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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по футболу для спортивных школ составлена на основе 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 

Министерства здравоохранения, Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму, требований Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта футбол (Рег. в Минюсте России 28.05.2013 № 

28557). 

Футбол – это командно-игровой вид спорта. Соревнования проводятся 

на травяном поле (искусственном газоне) размером 90-120 м × 45-90 м, 

продолжительность игры – 90 мин. (2 тайма по 45 мин. с перерывом 15 мин.). 

В игре используются ведение и передачи мяча ногами или другой частью 

тела (кроме рук), противоборствующие команды стремятся забить мяч в 

ворота соперника и не пропустить в свои. 

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) основана 

в 1904, объединяет более 200 национальных федераций.  

Футбол – это одно из самых доступных, популярных и массовых 

средств физического развития и укрепления здоровья широких слоев  

населения. Футболом в России занимается около 3 млн. человек. Игра 

занимает ведущее место в общей системе физического воспитания. Игра в 

футбол требует разносторонней подготовки, большой выносливости, силы, 

скорости и ловкости, сложных и разнообразных двигательных навыков. 

Коллективный  характер футбольной деятельности воспитывает  

чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные 

моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и 

соперникам, дисциплинированность, активность. 

Каждый футболист может проявить свои личные качества: 

самостоятельность, инициативу, творчество. Вместе с тем,  игра требует  

подчинения личных стремлений интересам  коллектива. В процессе игровой  

деятельности необходимо овладевать сложной  техникой и тактикой, 
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развивать физические качества; преодолевать усталость, боль; вырабатывать 

устойчивость к неблагоприятным  условиям внешней среды; строго 

соблюдать  бытовой и спортивный режим и  т.д. Все это способствует 

воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, 

выдержки, мужества. 

Занятия футболом расширяют возможности эстетического воздействия 

на занимающихся, развивая у спортсменов стремление к физической красоте, 

к творческим проявлениям, к эстетически оправданному поведению. Сегодня 

красота футбола олицетворяется не только в демонстрации техники, в 

исполнительском мастерстве отдельных игроков, в эффективном завершении 

игровых эпизодов. Чувство прекрасного вызывают и сам процесс игры, его 

композиция, коллективизм и взаимодействия игроков. 

Круглогодичные занятия футболом в самых различных климатических 

и метеорологических условиях способствуют физической закалке, повышают 

сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные возможности 

организма. При этом воспитываются важные привычки к постоянному 

соблюдению бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во 

многом способствует формированию здорового образа жизни, достижению 

творческого долголетия. Соревновательный характер, высокая 

эмоциональность, самостоятельность действий делают футбол эффективным 

средством активного отдыха. 

Систематическое занятия футболом способствуют физическому 

развитию и укреплению здоровья. У футболистов отмечается правильное 

телосложение и высокие показатели физического развития: выше среднего 

рост, соответствующее его величине вес, жизненная емкость легких и 

окружность груди, высокая амплитуда грудной клетки, становая сила, 

хорошо развитая мускулатура, особенно нижних конечностей (развитие 

мышц плечевого пояса и верхних конечностей сравнительно отстает). 

В процессе тренировки организм футболиста постепенно 

приспосабливается к высоким напряжениям, что сопровождается 
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перестройкой всей его деятельности, расширением функциональных 

возможностей его органов, наибольшей сложностью их функций, особенно 

в состоянии  спортивной формы. У тренированных футболистов – высокая 

подвижность нервных процессов, быстрая двигательная реакция, 

совершенная деятельность органов чувств (особенно зрения и  слуха) 

и вестибулярного аппарата. О  высоком функциональном уровне организма  

говорят также отмечаемые у них  медленный пульс (42-60 ударов в минуту) 

и низкое артериальное давление в  покое, относительно большие размеры 

сердца с высоким ударным объемом. Высокие показатели жизненной 

емкости легких и максимальной вентиляции и др. 

Наравне с разносторонним воздействием на физическое развитие 

футбол способствует воспитанию волевых  качеств, инициативы, умение 

быстро ориентироваться  в обстановке, чувство коллективизма  и др. 

Это делает футбол ценным средством  воспитания молодежи. 

Благодаря разнообразной  двигательной деятельности, широким  

координационным и атлетическим возможностям занимающиеся футболом 

быстрее и успешнее осваивают жизненно важные двигательные умения 

и навыки, в  том числе и трудовые.  

В тренировке по другим видам спорта футбол часто  используется 

в качестве дополнительного  средства. Игра в футбол (или его  элементы) 

служит хорошим средством  не только общей физической подготовки. 

Проявление максимальных скоростно-силовых возможностей и волевых 

усилий, широкого тактического мышления позволяет совершенствовать 

многие специальные качества, необходимые в различных видах спорта. 

Футбол – мощное средство агитации и пропаганды физической 

культуры и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое  

исполнительское мастерство, физическое совершенство вызывают не только 

глубокое удовлетворение, наслаждение, радость  у миллионов болельщиков, 

но также  заинтересованное отношение, которое  приводит их на футбольные 

поля, спортивные площадки и в залы.  
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Многие выдающиеся спортсмены начинали свою спортивную 

биографию с увлечения футболом. Футбол широко используется в различных 

звеньях системы физического воспитания. Наибольшей популярностью он 

пользуется среди детей и подростков в секциях футбола 

общеобразовательных школ и по месту жительства.  

Массовая подготовка спортивных резервов ведется в спортивных 

школах. Большое количество отделений по футболу  ДЮСШ, СДЮСШОР и 

УОР готовят квалифицированных юных футболистов. 

В данной программе нашли отражение работа с учащимися; 

содержание учебного материала по физической, технической и 

теоретической подготовке; распределение времени на виды подготовки; 

планы-графики прохождения учебного материала; нормативные требования 

для перевода учащихся в более старшую возрастную группу. 

В программе материал теоретических и практических занятий по 

физической подготовке дан для всех учебных групп. В связи с этим тренеру 

предоставляется возможность в зависимости от подготовленности учащихся 

самостоятельно, с учетом возраста футболистов и целевой направленности 

занятий, подбирать необходимый материал. Программа предназначена для 

работы с детьми и подростками с 8 до 18 лет. 

Освоение программного материала по видам спортивной подготовки: 

1 этап – начальная подготовка (до 3 лет) – 8 лет; 

2 этап – тренировочный (до 5 лет) – 10 лет; 

3 этап – совершенствование спортивного мастерства (до 3 лет) – 13 лет. 

Программа также предусматривает, начиная с учебно-тренировочных 

групп, общие схемы построения тренировочных и межигровых микроциклов 

по направленности и динамике нагрузки в различных периодах годичного 

цикла, которые являются для тренера лишь ориентирами при планировании 

подготовки учащихся. В зависимости от местных условий (загруженности 

тренировочной базы, погодных условий) тренер обязан вносить необходимые 

коррективы в планирование учебно-тренировочного процесса. 
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Формы занятий: 

- учебно-тренировочные занятия; 

- теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях; 

- просмотр и анализ учебных кинофильмов и видеофильмов;  

- комплекс восстановительных мероприятий; 

- инструкторская и судейская практика. 

Общие задачи работы с учащимися учебных групп органически 

связаны с основной целью системы многолетней подготовки резервов в 

футболе в спортивных школах – подготовкой футболистов высокой 

квалификации. 

Цель программы: 

Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности, молодых 

спортсменов. 

Задачи программы: 

1. Подготовка футболистов высокой квалификации.  

2. Укрепление здоровья, содействие физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности. 

3. Обучение основам техники и тактики. 

4. Подготовка и выполнение нормативов по технической и физической 

подготовке. 

5. Привлечение подростков к систематическим занятиям спортом. 

6. Подготовка инструкторов и судей по футболу. 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности учащихся в учебно-тренировочных группах 

является: выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, овладение знаниями теории футбола и 

практическими навыками проведения соревнований, в группах спортивного 

совершенствования – выступления в соревнованиях. 
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Ожидаемые результаты и формы подведения итогов программы 

спортивной подготовки: 

1. Сохранность контингента. 

2. Выполнение контрольно-переводных нормативов, соответствующих 

этапу и году обучения. 

3. Результативность участия в соревнованиях.  

4. Мониторинг состояния здоровья. 

5. Подготовка спортсменов высокого класса. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

В группы начальной подготовки первого года обучения зачисляются 

дети 8-летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий спортом, сдавшие контрольные нормативы по физической 

подготовке. Длительность спортивной подготовки на этапе начальной 

подготовки – до 3-х лет. 

В тренировочные группы, на конкурсной основе, зачисляются лица 

старше 10 лет, прошедшие этап начальной подготовки не менее 1 года и 

сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. 

Длительность тренировочного этапа спортивной подготовки (спортивной 

специализации) – до 5 лет. 

Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из 

обучающихся тренировочного этапа старше 13 лет, выполнившие нормативы 

общей и специальной физической подготовки и имеющие I спортивный 

разряд. Длительность прохождения спортивной подготовки на этапе ССМ – 

до 2-х лет, зависит от спортивных результатов, демонстрируемых 

перспективным спортсменом, и определяется решением тренерского совета и 

локальными нормативно-правовыми актами организации, в которой 

спортсмен проходит спортивную подготовку. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку на указанных этапах 

спортивной подготовки, не выполнившим предъявляемые Программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки (Таблица № 1). 

 

 

 

 

 

 



 9 

Таблица № 1 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ в СДЮСШОР № 2 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап 

начальной подготовки 

до 3 8 12 - 14 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

до 5 10 12 - 14 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до 3 13 2 - 6 

 

Срок реализации программы от 5 до 11 лет. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта футбол 

представлено в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 

Разделы    

спортивной   

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной   

подготовки 

Тренировочный   

этап  

(этап спортивной     

специализации) 

Этап     

совер-   

шенст-   

вования  

спортив- 

ного     

мастер-  

ства 

Этап 

высшего   

спортивного 

мастерства 

1 год свыше года до двух 

лет 

свыше  

двух лет 

Общая 

физическая      

подготовка (%)  

13 - 17 13 - 17 13 - 17 13 - 17 4 - 6 9 - 11 

Специальная     

физическая      

подготовка (%)  

4 - 6 4 - 6 9 - 11 9 - 11 9 - 11 4 - 6 

Техническая     

подготовка (%)  

35 - 45 35 - 45 26 - 34 18 - 23 13 - 17 13 - 17 



 10 

Тактическая,    

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%)             

9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11 13 - 17 9 - 11 

Технико-        

тактическая     

(интегральная)  

подготовка (%)  

22 - 28 22 - 28 26 - 34 31 - 39 35 - 45 39 - 51 

Участие в       

соревнованиях,  

тренерская и    

судейская       

практика (%)    

4 - 6 4 - 6 5 - 8 5 - 8 8 - 10 8 - 10 

 

Общая физическая подготовка – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических 

качеств(сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном 

сочетании. 

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для успешной 

соревновательной деятельности. 

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка – это 

педагогический процесс повышения теоретического уровня мастерства 

спортсмена, вооружение его определенными знаниями и умениями 

использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях. 

Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для 

успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 

соревнованиям и надежного выступления в них. 

Медико-восстановительные мероприятия – комплекс мер и 

мероприятий по проведению врачебного контроля за состоянием здоровья 

спортсменов, восстановлению работоспособности, профилактике спортивных 

травм и заболеваний. 

http://fizrazvitie.ru/2011/02/fizicheskoe-razvitie.html
http://fizrazvitie.ru/2011/02/fizicheskoe-razvitie.html
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Технико-тактическая (интегральная) подготовка – это процесс 

овладения специальными двигательными навыками, характерными для 

художественной гимнастики, развития тактического мышления и творческих 

способностей спортсменов, эффективного применения полученных на 

тренировочных занятиях умений и навыков в соревновательном процессе. 

Спортивные соревнования являются основным элементом, 

определяющим всю систему подготовки спортсмена. Требования к участию в 

спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий отделения по 

виду спорта футбол составляется с учетом календарных планов городской и 

областной Федерации футбола (Таблица № 3). 

Таблица № 3 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 

Виды     

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  

подготовки 

Тренировочный этап        

 (этап спортивной  

  специализации) 

Этап        

совершен-   

ствования   

спортивного 

мастерства 

Этап   

высшего   

спортивного 

мастерства 
до года свыше   

  года 

до двух 

лет 

свыше   

двух лет 

Контрольные  1 1 1 2 2 2 

Отборочные   - - 1 2 1 1 

Основные     1 1 2 2 2 2 

Всего игр    22 22 28 28 32 32 

 

consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFDB33DC09F841936703F42A51993F0BC88A71B1014C5FA362bCV5E
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Минимальный объем соревновательной деятельности, инструкторской 

и судейской практики (нагрузки) на одного спортсмена на этапе начальной 

подготовки должен быть не менее 12 часов в год. Предельный 

(максимальный) объем – не более 19 часов в год. 

Минимальный объем соревновательной деятельности, инструкторской 

и судейской практики (нагрузки) на одного спортсмена на тренировочном 

этапе должен быть не менее 23 часов в год. Предельный (максимальный) 

объем – не более 37 часов в год. 

На этапе ССМ минимальный объем соревновательной деятельности, 

инструкторской и судейской практики (нагрузки) на одного спортсмена 

должен быть не менее 58 часов в год, предельный (максимальный) объем – 

не более 73 часов в год. 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность 

прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития физических 

качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 

соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 

соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки 

спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные 

соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, 

отбирают участников главных соревнований. В зависимости от принципа, 

положенного в основу комплектования состава участников главных 

соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится 

задача завоевать определенное место, позволяющее попасть в состав 

участников главных соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение 

максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление 
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физических, технических и психических возможностей. Целью участия в 

главных соревнованиях является достижение победы или завоевание 

возможно более высокого места. 

Предельные тренировочные нагрузки представлены в Таблице № 4. 

Таблица № 4 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ  

в СДЮСШОР № 2 

Этапный   

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

  подготовки 

Тренировочный этап  

 (этап спортивной   

  специализации) 

Этап        

совершен-   

ствования   

спортивного 

мастерства 

Этап     

  высшего   

спортивного 

мастерства до   

 года 

свыше  

 года 

до двух  

   лет 

свыше   

двух лет 

Количество   

часов в неделю 

6 6 9 12 14 14 

Количество   

тренировок   

в неделю    

3-4 3-4 3-5 4-6 4-6 4-6 

Общее      

количество   

часов в год   

312 312 468 624 728 728 

Общее      

количество   

тренировок   

в год      

156 156 208 260 290 290 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре, 

собственной или используемой на основании договорных взаимоотношений 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку (Таблица № 5). 

Таблица № 5 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

№   

п/п 

Наименование Единица     

  измерения 

Количество    

    изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Ворота футбольные                     комплект 2 

2 Мяч футбольный                        штук 22 

3 Флаги для разметки футбольного поля   штук 6 

4 Ворота футбольные, переносные,        

уменьшенных размеров                  

штук 4 

5 Стойки для обводки                    штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6 Гантели массивные от 1 до 5 кг        комплект 3 
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7 Насос универсальный для накачивания   

мячей                                 

комплект 4 

8 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1  

до 5 кг                               

комплект 3 

9 Сетка для переноски мячей             штук 2 

 

Структура годичного цикла подготовки. 

Рациональная периодизация подготовки спортсменов строится с 

учётом следующих положений: 

1) традиционной периодизации подготовки спортсменов; 

2) определения тренировочных задач, исходя из преемственности в 

многолетнем плане и годичных циклах спортивной подготовки; 

3) выбора основных средств и методов спортивной подготовки; 

4) динамика роста физической подготовленности; 

5) основных принципов распределения тренировочных нагрузок в 

годичном цикле. 

Современное представление о планировании годичных циклов 

подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяют: 

микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Структура подготовки в течение года обуславливается главной задачей, 

решению которой посвящена тренировка на этапе спортивной подготовки. В 

макроцикле обычно выделяются подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды.  

Подготовительный  период охватывает около двух месяцев в каждом из 

полугодичных циклов. В подготовительном периоде тренировки решаются 

следующие основные задачи: 

 дальнейшее совершенствование физических качеств; 

 совершенствование технического мастерства; 

 освоение новых тактических комбинаций (нападение, защита и т.д.). 

Основная направленность тренировочного процесса в подготовитель-

ном периоде – большой объем тренировочных нагрузок (длительные занятия, 

выполнение большого количества упражнений). 
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Подготовительный период принято разделять на 

общеподготовительный  и специально-подготовительный этапы. 

Задачи общеподготовительного этапа: 

1. Постепенное наращивание физической работоспособности. 

2. Восстановление, развитие и совершенствование физических 

способностей, базовых навыков. 

3. Изучение и совершенствование техники владения мячом. 

4. В психологической подготовке – формирование установки на 

выполнение большого объема тренировочной работы. 

Основные средства этого этапа: упражнения общей и специальной 

физической подготовки для развития всех значимых физических 

способностей; игровая подготовка соответствующего уровня. 

Главным направлением в динамике тренировочных нагрузок является 

постепенное увеличение их объема и интенсивности (плотности) при 

определяющей роли объема. Темпы роста объема должны превышать темпы 

роста интенсивности, так как без большого объема разнообразной работы 

нельзя осуществить разнообразное воздействие на организм спортсмена, что 

в дальнейшем будет препятствовать максимально возможному росту 

спортивных достижений. 

Завершается общеподготовительный период выполнением 

запланированных нормативов по ОФП и СФП в соответствии со стандартами 

спортивной подготовки. 

Цель специально-подготовительного этапа – приобретение спортивной 

формы. 

Задачи специально-подготовительного этапа: 

1. Достижение высокого уровня функциональной 

подготовленности. 

2. Дальнейшее совершенствование специальной физической 

подготовленности. 

3. Совершенствование техники и игровой тактики. 
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4. Формирование психической готовности к достижению хороших 

спортивных результатов.  

5. Интегральная подготовка – проведение контрольных занятий, 

учебных соревнований. 

Особенностью динамики нагрузки на специально-подготовительном 

этапе является ее возрастание в связи ростом интенсивности тренировочного 

процесса, так как именно интенсивность позволяет резко повысить 

работоспособность спортсменов. Повышение интенсивности достигается 

применением динамичных упражнений в разминке, сокращением пауз на 

объяснение упражнений, поточным методом проведения, увеличением 

количества целостных исполнений игровых комбинаций. 

Специально-подготовительный этап состоит из контрольных 

мезоциклов. Количество подготовительных соревнований устанавливается в 

зависимости от поставленных задач. 

Соревновательный период характеризуется завершением подготовки к 

соревнованиям и совпадает с фазой стабилизации спортивной формы. Его 

цель – подготовка к достижению максимальных спортивных результатов на 

протяжении всего календаря соревнований. 

Задачи соревновательного периода: 

1. Достижение технического и тактического совершенства. 

2. Приобретение функциональной готовности к предельным 

нагрузкам. 

3. Поддержание высокого уровня развития специальных 

физических качеств. 

4. Мобилизация сил и формирование оптимальной психологической 

готовности к соревнованиям. 

5. Приобретение опыта соревновательной борьбы. 

В соревновательном периоде для сохранения высокой спортивной 

работоспособности большое значение имеют правильный подбор нагрузок и 
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их сочетание, а также отдых и использование различных восстановительных 

средств. 

Динамика тренировочных нагрузок зависит от структуры 

соревновательного периода. В кратковременном соревновательном периоде, 

т.е. при простой структуре, объем нагрузки несколько снижается, а потом 

становиться относительно постоянным, интенсивность возрастает 

максимально и стабилизируется. 

Если соревновательный период длителен, то он обычно имеет сложную 

структуру, состоит из соревновательных и промежуточных мезоциклов. В 

соревновательном мезоцикле сокращается объем и увеличивается 

интенсивность, затем в промежуточном мезоцикле вновь увеличивается 

объем и снижается интенсивность. Необходимость такой динамики 

обуславливается тем, что длительная интенсивная тренировка, в принципе, 

невозможна и это отрицательно скажется на сохранении спортивной формы. 

Цель переходного периода – обеспечение полноценного отдыха и 

подготовка к очередному циклу. 

Задачи переходного периода: 

1. Обеспечение полноценного активного отдыха спортсменов. 

2. Сохранение определенного уровня тренированности. 

3. Устранение ошибок и недостатков в подготовке спортсменов, 

выявленных в соревновательном периоде. 

4. Определение задач предстоящего цикла. 

В этот период проводят ряд профилактических мероприятий, 

способствующих предотвращению утомления. Активный отдых организуется 

за счет смены деятельности, изменения обстановки и снижения 

тренировочных нагрузок.  

Целесообразно заниматься туризмом, плаванием, спортивными и 

подвижными играми и.т.д. Проводить занятия на свежем воздухе. Это 

обеспечивает более полноценный отдых, закаливает занимающихся, 
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повышает их общую физическую подготовку, делает ее более 

разносторонней. 

Основная направленность в динамике тренировочных нагрузок в этом 

периоде выражается в уменьшение объема и интенсивности, в применении 

умеренной работы. Нельзя допускать чрезмерно большого спада и 

длительного перерыва в тренировках т.к. это серьезно затруднит начало 

следующего цикла. Продолжительность переходного периода 4-6 недель, но 

может быть короче. 

Правильное построение переходного периода позволяет не только 

восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на 

качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень 

подготовленности по сравнению с аналогичным периодом предше-

ствовавшего года. 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 

микроциклов. Продолжительность микроцикла может составлять от 5 до 10 

дней, чаще всего недельных микроциклов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Организация учебно-тренировочного процесса. 

Организация учебно-тренировочного процесса в спортивной школе 

осуществляется на основе современной методики обучения и тренировки, 

освоения юными спортсменами высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок, достижения ими разностороннего физического развития. 

Решение задач, поставленных перед отделением футбола, 

предусматривает: 

- выполнение учебного плана; 

- переводных контрольных нормативов;  

- систематическое проведение практических и теоретических занятий;  

- хорошо организованную систему отбора юных футболистов;  

- регулярное участие в соревнованиях и контрольных играх;  

- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;  

- прохождение инструкторской и судейской практики;  

- организацию систематической воспитательной работы, привитие 

юным футболистам навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины, 

преданности своему коллективу;  

- использование данных науки и передовой практики как важнейшее 

условие подготовки квалифицированных футболистов. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 



 20 

спортивной подготовки по виду спорта футбол; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в указанных 

спортивных дисциплинах вида спорта футбол учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного 

этапа (этапа спортивной специализации); 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели (Таблица № 6, 7). 

Таблица № 6 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

(в процентном отношении к общему объему и в академических часах) 

 

  Этапы и годы спортивной подготовки 

Виды спортивной подготовки  Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

  1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

мастерства 

Всего часов  312 312 468 624 728 

Общая физическая подготовка % 13 – 17 13 – 17 13 – 17 13 – 17 4 – 6 

 час. 41 – 53  41 – 53  61 – 80  81 – 106  29 – 44  

Специальная физическая  % 4 – 6 4 – 6 9 – 11 9 – 11 9 – 11 

подготовка час. 13 – 19  13 – 19  42 – 52  56 – 69  66 – 80  

Техническая подготовка % 35 – 45 35 – 45 26 – 34 18 – 23 13 – 17 

 час. 109 – 140  109 –140 122 – 159  112 –144  95 – 124  

Тактическая, теоретическая,  % 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 13 – 17 

психологическая подготовка час. 28 – 34 28 – 34 42 – 52 56 – 69 95 – 124  

Технико-тактическая     % 22 – 28 22 – 28 26 – 34 31 – 39 35 – 45 

(интегральная) подготовка час. 68 – 87 68 – 87 122 – 159 193 –243 255 – 328  

Участие в соревнованиях,  % 4 – 6 4 – 6 5 – 8 5 – 8 8 – 10 

тренерская и судейская 

практика 
час. 13 – 19 13 – 19 23 – 37 31 – 50  58 – 73  
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Таблица № 7 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  

(разделы спортивной подготовки в процентном отношении к общему объему и в 

академических часах) 

 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

Виды спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного  

 1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

мастерства 

Всего процентов, 

                    часов 

100% - 

312 

100% - 

312 

100% -

468 

100% - 

624 

100% -  

728 

Общая физическая 

подготовка 
15% - 46 15% - 46 15% - 70 15% - 94 5% - 36 

Специальная физическая 

подготовка 
5% - 16 5% - 16 10% - 47 10% - 62 10% - 72 

Техническая подготовка 40% -124 40% - 124 30% - 140 20% - 126 15% - 110 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
10% - 32 10% - 32 10% - 47 10% - 62 15% - 110 

Технико-тактическая     

(интегральная) подготовка 
25% - 78 25% - 78 30% - 140 37% - 230 45% - 328 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

5% - 16 5% - 16 5% - 24 8% - 50 10% - 72 

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера 

(тренера-преподавателя) по виду спорта футбол допускается привлечение 

дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической 
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и специальной физической подготовке при условии их одновременной 

работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов (Приложение № 10 к 

ФССП). 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

футбол определяется организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, самостоятельно. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта футбол определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта футбол 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

Решение задачи подготовки футболистов высокой квалификации во 

многом определяется правильной организацией и методикой проведения 

поиска и отбора способных детей и подростков, для чего тренерами 

спортивных школ используются такие формы работы, как посещение уроков 

физической культуры и спортивных массовых соревнований в школах, 
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проверка уровня общефизической и спортивной подготовки по 

установленным контрольным нормативам. 

Зачисление учащихся в группы начальной подготовки, а также в 

учебно-тренировочные группы производится по заявлению поступающего 

при согласии родителей и руководителя школы. Кроме того, необходимо 

письменное разрешение врача-педиатра по месту жительства. 

Необходимым условием для решения задач, стоящих перед спортивной 

школой, является качественное планирование. Оно позволяет определить 

содержание многолетнего процесса подготовки, выбрать основные 

направления деятельности, эффективные средства и методы обучения 

тренировки. При планировании учебно-тренировочной работы необходимо 

учитывать: задачи учебной группы (конкретного возраста), условия работы, 

результаты выполнения предыдущих планов, преемственность и 

перспективность. План должен быть обоснованным и реальным. 

Перспективное планирование тренировки – это составление плана на 

основе анализа многолетней тренировки футболистов, передового опыта, 

результатов научных исследований, это программа повышения мастерства 

юных футболистов. 

Учебный план на год для каждой учебной группы разрабатывается в 

соответствии с учебным планом данной программы. На этапах подготовки в 

годичном цикле занятий выделяются три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. 

Обязательным компонентом подготовки юных футболистов являются 

соревнования. В спортивной школе предусматриваются соревнования между 

учебными группами, товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи, 

районные, городские, областные, всесоюзные соревнования с участием 

команд различных возрастных групп. 

Инструкторская и судейская практика планируется с 13-14 лет. 

Учебным планом отводится на это специальное время. Кроме того, 

соответствующие навыки совершенствуются в процессе учебно-
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тренировочных занятий и соревновательной деятельности. 

В каждой возрастной группе предусматривается приём контрольных 

нормативов по общей и специальной физической и технико-тактической 

подготовке. 

 

2.2. Программный материал для практических занятий. 

 

Теоретические занятия. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Спорт в России. Массовый характер спорта. Физическая культура в 

системе образования. 

Единая спортивная классификация и её значение. Разрядные нормы и 

требования по футболу. 

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Развитие футбола в России. Значение футбола в системе воспитания. 

Российские соревнования по футболу: чемпионат и кубок России. Участие 

российских футболистов в международных соревнованиях (первенство 

Европы, мира, Олимпийские игры). Российские и международные 

юношеские соревнования (чемпионат и Кубок России «Юность», 

чемпионаты Европы и Мира). 

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 

футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, 

игроки. 

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая 

роль ЦНС в деятельности всего организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм 

занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, органов 

дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий футболом. 
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Значение систематических занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 

Режим и питание спортсмена. 

Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, 

волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. 

Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по футболу. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности 

и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 

закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства 

закаливания и методика их применения. Использование естественных 

природных сил (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о 

калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы 

футболистов в зависимости от объёма и интенсивности тренировки и 

соревнований. Вредное влияние курения, употребления спиртных напитков, 

наркотиков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Оказание первой медицинской помощи. Спортивный массаж. 

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом. Значение 

и содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля, 

Понятие о «спортивной форме». Утомлении, переутомлении. Меры 

предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для спортсмена. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма, Причина 
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травм и их профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание 

первой медицинской помощи. Раны и их разновидности. 

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приёмы массажа 

(поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). 

Массаж до, во время и после тренировки и соревнований. Противопоказания 

к массажу. 

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность как необходимое условие физиологического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья 

и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков. Фазы формирования двигательных навыков. 

Утомление и причины, влияющие на временное снижение 

работоспособности. 

Восстановление физиологических функций организма после различных 

по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость 

нагрузок, интервалы отдыха между ними.   

Показатели динамики восстановления работоспособности футболиста. 

Тема 7. Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора 

укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей организма 

и систем. Воспитание двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости) спортсмена. 

Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика 

средств общей и занятий по физической подготовке. 

Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к 

юным футболистам различной специальной физической подготовки, 

применяемых в процессе тренировочных занятий с юными футболистами. 
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Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед 

тренировкой и игрой.  

Круглогодичность занятий по физической подготовке. Контрольные 

упражнения и нормативы по общей и специальной физической подготовке 

для юных футболистов. 

Тема 8. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике, Взаимосвязь технической, тактической 

и физической подготовки юных футболистов. Классификация и 

терминология технических приёмов. 

Высокая техника владения мячом – основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом – 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приёмов и 

их применения в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и 

головой, остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора 

мяча, вбрасывание мяча, основных технических приёмов игры вратаря, 

Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для юных 

футболистов. 

Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения. 

Тема 9. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. 

Характеристика и анализ тактических вариантов игры. Тактика 

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, 

нападающих). Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Перспективы развития игры. 

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким 

фронтом, скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по 

фронту в чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в е. 

Завершающей фазе, использование скоростной обводки, реальных 
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возможностей для обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и 

центром. 

Тактика игры в защите: «зона», «персональная опека», 

комбинированная оборона. Создание численного преимущества в обороне, 

закрывание всех игроков атакующей команды в зоне мяча, соблюдение 

принципов страховки и взаимостраховки (расположение игроков при 

обороне). Тактика отбора мяча. Создание искусственного «положения вне 

игры». 

Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении 

ударов: начальном от ворот, угловом, свободном, штрафном, при 

вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Значение тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и 

умение играть по плану-заданию. Зависимость тактического построения игры 

своей команды от тактики противника, индивидуальной полготовки игроков, 

от размера поля, метеорологических условий и других факторов, Разбор 

кинограм по технике и тактике игры футболистов высокой квалификации. 

Тема 10. Морально-волевая подготовка спортсмена. Психологическая 

подготовка. 

Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития 

волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства футболистов, 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования 

психологической подготовки футболистов в процессе спортивной 

тренировки. 

Умение преодолевать трудности, возникающие у футболистов в связи с 

перенесением больших физических нагрузок. 
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Непосредственная психологическая подготовка футболистов к 

предстоящим соревнованиям. 

Тема 11. Основы методики обучения и тренировки. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином 

педагогическом процессе. 

Методы словесной передачи знаний и руководство действиями 

занимающихся: объяснение, рассказ, беседа. 

Методы обучения и совершенствования тактики и техники: 

демонстрация (показ), разучивания технико-тактических действий по частям 

и в целом, анализ действий (своих и противника), разработка вариантов 

технико-тактических действий, творческие задания в процессе тренировки и 

соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: 

повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, 

контрольный и «до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, 

круговой, игровой, соревновательный. 

Тесная взаимосвязь между физической, технической и тактической 

подготовкой юных футболистов и единство процесса их совершенствования. 

Систематическое участие в соревнованиях – важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования технической и тактической 

подготовленности юных футболистов. 

Урок – основная форма организации и проведения занятий. Понятие о 

построении урока: задачи, содержание его частей и нагрузка в уроке, 

Понятие о комплексных и тематических занятиях, их особенности. 

Индивидуальная, групповая, командная тренировка. 

Тема 12. Планирование и спортивный учёт. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом 

тренировки. Перспективное и оперативное планирование, 

Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном цикле. 

Сроки, задачи и средства этапов и периодов. 
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Индивидуальные планы тренировки. Методы контроля за уровнем 

подготовленности спортсменов. 

Значение, содержание и ведение дневника тренировки спортсмена. 

Учет работы: предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 13. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

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

права и обязанности. 

Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьёй при 

различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления 

игроков с поля, Роль судьи как воспитателя. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. Особенности организации и 

проведения соревнований по мини-футболу. 

Планы соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, 

смешанная, их особенности. Положение о соревнованиях. Составление 

календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки, их форма и порядок 

представления. Назначение судей, Оформление хода и результатов 

соревнований. 

Тема 14. Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения 

команды. Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, 

сильные 

и слабые стороны игры, примерный состав, характеристика игроков. 

Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей 

игры. Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения 

тактического плана в процессе соревнований. 

Руководящая роль капитана команды в процессе игры. Использование 

10-минутного перерыва для отдыха и исправления допущенных ошибок в 

игре команды. 

Разбор прошедшей игры. Анализ всей команды, отдельных звеньев и 
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игроков. Положительные и отрицательные моменты в ходе игры команды, 

звеньев и отдельных игроков, связанные с выполнением задания. Причина 

успеха или невыполнения заданий. Проявление морально-волевых качеств. 

Тема 15. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и 

требования к его состоянию. Уход за футбольным полем. 

Тренировочный городок для занятий по технике. Оборудование 

тренировочного городка. 

Подсобное оборудование (щиты, стойки для обводки, кольца-мишени и 

т.п.) и его назначение. 

Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным 

занятиям и играм. 

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

 

Физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости). 

 

Специальная физическая подготовка. 

1. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-

10 метров из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа, медленного бега, 

подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры типа «день и ночь», «вызов», «вызов номеров», «рывок за 

мячом» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 

15,30,60, метров без мяча и с мячом. Ускорение под уклон 3-5 градусов. Бег 
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змейкой между расставленными в различном положении стойками, 

неподвижными или медленно передвигающими партнерами. Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на 

дистанции 100-150 метров. То же с ведением мяча. Подвижные игры типа 

«салки по кругу», «бегуны», «сумей догнать» и т. д. 

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 

другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, 

быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.п.) 

Бег с изменением направления (до 180 градусов). Бег с изменением 

скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем 

выполнить новый рывок в том или другом направлении и т.д. «Челночный 

бег « (туда и обратно): 2 по10 м, 4 по10 м, 4 по 5 м, 2 по15 м и т.п. 

«Челночный бег», но отрезок вначале пробегается лицом вперед, обратно - 

спиной вперед и т.п. 

Бег с «тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег 

с максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с 

ведением мяча. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например: остановка 

мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Для вратарей. Из «стойки вратаря» рывки (на 5-15 метров) из ворот на 

перехват или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга. 

Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа – рывки на 2-3 метра с 

последующей ловлей и отбиванием мяча. Упражнения в ловле мячей, 

пробитых 

по воротам. Упражнения в ловле теннисного мяча. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, 

диск от штанги, штанга для подростков юношеских групп весом от 40 до 70% 

к весу спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением.  
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Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением.  

Прыжки на одной или двух ногах с продвижением с преодолением 

препятствий.  

То же с отягощением. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.  

Прыжки в глубину.  

Спрыгивание с высоты (40-80 см) с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7-10 метров.  

Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, 

опилкам; эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей, 

Подвижные игры типа «волк во рву», «челнок», «скакуны», «подвижная 

эстафета». 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски 

набивного мяча на дальность за счет за счет энергетического маха ногой 

вперед. Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, 

ворота; удары на дальность. Точки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 

сгибание рук в лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от стены 

ладонями и пальцами; в упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по 

кругу (носки ног на месте), в упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для 

кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного 

резинового мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 

набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного 

мяча на дальность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, 

бросаемых в «стойке вратаря» толчком двух ног в стороны, то же 

приставным шагом, то же с отягощением. 

3. Упражнения для развития специальной выносливости. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с 

ведением мяча. Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с 

переменной скоростью. 
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Многократно повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой 

нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка, 

количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности (трое против 

трех, трое против двух и т.д.). Двухсторонние тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности 

составом. 

Для вратарей. Повторная, непрерывная в течение 5-12 минут ловля и 

отбивание мяча. Ловля мяча с падением, когда удары по воротам 

выполняются с минимальными интервалами 3-5 игроками. 

4. Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком 

одной и двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, 

ногой, рукой; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-180 градусов. 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки 

с места и с разбега с ударом по мячам, подвешенным на разной высоте. 

Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание 

мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с 

ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Подвижные игры 

типа «живая мишень», «салки мячом», «ловля парами» и другие. 

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 

подвешенный мяч руками (кулаком), то же с поворотом до 180 градусов. 

Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с 

поворотами, используя подкидной трамплин. Переворот в сторону с места и с 

разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперед. Кувырок назад 

через стойку на руках. Переворот вперед с разбега. 
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Изучение техники и тактики игры. 

Для этапа начальной подготовки. 

Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, скрестным и 

приставным шагом. Бег по прямой, дугами, с изменением направления и 

скорости. 

Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, 

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. 

Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». 

Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге; в стороны и назад; 

на месте и в движении. 

Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частью подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от 

игрока, справа и слева) мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъёма. Удары внешней 

частью подъёма. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных 

движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги 

партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега, по летящему навстречу мячу. 

Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, в ноги 

партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

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

Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу 

мяча. 

Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от соперника. 
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Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъёма, внешней частью 

подъёма. Ведение правой, левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а 

также меняя направление движения, между стоек и движущимися 

партнёрами; изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя 

контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом 

(при атаке противника спереди умение показать туловищем движение в 

сторону и уйти с мячом в другую). Финт «остановкой» мяча ногой (после 

замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с 

мячом). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход 

от соперника вправо или влево). 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, 

находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя 

выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из 

положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на 

ход партнеру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящего и низко 

летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением. 

Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с 

места и с разбега. 

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

перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной или двумя рукам без прыжка и в прыжке; с 

места и разбега. 

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

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

Тактика игры. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действия партнера и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения 

мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов 

обводки (с изменением скорости направления движения с мячом, изученные 

финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь 

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное 

место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, 

т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар 

или остановка) для перехвата мяча. Умение строить игровую ситуацию и 

осуществлять отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 
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комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

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

ворот, вести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать 

правильную 

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

 

Для тренировочного этапа до 2-х лет. 

Техническая подготовка. 

Техника передвижения. Различные сочетания приемов бега с 

прыжками, поворотами и резкими остановками. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней, внешней частью подъема, 

внутренней стороной стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и 

летящему мячу. Удары правой и левой ногой. 

Выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведения и 

рывков, посылая мяч на короткое, среднее и дальнее расстояние, придавая 

мячу различное направление и траекторию полёта. Удары по мячу ногой в 

единоборстве, с пассивным и активным сопротивлением. 

Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без 

прыжка и в прыжке по летящему с различной скоростью и траекторией мячу. 

Удары на точность вниз и верхом, вперед и в стороны, посылая мяч на 

короткое и среднее расстояние. Удары головой в единоборстве с пассивным и 

активным сопротивлением. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с переводом в стороны и назад (в 

зависимости от расположения игроков противника и создавшейся игровой 

обстановки). Остановка грудью летящего мяча с переводом. Остановка 

опускающего мяча бедром и лбом. 

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с 

различной скоростью и траекторией, с различных расстояний и направлений, 
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на высокой скорости движения с последующим ударом или рывком. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью стопы и серединой подъема, 

носко и внутренней стороной стопы. 

Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости 

движения, выполняя рывки, не теряя контроль над мячом, с обводкой 

движущихся и противодействующих соперников, затрудняя для них 

подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом и 

переносом ноги через мяч. Финты «ударом» ногой с «убиранием» мяча под 

себя и с «пропусканием» мяча партнеру; «ударом» головой обманные 

движения «остановкой» во время ведения с наступанием и без наступания на 

мяч подошвой, после передачи мяча партнером с пропусканием мяча. 

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и 

активным сопротивлением. 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и 

остановкой ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание из различных исходных положений с 

места и после разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

Техника игры вратаря. Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку 

катящихся и летящих с различной скоростью и траекторией полета мячей. 

Ловля на месте, в движении, в прыжке, без падения и с падением. Ловля 

мячей на выходе. 

Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих с 

стороне от вратаря без падения и с падением. Отбивание мяча кулаком на 

выходе, без прыжка и в прыжке. 

Перевод мяча через перекладину ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. Выбивание 

мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. 
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Индивидуальные действия. Уметь оценивать целесообразность той или 

иной позиции, своевременно занимать наиболее выгодную позицию для 

получения мяча. Эффективно использовать изученные технические приемы, 

способы и разновидности для решения тактических задач в зависимости от 

игровой ситуации. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами при 

равном и численном превосходстве соперника, используя короткие и средние 

передачи. Комбинация в парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация 

«пропуск мяча». Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке 

на своем игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе 

команды. Расположение и взаимодействие игроков при атаке флангом и 

через центр. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т.е. 

осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой 

обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 

противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном 

соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнеров. Организация 

противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», « пропуск мяча». 

Уметь взаимодействовать обороне при выполнении противником 

стандартных «комбинаций». Организация и построение «стенки». 

Комбинации с участием вратаря. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные 

действия в обороне на своем игровом месте, согласно избранной тактической 

системе в составе команды. Организация обороны по принципу 

персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия 
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игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика вратаря. Уметь организовывать построение «стенки» при 

пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на 

выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на различной 

высоте мячей; подсказывать партнерам по обороне, как занять правильную 

позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру 

от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

Учебные и тренировочные игры. 

Обязательное применение в играх изученного материала (для данного 

года обучения) по технической и тактической подготовке. 

 

Для тренировочного этапа свыше 2-х лет. 

Техническая подготовка. 

Техника передвижения. Различные сочетания приемов техники 

передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой различными 

способами по катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, 

траекторией, скоростью. Резаные удары. Удары в движении, в прыжке, с 

поворотом, через себя без нападения и с падением. Удары на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, 

маскируя момент и направление предполагаемого удара. 

Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без 

прыжка и в прыжке с поворотом. Удары головой по мячу в падении. Удары 

на точность, силу, дальность с оценкой тактической обстановки перед 

выполнением удара 

Остановка мяча. Остановка с поворотом до 180 градусов – внутренней 

и внешней частью подъёма опускающегося мяча, грудью – летящего мяча. 

Остановка подъёмом опускающегося мяча. Остановка мяча на высокой 

скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для последующих 

действий. Остановка мяча головой. 
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Ведения мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, 

увеличивая скорость движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч 

и отпуская его от себя на 8-10 м. 

Обманные движения. Совершенствование в финтах «уходом», 

«ударом», «остановкой» в условиях игровых упражнений с активным 

единоборством и учебных игр. 

Отбор мяча. Совершенствование в отборе мяча изученными приемами 

в выпаде и подкате, атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях 

игровых упражнений и учебных играх. Отбор с использованием толчка 

плечом. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча изученным способом на 

дальность и точность. 

Техника игры вратаря. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте, в 

движении, без падения и в падении; без фазы полёта и с фазой полета. 

Совершенствование ловли и отбивания при игре на выходе. 

Действия вратаря против вышедшего с мячом противника; ловля без 

падения и с падением в ноги. 

Совершенствование бросков мяча рукой и выбивание мяча ногой с 

земли и с рук на дальность и точность. 

Уметь применять технику полевого игрока для обороны ворот. 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Уметь маневрировать на поле: 

«открываться» для приёма мяча, отвлекать соперника, создавать численное 

преимущество на отдельном участке поля за счет скоростного 

маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Уметь из 

нескольких возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее 

правильное и рационально использовать изученные технические приёмы. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами при 

организации атаки с использованием различных передач: на ход, в ноги, 
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коротких, средних, длинных, продольных, поперечных, диагональных, 

низом, верхом. Игра в одно касание. Менять фланг атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. 

Правильно взаимодействовать на последней стадии развития атаки вблизи 

ворот противника. Совершенствование игровых и стандартных комбинаций. 

Командные действия. Организация быстрого и постепенного 

нападения по избранной тактической системе. Уметь взаимодействовать с 

партнерами при разном числе нападающих; внутри линий и между линиями. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Совершенствовать «закрывание», 

«перехват» и отбор мяча. 

Групповые действия. Совершенствовать правильный выбор позиции и 

страховку при организации противодействия атакующим комбинациям. 

Создавать численное превосходство в обороне. Уметь взаимодействовать при 

создании искусственного положения «вне игры». 

Командные действия. Организовывать оборону против быстрого и 

постепенного нападения и с использованием персональной, зонной и 

комбинированной защиты. Быстро перестраиваться от обороны к началу и 

развитию атаки. 

Тактика вратаря. Уметь выбирать место (в штрафной площади) при 

ловле мяча на выходе из ворот и отбора мяча в ногах; руководить игрой 

партнеров по обороне; вводя мяч в игру, организовывать атаку. 

Учебные и тренировочные игры. 

Совершенствовать индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия при игре по избранной тактической системе. 

Инструкторская и судейская практика. 

Уметь организовывать группу, подавая основные строевые команды – 

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

размыкании. Принятие рапорта. 

Судейство игр в процессе учебных занятий. 
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Для этапа совершенствования спортивного мастерства. 

Техническая подготовка. 

Техника передвижения. Совершенствовать различные сочетания 

техники передвижения и техники владения мячом с максимальной 

скоростью. 

Техника владения мячом. Совершенствовать приёмы,  способы и 

разновидности ударов по мячу ногой и головой, остановок, ведения, финтов, 

отбора мяча с учётом игрового амплуа, задач физической и тактической 

подготовки, используя специальные упражнения, моделирующие игровые 

ситуации; в условиях повышения требовательности к расстоянию, скорости, 

точности; в состоянии утомления. 

Техника игры вратаря. Совершенствовать технику владения мячом с 

учетом развития физических качеств и конкретных тактических ситуаций. 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Совершенствовать действия без мяча и с 

мячом с учётом занимаемого места в команде и конкретного соперника. 

Групповые действия. Совершенствовать до автоматизма 

взаимодействия игроков при выполнении комбинаций в игровых эпизодах и 

при стандартных положениях. Наигрывать новые комбинации. Уметь быстро 

и гибко переключаться с одних групповых действий на другие в зависимости 

от игровых ситуаций. 

Командные действия. Совершенствовать игру по избранной 

тактической системе, учитывая индивидуальные особенности игроков 

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

выигрывать единоборство при игре головой, скоростную обводку и др.). 

Уметь перестраивать тактический план и ритм игры, сохраняя четкое 

взаимодействие в линиях защиты и нападения. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Совершенствовать действия без мяча и с 
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мячом с учётом занимаемого места в команде и технико-тактического 

мастерства опекаемых соперников. 

Групповые действия. Совершенствовать организацию противодействия 

«комбинациям» в специальных игровых упражнениях и играх; в состоянии 

утомления. 

Командные действия. Совершенствовать игру в обороне по избранной 

тактической системе, учитывая индивидуальные  особенности игроков и 

тактику ведения игры будущих соперников. 

Тактика вратаря. Совершенствовать тактические способности и 

умения в игре в воротах и на выходе, организации атаки; руководства 

действиями партнеров в специальных игровых упражнениях и играх. 

Учебные и тренировочные игры. 

Совершенствовать технико-тактическое мастерство в играх с 

командами, значительно отличающимися по характеру, стилю и способу 

ведения игры. Проиграть план игры с будущим соперниками. 

Инструкторская и судейская практика. 

Совершенствование навыков в организации группы. 

Уметь подобрать упражнения для основной части урока и провести её. 

Составить конспект урока и провести его самостоятельно. 

Уметь организовать и провести занятия с новичками секций футбола 

общеобразовательных школ, командами клубов «Кожаный мяч». 

Практика судейства в процессе учебных занятий и соревнований в 

спортивной школе, районе, городе. 

Составление положений о соревнованиях. Организация и проведение 

внутришкольных соревнований. 

 

Годовые планы конкретизируются составлением рабочих планов на 

каждый месяц. На основе месячных планов разрабатываются конспекты 

отдельных занятий. 

Основной формой тренировки юных футболистов являются 
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тренировочные занятия. В тренировочном процессе юными футболистами 

применяются как комплексные, так и тематические занятия по физической, 

технической и тактической подготовке. 

Структура комплексных занятий сложнее, чем тематических. Это 

связано с тем, что в отличие от первых, где решается только одна основная 

задача, в комплексных ставится одна, две, три задачи. 

При составлении комплексных уроков для юных футболистов не 

следует включать в занятие большое количество нового материала, так как 

это перегружает нервную систему. 

Ниже приводится примерная схема расположения материала в трех 

видах комплексных занятий. 

1. Комплексное занятие, решающее задачи физической, 

тактической и технической подготовки. 

Подготовительная часть. 

1. Упражнения общей разминки. 

2. Упражнения специальной разминки.  

Основная часть. 

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

2. Упражнения на совершенствование технических приёмов.  

3. Технико-тактические упражнения. 

4. Двухсторонняя игра или упражнения на выносливость.  

Заключительная часть. 

1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата.  

2. Дыхательные упражнения. 

 

2. Комплексное занятие, решающее задачи технической и 

физической подготовки. 

Подготовительная часть. 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения на ловкость и гибкость. 
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Основная часть. 

1. Изучение нового технического приёма. 

2. Упражнения, направленные на развитие быстроты. 

3. Совершенствование технических приёмов без единоборств и с 

применением сопротивления соперника. 

4. Совершенствование технико-тактических приёмов в учебной игре. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Охотники и утки» или «Мяч по кругу».  

2. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

 

3. Комплексное занятие, решающее задачи технической и 

тактической подготовки. 

Подготовительная часть. 

1. Различные беговые упражнения. 

2. Упражнения с мячом в парах и больших группах. 

Основная часть. 

1. Изучение технических приёмов. 

2. Изучение индивидуальных и групповых тактических действий. 

3. Игровые упражнения, направленные на воспитание тактического 

взаимодействия. 

4. Совершенствование технико-тактических действий в двухсторонней 

игре. 

Заключительная часть. 

Медленный бег, ходьба, упражнения на внимание и равномерное 

дыхании. В учебно-тренировочных группах 10-12 лет значительное внимание 

следует уделять воспитанию быстроты движений в тесной связи с развитием 

ловкости, что создает необходимую основу для успешного овладения 

рациональной техникой передвижения. В связи с тем, что в возрасте 10-12 

лет значительное повышение скорости бега обусловлено естественным 

ростом быстроты движений, предпочтение отдается естественным 
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движениям, выполняемых в игровой форме, в спортивных и подвижных 

играх. Игровой материал должен составлять 50 % времени. 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Результатами реализации программы спортивной подготовки на 

соответствующих этапах являются: 

1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта футбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта футбол. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта футбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 
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физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

художественная гимнастика, отображены в Таблице № 8. 

Таблица № 8 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 

        Физические качества и телосложение            Уровень влияния     

  Скоростные способности                                     3            

  Мышечная сила                                              2            

  Вестибулярная устойчивость                                 2            

  Выносливость                                               3            

  Гибкость                                                   2            

  Координационные способности                                2            

  Телосложение                                               1            

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени. Различают элементарные и 

комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным 

формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, 

частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые 

спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее 

известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных усилий. 

Абсолютная сила мышц спортсмена определяется максимальной величиной 

преодолеваемого им сопротивления, например, пружины динамометра или 

весом штанги. Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы, 

взятый относительно веса тела. 
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Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 

направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата 

(например, после вращения). В этих целях используют упражнения с 

поворотами в вертикальном и горизонтальном положениях, кувырки, 

вращения (например, ходьба по гимнастической скамейке после серии 

кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, 

необходимую для обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки 

и противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы. 

Поэтому, выносливость проявляется в двух основных формах: в 

продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 

работоспособности при наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. 

Если же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято 

говорить о подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки 

гибкость рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-

двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев 

тела. Различают две формы ее проявления: активную, характеризуемую 

величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, 

характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, 

достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью партнера или 

отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и 

позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. 

Специальная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, 

определяющая эффективность спортивной деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее 
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совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 

неожиданно). Проявление координационных способностей зависит от целого 

ряда факторов, а именно:  

1) способности спортсмена к точному анализу движений;  

2) деятельности анализаторов и особенно двигательного;  

3) сложности двигательного задания;  

4) уровня развития других физических способностей (скоростные 

способности, динамическая сила, гибкость и т.д.);  

5) смелости и решительности;  

6) возраста;  

7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, 

преимущественно вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) 

пропорций и особенности частей тела, а также особенности развития 

костной, жировой и мышечной тканей. 

Организация контроля за процессом спортивной подготовки, а также 

реализацией программ спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей спортивную подготовку (либо ее учредителем), 

нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние 

спортсмена только в том случае, если показатели в контрольных 

упражнениях соотносятся со спортивными результатами и являются 

действенными в управлении подготовкой спортивного резерва. Задача 

этапного контроля – выявление изменений в состоянии спортсмена на 

протяжении относительно длительного периода тренировки. Частота 

обследований может быть различной и зависит от особенности построения 

годичного цикла тренировки. 
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Проведение этапных контрольных испытаний осуществляется 3-4 раза 

в год: в начале годичного цикла, в конце подготовительных периодов, в 

середине летнего соревновательного периода. Последнее этапное 

обследование является одновременно и контрольно-переводным испытанием, 

позволяющим в случае выполнения нормативных требований зачислить 

спортсмена в следующую группу обучения (апрель-май). При оценке 

подготовленности учащихся этапа начальной подготовки свыше года и 

тренировочного этапа до 2-х лет приоритет отдает общефизической 

подготовленности, выполнение норматива в спортивном результате является 

более отдаленной целью. 

Контрольное тестирование должно проводиться в ходе первого или 

второго тренировочных занятий и не позже, чем за 1,5 недели до 

соревнований или сразу после них. На основании полученных данных 

вносятся коррективы в программы тренировки. 

Предполагается, что выполнять контрольно-нормативные требования 

должна большая часть занимающихся в группе (70-80%). Причины 

недовыполнения учащимися нормативов в нескольких упражнениях 

рассматриваются индивидуально, а вопрос возможности перевода 

спортсмена в следующую группу обучения решается тренерским советом 

школы. Результаты контрольных испытаний фиксируются в протоколах и 

ведомостях контрольно-переводных испытаний, используемых при 

комплектовании групп этапов спортивной подготовки. 

Набор в группы начальной подготовки и прием контрольных 

нормативов проводится в сентябре. До 15 октября комплектуются группы и 

проводится зачисление обучающихся. 

Система контроля по выполнению программных требований 

спортивной подготовки включает в себя нормативы, изложенные в Таблицах 

№ 9, 10, 11: 
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Таблица № 9 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м со старта  

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта  

(не более 6,9 с) 

Бег на 60 м со старта  

(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта  

(не более 12,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 360 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 300 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками  

(не менее 10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 

 

Таблица № 10 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое      

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого старта          

(не более 2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого старта          

(не более 3 с) 

Бег на 15 м с хода  

(не более 2,4 с) 

Бег на 15 м с хода  

(не более 2,6 с) 

Бег на 30 м с высокого старта          

(не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого старта          

(не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 4,6 с) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1 м 90 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1 м 70 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 6 м 20 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 5 м 80 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 12 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 10 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 16 см) 

Сила Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы  

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча весом  

1 кг из-за головы  

(не менее 4 м) 
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Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Таблица № 11 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое      

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,53 с) 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,80 с) 

Бег на 15 м с хода  

(не более 2,14 с) 

Бег на 15 м с хода  

(не более 2,40 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,60 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,90 с) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 4,30 с) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 4,55 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 2 м 10 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1 м 90 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 6 м 60 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 6 м 20 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 18 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 12 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 27 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Сила Бросок набивного мяча  весом 

1 кг из-за головы  

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча весом  

1 кг из-за головы  

(не менее 6 м) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
 

 

Критерии оценки учебно-тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки: 

1. Стабильность состава обучающихся. 

2. Динамика индивидуальных показателей развития физических 

качеств. 

3. Уровень освоения основ техники видов легкой атлетики, навыков 

гигиены и самоконтроля. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации): 



 56 

1. Состояние здоровья, уровень физического развития обучающихся. 

2. Динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

3. Уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, 

предусмотренных спортивной программой и результаты участия в 

спортивных соревнованиях. 

Этап совершенствования спортивного мастерства: 

1. Уровень физического развития и функционального состояния 

обучающихся. 

2. Выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

предусмотренных индивидуальным планом спортивной подготовки. 

3. Динамика спортивно-технических показателей и результатов 

официальных соревнований. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Основная литература: 

1. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. 1 этап. 

(8-10 лет). [Текст] – М.: Олимпия, Человек, 2010. – 112 с. 

2. Киркендалл Д. Анатомия футбола. /Пер. с англ.С.Э.Борич. [Текст]-

Минск: Попурри, 2012.- 240 с. 

3. Искусство подготовки высококлассных футболистов. [Текст]: Науч.-

методич.пособ. /Под ред. проф. Н.М.Люкшинова. – М.: Советский спорт, 

ТВТ Дивизион, 2006. – 432 с. 

Электронные информационно-образовательные ресурсы: 

1. Виртуальный ресурс ФизкультУРА // http://www.fizkult-ura.com/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

//http://cyberleninka.ru/. 

3. Официальный сайт компании КонсультантПлюс 

//http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный интернет-портал правовой информации 

«Государственная система правовой информации» //http://pravo.gov.ru/. 

5. Официальный сайт Правительства РФ //http://government.ru/. 

6. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации //http://минобрнауки.рф/. 

7. Правовая система нового поколения «Референт» 

//http://www.referent.ru/. 

8. Спортивная интернет-газета //http://www.sports.ru/. 

9. Спортивный портал //http://www.sport-express.ru/. 

10. Официальный сайт Министерства физической культуры и спорта 

Ростовской области //http://www.minsport.donland.ru/. 

11. Российская газета //http://www.rg.ru/. 

12. Российский портал открытого образования 

//http://www.openet.edu.ru/. 
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13. Сайт о спорте //http://new.sportbox.ru/. 

14. Спортивный портал //http://www.sport.ru/. 

15. Спортивный портал //http://www.sportiwno.ru/. 

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

//http://fcior.edu.ru/. 

17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» //http://www.referent.ru/. 

18. Федеральный центр образовательного законодательства 

//http://www.lexed.ru/. 

19. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» //http://www.ict.edu.ru/. 

20. Официальный сайт Федерации футбола Ростовской области 

//http://www.rrooff.ru/. 


