительной степени сила заменяет быстроту движений (в силовом 

единоборстве при игре корпусом) и влияет на двигательную деятельность 

игрока, обусловленную выносливостью, ловкостью и выдержкой. Сила 

мышц может проявляться без изменения их длины – изометрически (в 

статическом режиме деятельности), сокращением длины – изотонически (в 

динамическом режиме), увеличением длины – полиометрически (в 

ослабевающем режиме). В футболе все эти режимы деятельности 

встречаются в разных комбинациях. 

Говоря о физической подготовки футболиста мы чаще всего выделяем три 

основных категории силы: 

статическую силу – способность развивать максимальную силу в 

статическом режиме деятельности. Статическая сила – основа для основных 

проявлений силы; 

динамическую силу – способность развивать усилие несколько раз 

подряд за определенное время в условиях быстрого движения и 

динамического режима деятельности мышц; 

взрывную силу – способность развивать максимальное усилие за очень 

короткий промежуток времени (в момент удара, броска, отражения мяча). В 

основе движения лежит разовое максимальное мускульное усилие с учетом 

подготовки к этому движению (замах). 

 Методы развития силы 

1) Метод максимальной нагрузки: 85-100% от максимальной 

возможности игрока; количество повторений: 1-5 в серии, время 

отдыха: 2-3 мин. между сериями, постоянное движение. 

2) Метод «до изнимажения»: 70-85% от максимальной возможности 

игрока; количество повторений: 5-10 в серии, время отдыха: 2-4 

мин. между сериями с соответствующим движением. 

3) Метод динамической нагрузки: 25-50% от максимальной 

возможности игрока; количество повторений: 6-10 в серии, время 

отдыха: 2-5 мин. между сериями, быстрое движение. 

4) Метод сниженной нагрузки: 10-25% от максимальной возможности 

игрока; количество повторений: 12-20 в серии, время отдыха: 2-5 

мин. между сериями, быстрое движение. 

 Средства развития силы 
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Упражнения со снарядами: тяжелыми гантелями (приседания, 

подпрыгивания, прыжки), легкими гантелями, набивными мячами, 

скамейками, эспандерами, скакалками, свинцовыми жилетами; упражнения 

на снарядах: 

силовая гимнастика (индивидуальная и в парах); преодоление веса 

собственного тела (повороты, наклоны, приседания, прыжки); бег по снегу и 

по песку; бег вверх по лестнице; преодоление веса партнера (выжимание, 

ношение, отталкивание); силовые игры (перетягивание, борьба, регби с 

набивным мячом); упражнение на отбивание мяча, необходимые для футбола 

(игра головой в прыжке, противоборство в воздухе). 

Формы развития силы 

Круговая: расположившись в определенных точках по кругу, футболисты 

выполняют упражнения установленного объема с требуемой 

интенсивностью; 

Игровая: игры и соревнования. 

Быстротой называется способность выполнять в определенных условиях 

какие-либо действия за возможно короткое время. 

В футболе, где постоянно меняется интенсивность и динамика движений, 

требование к быстроте и скоростным качествам игрока особенно высоки. 

Прежде всего, это касается умения быстро мыслить и реагировать на поле, 

осуществлять простую и сложную двигательную деятельность, «находить» 

партнеров. 

Быстрота реакции мышления. Быстрота реакции определяется 

временем от получения импульса до ответа на него. Она зависит от скорости 

протекания нервных процессов, а также от чувствительности рецепторов. 

Различаем простую реакцию – ответ на один импульс «старт» и сложную – 

выборочную реакцию на разные импульсы, получаемые в конкретной 

игровой обстановке. Для спортивной игры типична сложная реакция. 

Опытным игрокам очень быстро выборочная реакция позволяет предвидеть 

действия соперников. 

В основе ее лежит автоматизм, достигаемый постоянной отработкой разных 

игровых ситуации на тренировках, а также приходящий с накоплением 

игрового опыта. 

Быстрота выполнения простых игровых действий. В простых 

действиях, выполняемых с высокой скоростью, различаем две фазы: фаза 

возрастающей скорости (стартовая скорость) и фазу стабильной скорости 

(спринтерская скорость). Максимальная скорость, которую может развить 

игрок, зависит не только от его уровня скоростных данных, но и от уровня 

развития динамической силы, от степени овладения техникой движения и т.д. 

Быстрота выполнения сложных игровых действий. Зависит от общего 

умения двигаться. Мы рассматриваем комплексы движения без мяча, 

типичные для любой игры: комбинации стартов, поворотов и прыжков; 

изменения манеры и направления бега. В движении с мячом игрок 

демонстрирует координацию, степень владения техникой. Именно освоение 

технической стороны игровых действий помогает футболисту показывать 

ритмичную и скоростную игру. 

Быстрота взаимодействия футболистов. Зависит от организации игры, 
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строящейся на взаимосвязи отдельных звеньев футболистов, которые решают 

(при помощи отработанных комбинаций) типичные игровые ситуации. 

Характер розыгрыша этих комбинаций определяет стиль команды, всю 

структуру взаимодействия игроков. 

 Методика развития быстроты и скорости 

Каждое из приведенных выше проявлений быстроты и скорости можно 

развивать отдельно или в комплексе во второй половине подготовительного 

и в течение всего основного периода. Максимальная результативность в 

тренировке быстроты и скорости достигается сочетанием нагрузки и 

обязательной предварительной разминке, высокой активностью игроков. 

Футболисты не должны быть сильно утомлены: в усталом организме больше 

развиваются волевые качества, нежели скоростные. 

Развивая реакцию на внешние сигналы, предпочтение отдаем 

упражнениям, в которых движение (например, рывок) начинается в 

результате действия зрительного импульса (мах рукой, бросок мяча), то есть 

так, как это бывает в игре. Между упражнениями обязательны паузы для 

отдыха: без них недостичь максимальной интенсивности движения. 

Скоростные способности футболистов лучше всего развивать возрасте от 

13 до 16 лет. С точки зрения физиологии это объясняется более высокой 

скоростью протекания нервных процессов у молодых футболистов. Между 

скоростью бега и быстротой реакции нет тесной связи: игрок с быстротой 

реакции не обязательно должен обладать высокими спринтерскими данными. 

Методы развития быстроты и скорости 

1) Метод повторения движений с максимальным усилием 

В его основе – повторение простых и сложных движений с максимальной 

затратой сил. Время отдыха должно быть достаточным для восстановления 

затраченных сил. 

2) Метод отработки реакции на неожиданный импульс 

Развивает быстроту реакции игрока при оценке ситуации, помогает 

быстро и результативно решать игровые задачи. Используется для развития и 

простой, и сложной реакции. 

3) Метод повторных движений в облегченных условиях 

Применяется для развития стабильной скорости (спринтерской) и для 

повышения частоты движения ног. В этих условиях развиваем так 

называемую «сверхскорость», которая значительно выше скорости, 

показываемой игроком во время матча. Так удается преодолевать 

«скоростной барьер» игрока и разрушать «скоростной стереотип». 

Упражнения требуют от футболиста максимальной сосредоточенности и 

тренированности. 

 Средства развития быстроты 
Подготовительные упражнения на быстроту (семенящий бег, бег с 

высоким подниманием коленей, с подпрыгиванием, прыжки); старты из 

разных положений (5-10 м; количество повторений: 4-6, время отдыха: 20-40 

с); рывки на 10-20 м (количество повторений: 4-6, время отдыха 60-90 с); бег 

по прямой, разделенной на отрезки 60-100 м скорость: средняя – 

максимальная – средняя максимальная и т.д.); эстафеты; подвижные игры; 

бег с препятствиями; бег в гору; бег с горы; максимально быстрое 
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выполнение игровых действий;подготовительные игры (3-1, 3-2, 4-2 в одно 

касание). 

 Формы тренировки быстроты 
1. Поточная. 

2. Маятниковая. 

3. Параллельная. 

 Выносливость 
Выносливостью у спортсмена мы называем способность к длительной 

двигательной деятельности относительно высокой интенсивности. 

Степень выносливости определяют несколько факторов: функциональное 

развитие отдельных частей организма, координационные способности мышц, 

психическое состояние игрока, оптимальность задействования всех органов. 

Как одно из проявлений двигательных способностей, выносливость 

зависит не только от факторов, которые определяют ее уровень. Она имеет и 

свою структуру. Поэтому у футболистов различаем общую и специальную 

выносливость. 

Общая выносливость определяется способностью игрока длительный 

период выполнять движения средней интенсивности, используя 

функциональные возможности организма (особенно сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем). Работают все группы мышц, что положительно влияет 

наспециальную выносливость. 

Специальная выносливость определяется способностью футболиста 

выполнять (согласно требованию игры) сложную двигательную деятельность 

продолжительное время и с высокой интенсивностью. 

Такая способность зависит от возможности организма сохранять 

кондицию (работоспособность) при движениях с максимальной 

интенсивностью. Ее характеризуют быстрота и стабильность нервных 

процессов. К специальной выносливости относится и способность 

удерживать высокий уровень физиологических процессов даже в анаэробных 

условиях. Выносливость организма развивается только до момента, когда 

игрок почувствует себя утомленным. Вынослив не только утомляющийся 

позднее других, но и тот, кто продолжает активные действия, не смотря на 

усталость. Это значит, что высокая степень выносливости предполагает и 

высокий уровень моральных и особенно волевых качеств. Воля – активное 

проявление моральных и умственных качеств личности: спортсмен видит 

препятствия и сознательно, усилием воли его преодолевает. 

 Методы развития выносливости 
Особое внимание развитию выносливости следует уделять в первой 

 половине подготовительного периода, когда организм игрока полнее 

использует все резервы аэробных процессов. Позднее, когда организм 

привыкает функционировать в режиме нехватки кислорода, речь идет уже о 

развитии специальной выносливости и о втором этапе подготовки. В 

основной период специальную выносливость необходимо поддерживать на 

возможно высоком уровне. 

В школьном возрасте выносливость у футболистов развивают 

соответствующими этому возрасту формами и методами. На этом этапе 

подготовки тренировочные занятия должны быть разнообразными и 
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эмоциональными. Проводить их лучше всего в форме игр. 

У юношей выносливость развиваем строго по плану, позднее – на 

занятиях по повышению общей выносливости. Развивая специальную 

выносливость, необходимо сразу определить, в какой форме она должна 

проявляться, у каких (с точки зрения возраста и уровня подготовки) игроков 

и в какой тренировочный период. 

Методов развития выносливости несколько: 

метод непрерывной нагрузки – развивает общую выносливость. 

Длительная непрерывная деятельность средней интенсивности заставляет 

организм игрока работать в аэробных условиях, что повышает его 

функциональные возможности. Наилучшая форма непрерывной нагрузки – 

взаимосвязанные беговые упражнения, во время выполнения которых 

частота пульса достигает 140-150 ударов в минуту; 

метод непрерывно меняющейся нагрузки (фартлек) – заключается в том, 

что в определенные моменты интенсивными упражнениями вынуждаем 

организм работать в режиме нехватки кислорода. На других же отрезках 

занятий «кислородный долг» должен быть возвращен организму. Такой 

метод позволяет преодолевать сравнительно большие расстояния с 

постоянно меняющейся скоростью (от 3 до 15 км/ч); 

метод прерывистой нагрузки имеет два варианта: 

А – метод меняющейся нагрузки. Заключается в смене интенсивной или 

сверхинтенсивной нагрузки и отдыха разной продолжительности. 

Отрабатываемые движения повторяются. Используется для развития как 

общей, так и специальной выносливости; 

Б – метод интервальной нагрузки. Отличается тем, что интервалы между 

нагрузкой и отдыхом постоянные. Зависят они от процесса деятельности 

физиологических функций. 

Для наглядности интервальный метод делим на методы коротких, средних 

и длинных интервалов. 

При использовании интервального метода интенсивность нагрузки 

определяется продолжительностью тренировки: чем занятие короче, тем 

нагрузки больше. В периоды отдыха организм не успевает восстанавливаться 

полностью. Метод коротких интервалов чаще всего используется для 

развития выносливости; метод «под давлением» - с успехом практикуют 

английские футболисты. 

Суть его в том, что игрок получает нагрузку в процессе движений 

циклической или нециклической формы (повторяя отдельные игровые 

действия). Нагрузка длится 30-50 с. с перерывом на отдых, равным 90-120с. 

По характеру и влиянию на организм она больше всего соответствует 

нагрузке, получаемой футболистом во время матча 

 Средства развития выносливости 
Длительные процессы: бег на лыжах, кросс, бег по лесу (по пересеченной 

местности), бег быстро-медленно, бег с препятствиями (на местности, в поле, 

в зале), бег на разные расстояния, вспомогательные игры, общеукрепляющие 

упражнения, определение подготовительных игр методом интервальной 

нагрузки; повторение цепочки игровых действий и комбинаций; 

контролируемая игра с поставленными задачами (определенным числом 
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касаний, игра на определенном месте). 

 Формы тренировки выносливости 
1. Круговая 

2. На определенных местах. 

3. Параллельная. 

 Ловкость 

Ловкость – способность быстро и точно координировать движения при 

решении самых неожиданных задач, которые «задает» игра. Связана она с 

комплексом физиологических и психических факторов и представляет собой 

физиолого-психический потенциал (способность к движению и состояние 

организма). Степень ловкости определяет умение игрока координировать 

свои движения. 

Ловкость бывает общей и специальной. 

Основная задача общей ловкости – расширить запас двигательных 

навыков. Общая ловкость – основа ловкости специальной, приобретаемой 

игроком в процессе систематической подготовки с использованием разных 

форм физического воспитания. Специальной ловкостью мы называем умение 

гибко, пластично «приспосабливать» свои движения к меняющейся игровой 

ситуации, сохраняя целенаправленность, точность и высокий уровень 

двигательной деятельности. 

Специальная ловкость – не абстрактная «чистая» ловкость, а основа 

технической стороны игровой деятельности. Она всегда проявляется через 

технику в возможно большем числе вариантов. Разнообразие вариантов 

позволяет игроку справиться с незначительными изменениями внешней 

обстановки (полет мяча, метеоусловия) и с изменениями в обстановке на 

поле. 

Степень специальной ловкости меняется с расширением двигательного 

арсенала и с ростом опыта игрока: чем богаче этот арсенал, чем больше 

игрок освоил всевозможных комбинаций, тем легче он будет 

ориентироваться в игровой ситуации. 

 Метод развития ловкости 

В неменяющихся условиях метод повторения сложных с точки зрения 

координации движений – единственный позволяющий укреплять базу и 

расширять арсенал двигательных навыков. Позднее начинаем развивать 

способность использования двигательных навыков в меняющихся условиях 

игры. На этом этапе используем сложные игровые упражнения для развития 

координации. Их сложность и интенсивность зависят от уровня техничности 

игрока. 

 Средства развития ловкости 

Бег с заданиями (с изменением направления, с прыжками, приседаниями, 

кувырками, скачками, падениями) и с препятствиями (перепрыгивание, 

подлезанием, «слалом»); комплексы акробатических упражнений: 

индивидуальных, в парах, в группах (кувырки, перевороты, прыжки с 

переворотом через партнера, падения); прыжки в воду и на батуте; 

упражнения 

на ловкость обращения с мячом; освоение сложной техники (борьба за мяч в 

воздухе, тренировка вратаря). 
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 Формы тренировки ловкости 
1. Поточная. 

2. На местах. 

3. Круговая. 

 Подвижность 

Подвижность в нашем понимании – способность выполнять большой 

объем движений. Эта способность – основа для правильного (с позиции как 

их качества, так и количества) исполнения движений. Способность игрока 

эффективно использовать свои анатомо-физиологические данные находится 

в прямой зависимости от эластичности соединительных тканей, сухожилий и 

мышц, а также от состояния центральной нервной системы, влияющей на 

работоспособность мышц и регулирующей их координационные функции. 

Футболистам подвижность позволяет выполнять технически сложные 

игровые действия, но степень сложности действий зависит от состояния 

игрока. С возрастом подвижность у футболистов постепенно снижается. 

Уменьшаются и возможности ее развития. Объясняется это затвердением 

костей, ростом мускульной массы, укреплением соединительных тканей и 

сухожилий. Соединения суставов становятся более жесткими, что тоже 

ограничивает их подвижность. Максимальной  подвижность бывает у ребят 

школьного возраста. Именно в этот период и следует уделять особое 

внимание ее развитию (а в дальнейшем сохранять достигнутый уровень 

подвижности). 

 Методы развития подвижности 
Метод активных упражнений – выполнение упражнений с изменением 

скорости движения, с одновременной ритмичной сменой напряжения и 

расслабления мышц в крайнем положении. Создает предпосылки для 

повышения работоспособности. 

Метод активных упражнений с вспомогательными средствами. 

Используется для поддерживания подвижности у игроков зрелого возраста. 

При выполнении упражнений на сжатие и растяжение мышц находят 

применение вспомогательные средства (эспандер, гантели, штанга) или 

сопротивление партнера. 

Метод пассивных упражнений. Применяется для достижения более 

высокого уровня подвижности, причем партнер или вспомогательные 

предметы воздействуют на определенную область тела, а тренирующийся 

поддается этому воздействию (сжатию, растяжению). 

 Средства развития подвижности 

Общеукрепляющая гимнастика (упражнения на потягивание, на 

расслабление мышц, со скакалкой); упражнения со снарядами (скакалкой, 

палкой, набивным мячом). 

 Формы тренировки подвижности 
1. На местах. 

2. Круговая. 

  Техника игры 
 Общие положения 

Техника – это совокупность специальных приѐмов, используемых в игре в 

различных сочетаниях для достижения поставленной цели. 
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Технические приѐмы – это средства ведения игры. От того, насколько 

полно владеет футболист всем многообразием этих средств в условиях 

вариативной игровой деятельности, борьбы с соперником, зачастую при 

прогрессирующем утомлении, во многом зависит достижение высоких 

спортивных результатов. 

Быстрота и надѐжность, простота и эффективность – вот современные 

требования к технике футбола. 

Классификация 

По характеру игровой деятельности в технике футбола (рис. 2) выделяются 

два крупных раздела: техника полевого игрока и вратаря. Они в свою очередь 

делятся на подразделы: техника передвижений и техника владения мячом. 

Внутри этих подразделов выделяются группы отдельных технических 

приѐмов, которые выполняются различными способами. 

 Техника передвижения 

Характеристика техники футбола начинается с техники передвижения, 

которая является общим подразделом для полевого игрока и вратаря. 

Техника передвижения включает в себя следующую группу приѐмов: бег, 

прыжки, остановки, повороты. 

Бег. Бег является основным средством передвижений в футболе. В футболе 

используются следующие приѐмы бега: обычный, спиной вперѐд, скрестным 

шагом, приставным шагом. 

Обычный бег применяется игроками, продвигающимися в основном по 

прямой для выхода на свободное место, преследования противника и т.д. По 

своей структуре этот бег мало отличается от легкоатлетического, имея лишь 

определѐнные различия в длине, частоте шагов и их ритме. 

Бег спиной вперѐд используется главным образом защищающимися 

игроками, которые участвуют в отборе мяча и закрывании соперника. Ему 

свойственны короткие, но частые шаги и незначительная фаза полѐта. 

Скорость такого бега растѐт за счѐт увеличения частоты шагов, что в 

значительной степени связано с активным движением ноги назад. 

Бег скрестным шагом применяется для изменения направления движения, 

при рывках с места вправо или влево, после поворотов. Он является 

специфическим средством передвижения и используется главным образом в 

сочетании с другими видами бега. Этот бег характеризуется беговыми 

шагами, выполняемыми в сторону. В одном из шагов цикла (двойной шаг) 

маховая нога проносится скрестно впереди опорной ноги. Фаза полѐта очень 

короткая. 

Бег приставным шагом используется, чтобы принять тактически 

целесообразное положение (например, при закрывании игрока). Его 

применяют как предварительную фазу передвижения, после которой в 

зависимости от игровой ситуации выполняют различные приѐмы техники 

передвижения. Бег приставным шагом выполняется на слегка согнутых 

ногах. Первый шаг делается в сторону ногой, ближайшей к направлению 

движения. Второй шаг является приставным. 

Прыжки. Прыжки используются при выполнении некоторых приѐмов 

остановок и поворотов футболистов. Они входят составной частью в технику 

отдельных способов ударов, остановок мяча и некоторых финтов. Всем 
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прыжкам свойственны фазы отталкивания, полѐта и приземления. Различают 

два способа выполнения прыжков: толчком одной и двумя ногами. 

Прыжки толчком одной ногой характеризуются активным отталкиванием, 

которое сопровождается маховым движением ноги и переносом ОЦТ тела в 

сторону прыжка. Траектория и величина прыжка зависят от игровой 

ситуации. 

Приземление происходит на одну или обе ноги. 

При прыжке толчком двумя ногами с места игрок быстро подседает перед 

отталкиванием. Активное выпрямление ног сопровождается переносом ОЦТ 

в сторону прыжка и маховым движением руками. При прыжке с разбега в 

последнем шаге производится стопорящая постановка одной ноги. В момент 

подседания к ней быстро приставляется вторая нога. 

Остановки. Остановки являются эффективным средством изменения 

направления движений. Применяются два приѐма остановки: прыжком и 

выпадом. 

При остановке прыжком выполняют невысокий, короткий прыжок с 

приземлением на маховую ногу, которая для устойчивости несколько 

сгибается. Часто приземление происходит на обе ноги. 

Остановку выпадом осуществляют за счѐт последнего бегового шага. 

Маховая нога выносится вперѐд с опорой на пятку с последующим перекатом 

на ступню. Остановка выпадом характеризуется двухопорным положением 

со значительным сгибанием ног. 

После остановок обычно следуют быстрые перемещения в различных 

направлениях. Поэтому конечное положение в остановке должно быть 

стартовой позой для последующих движений. 

Повороты. При помощи поворотов футболисты с минимальной потерей 

скорости изменяют направление бега. После поворота на месте обычно 

следуют стартовые действия. Повороты входят также составной частью в 

технику выполнения некоторых способов ударов, остановок, ведения и 

финтов. Используют следующие повороты: переступанием, прыжком, 

поворотом на опорной ноге. 

Поворот переступанием осуществляется за счѐт 2-3 коротких шагов до 

необходимого направления. 

При быстром и неожиданном варьировании направления движения 

наиболее эффективен поворот прыжком. Его выполняют активным толчком в 

сторону поворота. Стопа маховой ноги развѐртывается в этом же 

направлении. 

Прыжок невысокий, но достаточно широкий. 

Поворот на опорной ноге имеет две разновидности. В первом случае 

выполняется на дальней от направления поворота ноге. Вынося проекцию 

ОЦТ за границу площади опоры футболист разворачивается на носке 

опорной ноги в сторону поворота. Во втором случае поворот осуществляется 

на ближней в направлении движения ноге. ОЦТ смещается в сторону 

поворота. Шаг переносной ноги делается скрестно впереди опорной в этом 

же направлении. Поворот выполняется на носке несколько согнутой опорной 

ноги. 

 Техника владения мячом полевого игрока 
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Техника владения мячом включает следующую группу приѐмов: удары, 

остановки, ведение, обманные движения (финты), отбор мяча и 

специфический 

приѐм, выполняемый руками, – вбрасывание мяча из-за боковой линии.. 

Удары по мячу 

Удары по мячу – основное средство ведения игры. Выполняют их ногой и 

головой различными способами, имеющими свои разновидности. 

Удары  по  мячу  ногой выполняют следующими основными 

способами: внутренней стороной стопы, внутренней, средней и внешней 

частями подъѐма, носком, пяткой. Удары выполняют по неподвижному мячу, 

а также по мячам, катящимся и летящим в различных направлениях, с места, 

в движении, в прыжке, с поворотом, в падении. Несмотря на всѐ 

многообразие ударов по мячу ногой, можно выделить фазы движений, 

которые являются общими для многих способов. 

Предварительная фаза – разбег. Разбег способствует предварительному 

наращиванию скорости ударных звеньев. Величина разбега, его скорость 

определяются индивидуальными особенностями футболистов и 

тактическими задачами. 

Подготовительная фаза – замах ударной и постановка опорной ноги. 

Замах выполняется во время последнего бегового шага после заднего толчка. 

Чтобы правильно выполнить замах ударной ноги, нужно несколько удлинить 

последний шаг разбега. Опорная нога ставится справа или слева от мяча. 

Рабочая фаза – ударное движение и проводка. Удар осуществляется 

захлѐстывающим движением голени и стопы. В момент удара нога 

закреплена в голеностопном и коленном суставах. Превращение ноги в 

«жесткий рычаг» позволяет увеличить массу ударяющего звена. Рабочая фаза 

заканчивается выполнением так называемой проводки, когда ударная нога 

движется вместе с мячом, обеспечивая большую скорость движения и 

точность полѐта мяча. 

Завершающая фаза – принятие исходного положения для следующего 

движения. После удара нога продолжает движение вперѐд – вверх и ОЦТ 

перемещается в сторону движения ноги. 

Обычно обучение технике ударов по мячу ногой начинается с изучения 

удара внутренней стороной стопы, который применяется в основном при 

коротких и средних передачах и при ударах в ворота с близкого расстояния. 

Место начала разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. Замах 

выполняется за счѐт заднего толчка последнего бегового шага. 

Ударное движение начинается с одновременного сгибания бедра и поворота 

ноги снаружи. В момент удара стопа находится строго под прямым углом по 

отношению к направлению полѐта мяча. Удар выполняется серединой 

внутренней поверхности стопы. 

Удар внутренней частью подъѐма  используется при средних и 

длинных передачах, «прострелах» вдоль ворот и ударах по цели со всех 

дистанций. Разбег выполняется под углом 45º по отношению к мячу и цели. 

Опорная нога, слегка согнутая в коленном суставе, ставится на внешнюю 

часть стопы. Замах ноги близок к максимальному. Туловище несколько 

наклонено в сторону опорной ноги. Ударное движение начинается со 
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сгибания бедра и заканчивается резким разгибанием голени. Носок стопы 

оттянут вниз, нога напряжена. Удар выполняется внутренней частью подъѐма 

ноги. 

Удар средней частью подъѐма  по технике исполнения во многом 

схож с вышеописанным, однако детали исполнения несколько отличны. 

Направление разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. 

Опорная нога ставится с пятки в 10-15 см в сторону от мяча. Во время 

ударного движения происходит перекат опорной ноги с пятки на носок. 

Условная ось, соединяющая мяч и коленный сустав, в момент удара строго 

вертикальна. 

Значительная площадь соприкосновения стопы и мяча позволяет наносить 

удар достаточно точно, а выполнение всех фаз удара в одной плоскости 

увеличивает его силу по сравнению с другими способами. 

Удар внешней частью подъѐма  наиболее часто применяют для 

выполнения резаных (кручѐных) ударов по воротам и передач. Структура 

движений при ударах средней и внешней частью схожа. Отличия 

заключаются в том, что во время ударного движения поворачиваются внутрь 

голень и стопа бьющей ноги.Удар носком, пяткой. 

Удар по мечу головой используется в процессе игры как при 

завершающих ударах, так и для передач мяча партнѐру. Техника ударов по 

мячу головой включает подготовительную, рабочую и завершающую фазы. 

Подготовительная фаза – замах. Туловище и голова отклоняются назад, 

растягивая мышцы – антогонисты разгибателей туловища. Сильно сгибаются 

и колени. 

Рабочая фаза – ударное движение и проводка. Резким движением от бѐдер 

игрок подаѐт вперѐд верхнюю часть туловища и, резко разогнув шею, 

головой бьѐт по мячу. 

Завершающая фаза – принятие исходного положения для последующих 

действий. Как правило, после удара и проводки мяча вес тела переносится на 

впереди стоящую ногу 

Остановка мяча  ногой используется наиболее часто. Существуют 

различные способы остановок, имеющие общие двигательные фазы. 

Остановка мяча внутренней стороной стопы используется при 

приѐме катящихся и летящих мячей. Благодаря значительной 

останавливающей поверхности и большому амортизационному пути этот 

способ остановки мяча имеет высокую степень надѐжности. При его 

выполнении в момент соприкосновения мяча и развѐрнутой стопы нога 

отводится назад до уровня опорной. 

 Остановка мяча внутренней стороной стопы 

Остановка мяча подошвой  используется для остановки 

катящихся и опускающихся мячей. При приближении мяча останавливающая 

нога, несколько согнутая в коленном суставе, выносится навстречу мячу. 

Носок стопы приподнят вверх на 30-40º. Пятки стопы находятся над 

поверхностью на расстоянии 5-10 см. В момент соприкосновения мяча с 

подошвой выполняется небольшое уступающее движение назад. 

При остановке мяча бедром  осуществляется надѐжный приѐм 
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опускающегося мяча за счѐт большой величины останавливающей 

поверхности и значительности амортизирующего пути. В подготовительной 

фазе бедро выносится вперѐд под прямым углом к подлетающему мячу. Мяч 

соприкасается со средней частью бедра. Уступающее движение выполняется 

вниз и назад. 

Остановка мяча грудью  основана также на принципах 

амортизации и уступающего движения. В подготовительной фазе грудь 

подаѐтся вперѐд. При приближении мяча туловище отводится назад, а плечи 

и руки подаются вперѐд. В завершающей фазе ОЦТ переносится в сторону 

предполагаемых действий с мячом. 

Ведение мяча ногой – основной приѐм ведения, который 

представляет собой сочетание бега и ударов по мячу ногой различными 

способами. Различают несколько способов ведения мяча ногой, наиболее 

часто используемых в игре. Их отличие заключается только в способе 

нанесения ударов (внешней или внутренней частью подъѐма, серединой 

подъѐма, внутренней стороной стопы, носком, бедром) 

Обманные движения (финты) 

К ним относится группа приѐмов техники футбола, выполняемых в 

непосредственном единоборстве с противником, в целях преодоления его 

сопротивления и создания выгодных условий для дальнейшего ведения игры. 

Техника футбола включает следующие основные приѐмы обманных 

движений: «уходом», «ударом», «остановкой». Имеются различные способы 

выполнения этих финтов и их разновидности. 

Отбор мяча 

Осуществляется главным образом в момент приѐма мяча соперником или 

во время ведения, когда он несколько отпускает мяч от себя. В этот момент 

атакующий игрок делает рывок к мячу и ударом ногой, остановкой или 

толчком плеча выполняет отбор. 

Техника игры вратаря существенно отличается от техники игры полевого 

игрока. Это связано с тем, что вратарю, согласно правилам, разрешено играть 

руками в пределах штрафной площади. В технику вратаря входят ловля, 

отбивание, переводы и броски мяча. Также в процессе игры вратарь 

пользуется необходимым арсеналом техники полевого игрока.  

Ловля мяча – это основное средство техники игры вратаря. Осуществляется 

преимущественно двумя руками. В зависимости от направления, траектории 

и скорости мяча ловля выполняется снизу, сверху или сбоку. Мячи, летящие 

на значительном расстоянии от вратаря, ловят в падении. 

Направление вратарѐм летящего в ворота мяча через верхнюю 

перекладину называется переводом. Главным образом переводятся 

мячи, летящие сильно и с высокой траекторией над вратарѐм или в стороне 

от него. Действия вратаря при переводе мяча во многом схожи с его 

действиями при отбивании мяча. Перевод выполняется одной или двумя 

руками. 

Тактика игры 

 Общие положения 

Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и 

коллективных действий игроков, направленных на достижение победы над 
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соперником, т.е. взаимодействие футболистов команды по определѐнному 

плану, позволяющему успешно вести борьбу с соперником. 

Умение правильно решать задачи нейтрализации соперников и успешно 

использовать свои возможности в атаках характеризует тактическую 

зрелость как команды в целом, так и еѐ отдельных игроков. Команда может 

добиться успеха только при хорошо организованных и обязательно активных 

действиях всех футболистов в нападении и в защите. 

Тактика игры непрерывно совершенствуется в результате постоянной 

борьбы нападения и защиты. Именно эта борьба – главная движущая сила 

развития тактики футбола. 

Классификация 

Выделяются два крупных раздела тактики: тактика нападения  и 

тактика защиты. Они в свою очередь делятся на подразделы: 

индивидуальная, групповая и командная тактика. Внутри этих подразделов 

выделяют группы тактических действий, выполняемых различными 

способами. 

Тактика нападения 

 Под тактикой нападения понимается организация действий команды, 

владеющей мячом, для взятия ворот соперника. Действия в нападении 

подразделяются на индивидуальные, групповые и командные. 

Индивидуальная тактика 

Индивидуальная тактика нападения – это целенаправленные действия 

футболиста, его умение из нескольких возможных решений данной игровой 

ситуации выбрать наиболее правильное, умение футболиста, если его 

команда владеет мячом, уйти из-под контроля соперника, найти и создать 

игровое пространство для себя и партнеров, а если нужно, выиграть борьбу с 

защитниками. 

Действие без мяча. К ним относятся открывание, отвлечение 

соперника и создание численного преимущества на отдельном участке поля. 

Действия с мячом. Основными вариантами действий игрока, 

владеющего мячом, являются: ведение, обводка, удары, передачи и 

остановки мяча, т.е. все технические приѐмы. 

Групповая тактика 

Групповая тактика решает вопросы взаимодействия двух или нескольких 

игроков на футбольном поле, называемого комбинациями. Вся игра состоит 

из цепи комбинаций и противодействия им. Принято различать два основных 

вида комбинаций: при «стандартных» положениях и в ходе игрового эпизода. 

Комбинации при «стандартных » положениях . К ним 

относятся взаимодействия при вбрасывании мяча из аута, угловом ударе, 

штрафном и свободном ударах, ударе от ворот. Наигранные комбинации 

позволяют заранее расположить игроков в наиболее выгодных зонах поля. 

Каждая из них имеет варианты. 

Комбинации в игровых эпизодах . Проводятся после того, как 

команда овладела мячом. Групповые действия в игровых эпизодах 

подразделяются на взаимодействиях в парах, в тройках и т.д. 

К взаимодействиям двух партнеров относятся комбинации «стенка», 

«скрещивание», «передача в одно касание». 
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Командная тактика 

Командная тактика – это организация коллективных действий всей 

команды при решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. 

При любых тактических построениях командная тактика осуществляется 

посредством двух видов действий: быстрого и постепенного нападения. 

Быстрое нападение – наиболее эффективный способ организации 

атакующих действий. Суть его в том, что посредством минимального 

количества передач, на высокой скорости организуется атака с выходом 

игрока на выгодную для взятия ворот позицию. В этом случае у соперников 

нет достаточного времени на перегруппировку сил в обороне. 

Тактика защиты 

Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не 

владеющей мячом, направленных на нейтрализацию атакующих действий 

соперников. Как и в нападении, игра в защите состоит из индивидуальных, 

групповых и командных действий. 

 Индивидуальная тактика 

Успех действий в обороне зависит не только от согласованных действий 

группы игроков, но и от их умения индивидуально действовать против 

соперника, владеющего мячом, и без него. 

Действие против игрока без мяча . К ним относятся 

закрывание и перехват мяча. 

Действие против игрока с мячом . Действуя против игрока, 

владеющего мячом, игрок стремится отобрать мяч, воспрепятствовать его 

передаче, выходу с мячом на острую позицию, нанесению удара. 

Групповая тактика 

Групповая тактика в защите предусматривает организованное действие 

двух или нескольких игроков против любого соперника, угрожающего 

воротам, и направлена на оказание помощи партнерам. 

К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся страховка, 

противодействие комбинациям «стенка» и «скрещивание». 

Страховка – один из способов взаимопомощи во время игры, который 

направлен на выбор такой позиции и последующих действий, чтобы в случае 

необходимости исправить ошибку, допущенную партнером по обороне. 

Командная тактика 

В основе командной игры в обороне лежат организованные тактические 

действия игроков против атакующих соперников. В зависимости от 

структуры и характера атакующих действий командные действия в обороне 

включают защиту против быстрого нападения и постепенного нападения 

Тактика игры вратаря 

Современный футбол требует от вратаря не только умелой защиты ворот, 

но и активных действий в пределах штрафной пощади, а также руководство 

всеми обороняющимися. Кроме того, вратарь начинает значительное 

количество атак своей команды. В тактике вратаря различают действия в 

обороне, в атаке и руководство действиями партнѐров. 

Действия вратаря в обороне 

Основная задача вратаря – непосредственная защита своих ворот. При 

этом можно выделить игру вратаря в воротах и на выходах. 
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Действия вратаря в атаке 

Важной задачей вратаря является организация начальной фазы 

атакующих действий своей команды, после того как он овладел мячом в ходе 

игрового эпизода или получил право на выполнение удара от ворот. 

Психологическая подготовка 

     Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному                                            

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет 

специфические задачи, решение которых требует комплексного подхода 

1.Общая психологическая подготовка осуществляется в единенстве с 

физической, технической и тактической подготовкой, в ее задачи входит: 

 воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

 развитие процессов восприятия; 

 развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости,                         

распределения и переключения; 

 развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения; 

 развитие способности управлять своими эмоциями; 

 развитие волевых качеств. 

 2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игра) 

 состоит в следующем: 

 осознание игроками задач на предстоящую игру; 

 изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и 

место игр, освещенность, температура); 

 изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к 

действиям с учетом этих особенностей; 

 преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой; 

формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях 

выполнении поставленных задач в предстоящей игре. 

 

4. Формы и виды контроля 

 

Соревнования 

     Соревнования по подвижным играм с элементами футбола. Учебно-

тренировочные игры, товарищеские встречи. 
Правила соревнований. Положение о соревнованиях. Расписание игр. 

Оформление хода и результата соревнований. 

Экскурсии. Посещение спортивных соревнований по футболу и другим 

видам спорта. 

 

Контрольно-переводные нормативы 

   Два раза в год в группах проводятся контрольные испытания по общей, 

специальной физической и технической подготовке. Сдача нормативов по 

специальной подготовке в конце и в начале  учебного года. (Таблица1,2) 

 

Врачебный и медицинский контроль. 

Врачебный и медицинский контроль является неотъемлемой частью 
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учебно-тренировочного процесса. Его основная задача — обеспечить 

правильность, высокую эффективность и соответствие анатомо-

физиологическим особенностям детского организма, всемерно содействуя 

оздоровительной направленности занятиям по волейболу. В учебные 

группы принимаются дети, допущенные врачом к занятиям физической 

культурой. В дальнейшем они проходят медицинский контроль 2 раза в год. 
Врачебный контроль предусматривает:  

1) медицинское обследование состояния здоровья, физического развития и 

функционального состояния организма юного спортсмена с целью 

определения назначения и дозировки физических нагрузок 

2) врачебные наблюдения, объективно учитывающие влияние 

систематических занятий физическими упражнениями на детский организм; 

3) санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями проведения 

занятий физическими упражнениями и различных спортивных 

соревнований, а также соответствием спортивной одежды; 

4) врачебно-педагогический контроль за содержанием и методами 

проведения занятий по футболу, за соответствием физической нагрузки 

функциональным возможностям детей;  

5) профилактику спортивного травматизма;  

6) санитарно-просветительную работу среди детей, занимающихся 

волейболом;  

7) агитацию и пропаганду физической культуры и спорта. 
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Таблица 1 

 

КОНТРОЛЬНО – ПЕРЕВОДНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

По общей физической подготовке по годам обучения 

 

 
Наименование 

норматива 

Ед. 

изм. 

Оценк

а 

в балах 

НП-1 НП-2 НП-3 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 

Прыжки в длину с 

места 

см. 5 

4 

3 

2 

1 

171 

156 

141 

140 

135 

161 

151 

141 

140 

135 

186 

171 

156 

141 

140 

171 

161 

151 

141 

140 

196 

181 

166 

151 

150 

181 

171 

161 

151 

150 

211 

196 

181 

166 

165 

191 

181 

171 

161 

160 

226 

211 

196 

181 

180 

206 

196 

186 

176 

175 

236 

221 

206 

191 

190 

221 

211 

201 

191 

190 

251 

233 

221 

206 

205 

231 

221 

211 

201 

200 

260 

244 

228 

213 

212 

234 

224 

214 

204 

205 

Подтягивание из виса 

сверху на перекладине  

(юн) /  

сгибание разгибание 

рук в упоре лежа (дев) 

(кол-во раз) 

раз 
5 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

- 

12 

9 

7 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

- 

13 

10 

9 

8 

7 

5 

4 

3 

2 

1 

15 

13 

11 

9 

8 

6 

5 

3 

2 

1 

18 

15 

13 

11 

10 

8 

6 

4 

3 

1 

21 

17 

15 

13 

12 

10 

7 

5 

3 

1 

24 

19 

17 

16 

15 

12 

10 

7 

4 

2 

25 

21 

19 

18 

17 

18 

13 

10 

4 

3 

30 

23 

17 

9 

8 

Челночный бег 

3х10 метров 

сек. 5 

4 

3 

2 

1 

7,7 

7,8 

8,4 

9,0 

9,6 

8,0 

8,1 

8,3 

9,8 

9,9 

7,5 

7,6 

8,1 

8,6 

9,3 

7,7 

7,8 

8,3 

8,8 

9,3 

7,3 

7,4 

7,9 

8,4 

8,9 

7,5 

7,6 

8,1 

8,6 

9,1 

7,0 

7,1 

7,6 

8,1 

8,6 

7,1 

7,2 

7,8 

8,4 

9,0 

6,8 

6,9 

7,4 

7,9 

8,4 

6,9 

7,0 

7,8 

8,2 

8,8 

6,6 

6,7 

7,2 

7,7 

8,2 

6,7 

6,8 

7,2 

7,8 

8,3 

6,5 

6,6 

7,1 

7,6 

8,1 

6,6 

6,7 

7,2 

7,7 

8,2 

6,2 

6,7 

7,2 

7,7 

10,0 

6,3 

6,8 

7,3 

7,8 

12,0 

Непрерывный бег  зачет 600 400 600 400 800 500 800 600 1000 800 1500 800 1500 800 1500 800 
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Таблица 2 

 

Контрольно-переводные нормативы по СФП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

1.Бег 30м. с ведением мяча 

Упражнение выполняется по прямой линии. Мяч находится на линии старта. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

игроком линии финиша. 

2.Бег 5*30м. с ведением мяча 

На расстоянии 30 м. чертятся две линии – стартовая и контрольная. По зрительному сигналу испытуемые бегут с ведением мяча, 

преодолевая расстояние 30м, пять раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь 

линию. 

 

 

№ 

п/п 
Упражнение 

Этапы обучения 

НП-1 НП-2 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 

1 Бег 30м с ведением мяча (сек) 6.8 6.6 6.4 6.2 6.1 5.7 

2 Бег 5*30м. с ведением мяча (сек) - - - - 32.0 31.0 

3 
Удар по мячу на дальность сумма 

ударов правой, левой ногой (м) 
- - 41 45 50 55 

4 
Вбрасывание мяча рукой на 

дальность (м) 
7 9 10 14 15 16 

5 

Для полевых игроков 

Удар мяча на точность (число 

попаданий) 

2 4 4 5 - - 

6 
Ведение мяча с обводкой стоек и 

завершающим ударом по воротам 
- - - - 10 10.3 

7 Жонглирование мяча (кол-во раз) 3 4 8 10 13 17 

8 

Для вратарей 

Удар по мячу ногой с рук на 

дальность (м) 

- - - - 26 28 

9 Бросок мяча на дальность (м) - - - - 16 18 
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5. Методические рекомендации 

         

      Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать 

занятия в группе с самостоятельной работой, которая предлагается детям в виде 

заданий, разработанных тренером-преподавателем совместно с воспитанниками. 

Требования к уровню физической подготовленности футболистов 

постоянно растут. Основываясь на динамике развития игры в последние 

десятилетия, можно полагать, что футбол станет еще более скоростно-силовым. 

Увеличится число игровых эпизодов, в которых игрок будет принимать мяч в 

условиях жесткого сопротивления соперника. Уменьшится время на принятие 

решений. Возрастет эффективность групповых действий в каждом игровом 

эпизоде. Станут намного более трудными действия игроков в начальной фазе 

атаки, так как повысится число попыток отобрать мяч именно этой фазе на 

половине поля соперника. Скоростная техника станет основным фактором 

решения игровых задач, и особенно задач завершения атаки в штрафной 

площадке соперника. Все это приведет к тому, что повысится значение 

физической подготовленности игроков, особенно таких физических качеств, как 

быстрота реагирования и принятия решений, скорость передвижения по полю, 

взрывная сила, координация движений. Закладывать и развивать эти качества и 

способности нужно с детского и юношеского возраста. 
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