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Программа предназначена для организации работы по дополнительным 
предпрофессиональным программам по футболу вМ АУДО «ДЮ СШ №9» г. Сочи 
Раскрывает содержание тренировочной работы, планирует распределение учебного 
материала по группам и разделам подготовки, базовый материал, определяет 
наполняемость и объем тренировочных занятий на этапах подготовки, систему 
контрольных нормативов и требований для зачисления и перевода обучающихся на 
этапы подготовки.
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Т.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новое законодательное содержание дополнительного образования 
определяет новые векторы развития дополнительного образования детей и 
взрослых. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 
определяется как вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня 
образования. Дополнительное образование - единственный в РФ вид 
образования, который не завершается повышением уровня образования, это 
сфера вариативного содержания образования, развития личности в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, 
способностями, интересами, особенностями.
В настоящее время дополнительное образование занимает важное место в 
системе непрерывного образования и структуре образования в РФ и 
включает в себя подвиды: дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное предпрофессиональное образование.
В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования 
отражают гуманистическую направленность и вариативность содержания 
дополнительного образования, которое призвано обеспечить здоровье и его 
сбережение, организацию содержательного досуга, формирование 
культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное 
самоопределение обучающихся.
В этом свете, и в соответствии с уставными целями и задачами 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеской спортивной школы № 9» г. Сочи, деятельность 
Учреждения по реализации дополнительной предпрофессиональной 
программы в области физической культуры и спорта по командным 
игровым видам спорта «Футбол», не только соответствует специфике, 
современным требованиям и тенденциям в сфере образования, физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, но и в силу собственного 
содержания и особенностей вида спорта, создает максимальные условия и 
возможности для физического образования, воспитания и развития детей, 
отбора и подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные 
организации, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта, организации досуга и 
формирование потребности в поддержании здорового образа жизни и
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занятий спортом.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 
культуры и спорта по командным игровым видам спота «Футбол» 
разработана и реализуется в соответствии и с учетом основных положений 
и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и к срокам обучения по этим программам»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. № 147 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта футбол.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и направлена на:
- отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта, в 
первую очередь по командным игровым видам спорта «Футбол»;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития 
обучающихся;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 
и спорта, в том числе по командным игровым видам спорта «Футбол»;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 
дальнейшем по программам спортивной подготовки по командным 
игровым видам спорта «Футбол»;
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- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 
организации, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 
здорового образа жизни.

Цели и задачи Программы:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 
обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;
- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности в спорте, в первую очередь в командных игровых видах 
спорта «Футбол».
Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 
командным игровым видам спорта «Футбол», в том числе:
-построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 
соревновательной деятельности по виду спорта футбол;
-преемственность технической, тактической, физической, психологической 
подготовки в избранном виде спорта;
-повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 
совершенствование специальной выносливости;
-использование оптимальных объемов специальной подготовки, 
моделирующей соревновательную деятельность.

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 
этапам (периодам) подготовки:
- 1 этап начальной подготовки - продолжительностью до 3-х лет;
- 2 этап тренировочный - продолжительностью до 5 лет;
- 3 этап совершенствования спортивного мастерства -  до 2-х лет.
На 1 этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся 
общеобразовательных школ в возрасте 8 лет желающие заниматься 
командными игровыми видами спорта «Футбол».
Максимальный возраст обучающихся по Программе составляет 18 лет. 
Срок освоения Программы для лиц, зачисленных в МАУДО «ДЮСШ № 9» 
г. Сочи на этап начальной подготовке в возрасте 8 лет, составляет 10 лет.
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Документы необходимые для зачисления в МАУДО «ДЮСШ № 9» г. 
Сочи: заявление от родителей (законных представителей), согласие на 
обработку персональных данных, медицинская справка (с указанием вида 
спорта), копия свидетельства о рождении, 1 фото размером 3х4.

При приеме на обучение по Программе, Учреждение проводит 
индивидуальный отбор детей с целью выявления их способностей, 
необходимых для освоения Программы, в соответствии с Положением «О 
правилах приема и порядка отбора детей для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе по группам видов спорта: спортивные 
единоборства (бокс, кикбоксинг, вольная борьба, дзюдо, фехтование) 
командные игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол), 
утвержденным приказом директора Учреждения. Порядок и сроки 
проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 
Зачисление обучающихся по годам обучения проводится на основании 
сдачи нормативов по общей и специальной физической подготовке. 
Требования к возрасту и наполняемости групп обучающихся, 
предусмотренные Программой, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Особенности формирования групп и определения объема 
недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов 
(периодов) подготовки (в академических часах).

Э тапы  подготовки Период Год
обучени

я

М инималь
ный

возраст
обучающих

ся

М иним альны  
й(рекомендуе 

мый) 
количествен 
ны й состав 

группы  
(человек)

О птим альны
й

(рекомендуем 
ый) 

количествен 
ны й состав 

группы  
(человек)

М аксим альн
ый

количествен 
ны й состав 

группы  
(человек)

М аксималь 
ны й объем 
тренировоч 

ной 
нагрузки 
в  неделю 

(в
академичес 
ких часах)

н а ч а л ь н о й
п о д го т о в к и

до
одного

года

1 год 8 лет 1 14-16 25 6

свыше
одного

года

2 год 8 лет 1 12-14 20 8

3 год 9 лет 1 12-14 20 8

т р е н и р о в о ч н ы й
э т а п

начально
й

специали
зации

1 год 10 лет 1 10-12 16 12

2 год 11 лет 1 10-12 16 12

углублен
ной

специали
зации

3 год 12 лет 1 8-10 12 15

4 год 13 лет 1 8-10 12 15

5 год 14 лет 1 8-10 12 18

с о в е р ш е н с т в о в а  
н и я  с п о р ти в н о го  

м а с т е р с т в а

до 
двух лет

1 год 15 лет 1 4-8 10 21

2 год 16 лет 1 4-8 10 21
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При проведении занятий с обучающимися из различных групп 
максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 
меньший показатель в данной графе.

Результатом освоения Программы является приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях:
В области теории и методики физической культуры и спорта знания:
- истории развития командных игровых видов спорта;
- основы философии и психологии в командных игровых видах спорта;
- место и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 
по командным игровым видам спорта «Футбол», требования, нормы и 
условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 
футболу; федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
футбол; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями; предотвращение 
противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);
- о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни;
- основах спортивного питания;
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требованиях техники безопасности при занятиях футболом.

В области общей и специальной физической подготовки, умения, 
навыки и практику:
- в освоении комплексов физических упражнений;
- в развитии основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 
координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 
гармоничное сочетание применительно к специфике занятий футболом;
- в укреплении здоровья, повышении уровня физической 
работоспособности и функциональных возможностей организма, 
содействии гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных 
качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).
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В области избранного вида спорта умения, навыки, практику и 
результаты, связанные с:
- повышением уровня специальной физической и функциональной 
подготовленности;
- овладением основами техники и тактики в футболе;
- приобретением соревновательного опыта путем участия в спортивных 
соревнованиях по футболу;
- развитием специальных физических (двигательных) и психологических 
качеств;
- повышением уровня функциональной подготовленности;
- освоением соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнением требований, норм и условий их выполнения, для 
присвоения спортивных разрядов и званий по командным игровым видам 
спорта «Футбол».

Оценка качества образования производится на основе и с учетом 
требований, контрольных нормативов федерального стандарта спортивной 
подготовки по избранному виду спорта и включает в себя текущей 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.
Освоение обучающимися Программы завершается итоговой аттестацией 
обучающихся, проводимой Учреждением. К итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объёме, 
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного 
плана.
Для обучающихся, осваивающих Программу с дополнительным годом 
обучения итоговая аттестация проводится по завершению полного срока 
обучения.
Текущей контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 
проводится в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
по дополнительной предпрофессиональной программе по командным 
игровым видам спорта», утвержденным приказом Учреждения.

По окончанию обучения по Программе, обучающимся (выпускникам) 
выдается документ, образец которого устанавливается Учреждением в 
соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в 
области физической культуры и спорта по командным игровым видам 
спорта «Футбол» ведется на русском языке.

Характеристика вида спорта

ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная командная 
игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота соперника, и 
не пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и передачи мяча 
партнерам ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В матче 
побеждает команда, забившая больше голов.
По популярности и распространённости на планете футбол является игровым 
видом спорта номер один. Во многих странах эта игра является частью 
национальной культуры и объектом национальной гордости, что во многом 
определяет тот уровень интереса, который проявляется к футболу, и тем 
процессам, которые его окружают, во всем мире.
Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые делают 
ее такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него играть 
нужны только мяч, любая ровная площадка и ворота. Поэтому многие 
профессиональные игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового» 
футбола. В эту игру может играть каждый, она проста и в то же время, 
интересна и зрелищна.
В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат 
укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 
Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 
повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, 
укрепляются морально-волевые качества игрока.
Футбол — это прежде всего командная игра, где исход встречи зависит не 
столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками 
взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит от 
скоростных и скоростно-силовых способностей футболистов, умения делать 
грамотные передачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать 
решения. Но футбол основан не только на командных взаимодействиях и 
тактике, но и на индивидуальной техники каждого игрока, умения нанести 
удар, обвести противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют 
огромной физической и технической подготовленности и нарабатываются 
путем многолетних тренировок.
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11.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 
культуры и спорта по командным игровым видам спорта «Футбол», 
включает в себя учебный план сроком освоения 10 лет, который является 
её неотъемлемой частью.
График и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по годам 
по Программе представлен в таблице 2.

Таблица 2. Общий график и минимальные объемы нагрузки в рамках 
образовательного процесса по Программе.

1 этап - начальной 
подготовки

2 этап - тренировочный 3 этап- 
совершенствования 

спортивного мастерства
1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
недели недели недели недели недели недели недели недели недели недели

6 8 8 12 12 15 15 18 21 21
часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в час в час в
неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю

252 336 336 504 504 630 630 756 882 882
часа часов часов часа часа часов часов часов часа часа

Учебный план разрабатывается на основании федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по 
футболу, в соответствии с графиками образовательного процесса в 
Учреждении и сроков обучения по Программе, а также отражает структуру 
Программы, установленную федеральными государственными 
требованиями, в части:
- наименования предметных областей;
- учета особенностей подготовки обучающихся по командным игровым 
видам спорта «Футбол», а именно: построение процесса подготовки в 
соответствии со спецификой соревновательной деятельности; 
преемственности технической, тактической, физической, психологической 
подготовки; повышения уровня специальных скоростно-силовых качеств и 
совершенствование специальной выносливости; использования 
оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей 
соревновательную деятельность;
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- ориентации на достижение результатов освоения Программы в виде 
приобретения обучающимися конкретных знаний, умений и навыков в 
предметных областях.

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 
Программы по годам обучения.

В соответствии со спецификой и особенностями содержания и 
реализации предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта по командным игровым видам спорта «Футбол», 
Учебный план Программы содержит следующие предметные области 
(далее - ПО):
ПО 1. «Теория и методика физической культуры и спорта»:
- «Теория и методика физической культуры и спорта».

ПО 2. «Общая физическая подготовка»:
- «Общая физическая подготовка».

ПО 3. Специальная физическая подготовка
- «Специальная физическая подготовка»

ПО 4. «Избранный вид спорта»:
- «Соревновательная подготовка»;
- «Инструкторская и судейская практика»;
- «Контрольные испытания по избранному виду спорта»;
- «Медико-восстановительные мероприятия»

ПО 5. «Самостоятельная работа обучающихся»:
- «Самостоятельная работа обучающихся».
Общая продолжительность Программы, а также продолжительность 
освоения предметных областей, учебных предметов и учебных 
мероприятий представлена в таблице 3.
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Таблица 3. Продолжительность реализации Программы по предметным 
областям

Предметные области Этапы Программы
1 этап- 

начальной 
подготовки

2 этап- 
тренировочный

3 этап- 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Год обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й

Продолжительность освоения материала
1.Теория и методика 
ФКи С

+ + + + + + + + + +

2.Общая физическая 
подготовка

+ + + + + + + + + +

3. Специальная 
физическая подготовка

+ + + + + + + + + +

4.Избранный вид 
спорта- «Футбол»

+ + + + + + + + + +

4.1. Соревновательная 
подготовка

+ + + + + + + + + +

4.2. Инструкторская и 
судейская

+ + + + + + + + + +

4.3. Контрольные 
испытания

+ + + + + + + + + +

4.4. Медико
восстановительные

+ + + + + + + + +

5. Самостоятельная 
работа обучающихся

+ + + + + + + + + +

ИТОГО (в часах) 252 336 336 504 504 630 630 756 882 882

В целях реализации Программы Учреждение ежегодно 
разрабатывает и утверждает годовой учебный план тренировочных 
занятий и годовой план распределения учебных часов по годам 
обучения из расчета 42 недели, предусматривающий:
1. Объёмы реализации Программы по предметным областям:

1.1.Теория и методика физической культуры и спорта (теоретическая 
подготовка);
1.2.Общая физическая подготовка;
1.3.Специальная физическая подготовка;
1.4.Избранный вид спорта «Футбол»;
1.5.Самостоятельная работа обучающихся (работа по индивидуальным 
планам и в каникулярный период).

2. Минимальные объёмы соревновательной нагрузки (кол-во 
соревнований).
3. Тренировочные сборы.
4. Медицинское обследование (кол-во раз).
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5. Текущий контроль (кол-во раз).
6. Промежуточная аттестация (кол-во раз).
7. Итоговая аттестация (кол-во раз).
8. Количество часов в неделю.
9. Количество тренировок в неделю.
10. Общее количество тренировок в год.

Расписание занятий в рамках Программы составляется Учреждением для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
по представлению педагогических работников с учетом специфики 
Программы, особенностей командных игровых видов спорта «Футбол» и 
возрастных особенностей обучающихся.

Таблица 4. Продолжительность и объемы реализации программы по 
предметным областям (в час).

Предметные области 
(УП, УМ)

Этапы и года Программы
1 этап- 

начальной 
подготовки

2 этап- 
тренировочный

3 этап- 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Год обучения
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й

Количество часов в неделю
6 8 8 12 12 15 15 18 21 21

1.Теория и методика 
ФКиС

25 34 34 50 50 63 63 76 88 88

2.Общая физическая 
подготовка

50 67 67 101 101 126 126 151 176 176

3. Специальная
физическая
подготовка

38 50 50 76 76 95 95 113 133 133

4.Избранный вид 
спорта -  «Баскетбол»

126 168 168 252 252 315 315 378 441 441

5. Самостоятельная 
работа обучающихся

13 17 17 25 25 31 31 38 44 44

ИТОГО (в часах) 252 336 336 504 504 630 630 756 882 882

В процессе реализации Программы по командным игровым видам спорта 
«Волейбол» предусмотрены следующие соотношения объёмов обучения 
согласно федеральных государственных требований по предметным 
областям по отношению к общему объёму учебного плана:
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- теоретическая подготовка в объёме 10% от общего объёма учебного плана;
- общая физическая подготовка в объёме 20% от общего объёма учебного 
плана;
- специальная физическая подготовка в объеме 15 % от общего объема 
учебного плана;
- избранный вид спорта в объёме не менее 50% от общего объёма учебного 
плана;
- самостоятельная работа обучающихся в объёме 5% от общего объёма 
учебного плана.

Предлагаемый настоящей Программой учебный план предусматривает 
ежегодное увеличение объёмов и интенсивности тренировочных нагрузок на 
основе общих закономерностей развития физических качеств и спортивного 
совершенствования и является многолетним планом подготовки 
обучающихся.

В процессе реализации учебного плана предусматривается возможность 
посещения обучающимися официальных спортивных соревнований, в том 
числе муниципальных, краевых и всероссийский проводимых на территории 
Российской Федерации, организация совместных мероприятий с другими 
образовательными и физкультурно-спортивными организациями.

Объемы максимальных тренировочных нагрузок при реализации 
Программы.

Продолжительность одного занятия при реализации Программы 
установлена в академических часах с учетом возрастных особенностей и 
этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать: на этапе 
начальной подготовки -  2 часов; на тренировочном этапе -  3 часов; на 
этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов.
При проведении более одного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических 
часов.
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Таблица 5. Нормативы объёма тренировочных нагрузок по Программе
Этапный норматив Этапы и годы образовательного процесса по Программе

1 этап- 
начальной 
подготовки

2 этап- 
тренировочный

3 этап- 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Год освоения Программы
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

Количество недель в 
году

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Количество 
тренировок в неделю

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

Продолжительность 
одного занятия (в 
академических часах)

2 2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 3 3-4 3-4

Количество часов в 
неделю

6 8 8 12 12 15 15 18 21 21

Общее количество 
часов в год

252 336 336 504 504 630 630 756 882 882

Общее количество 
тренировок в год

126 168 168 168
210

168
210

210
252

210
252

252 210-252 210-252
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 
ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 
обучающиеся добиваются своих высших достижений. Как правило, 
способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших 
достижений через 7-9 лет специализированной подготовки. При этом надо 
иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов имеют 
место в первые 2-3 года специализированной подготовки. Многолетнюю 
подготовку от новичка до чемпиона целесообразно рассматривать как 
единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 
сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с 
учетом возрастных возможностей обучающихся. Весь процесс многолетних 
занятий избранным видом спорта включает практически необозримое 
множество переменных. Каждый этап многолетней тренировки отражает 
своеобразие общих условий жизни и деятельности обучающихся в различные 
периоды жизненного пути. Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи, 
тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения. 
Система подготовки представляет собой организацию регулярных 
тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет 
тренировок обучающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести 
опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.

Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 
подготовки в рамках Программы. Процесс подготовки обучающихся по 
командным игровым видам спорта «Футбол» в рамках Программы строится 
в соответствии с задачами, стоящими перед каждым этапом подготовки. 
Изучаемый материал Программы распределяется по годам обучения в 
определенной последовательности в соответствии с физической и 
технической подготовленностью обучающихся.

Основными формами организации образовательного процесса в 
Учреждении, в рамках настоящей Программы являются:
- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров-преподавателей, 
врачей, лекций специалистов в соответствии с содержанием предметных 
областей, учебных предметов в рамках Программы;
- практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями 
Программы для каждой группы, по расписанию, утвержденному 
руководителем Учреждения;
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- участие обучающихся в спортивных соревнованиях;
- тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных 
сборах;
- просмотр и методический разбор тренировочных занятий, крупных 
спортивных соревнований и др.;
- судейская практика.
Теоретические занятия. На теоретических занятиях обучающиеся 
знакомятся с развитием физкультурного и спортивного движения, по 
командным игровым видам спорта «Футбол», получают знания по 
анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические 
сведения по технике выполнения упражнений, методике судейства 
соревнований. Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с 
демонстрацией наглядных пособий. Некоторые вопросы теоретической 
подготовки разбираются и на практических занятиях, на которые отводятся 
несколько минут для беседы. Занятия по вопросам гигиены, медицинского 
контроля, о строении и функциях организма человека, питания, первой 
медицинской помощи проводятся тренером-преподавателем или врачом. 
Занятия проводятся с учетом возраста и объема знаний обучающихся. В 
старших группах вопросы теории раскрываются более подробно и 
углубленно с использованием современных научных данных. 
Теоретические занятия проводятся самостоятельно и в комплексе с 
практическими занятиями. При проведении теоретических занятий 
отдельные положения теории подкрепляются примерами из практики, 
иллюстрируются схемами, таблицами, рисунками и другими наглядными 
материалами.
Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием 
нового материала и закреплением пройденного, большое внимание 
уделяется повышению общей и специальной работоспособности 
обучающихся. Практические занятия различаются по цели (на 
тренировочные, контрольные и соревновательные); количественному 
составу обучающихся (индивидуальные, групповые, индивидуально
групповые); степени разнообразия решаемых задач (на однородные и 
разнородные). В процессе тренировочных занятий осуществляется 
совершенствование физической, психологической и специальной 
подготовленности обучающихся, а также создаются предпосылки для 
повышения эффективности ранее изученных технико -тактических 
действий. Так же обучающиеся приобретают инструкторские и судейские 
навыки, выполняют контрольные нормативы.
Основной формой организации освоения практических навыков в рамках
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Программы является групповое занятие. Типовое групповое занятие 
состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 
Для каждой части занятия определяются свои задачи и средства их 
решения.
Подготовительная часть (20% занятия) - организация обучающихся, 
изложение задач и содержания занятия, разогревание, растяжка мышц, 
связок и подготовка организма обучающихся к выполнению специальных 
нагрузок, формирование осанки, развитие координации движений и др. 
Применяемые средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды 
ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие упражнения, направленные на 
развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости; специально 
подготовительные упражнения без предметов и с предметами; имитация 
техники упражнений.
Основная часть (70% занятия) - изучение или совершенствование 
техники упражнений или отдельных элементов; тактики ведения игры, 
дальнейшее развитие, быстроты, скоростно-силовых, силовых и других 
физических качеств обучающихся, оттачивание приемов и комбинаций. 
Заключительная часть (10% занятия) - приведение организма 
обучающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов 
занятия. Применяемые средства: различная ходьба, прыжки, упражнения 
для развития мышц брюшного пресса, висы, размахивания и раскачивания, 
упражнения на расслабление и для успокоения дыхания. Уборка инвентаря. 
Подведение итогов занятия, замечания и задания тренера-преподавателя.

Годовой цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 
подготовительные и соревновательные месяцы (подготовительных месяцев 
может быть несколько). Годичный цикл обучающегося включает в себя 
следующие этапы: обще-подготовительный (ОПЭ), специально
подготовительный (СПЭ), контрольно-подготовительный (КПЭ), этап 
непосредственной подготовки к соревнованиям (ЭНПС), соревновательный 
(СЭ), восстановительно-разгрузочный (ВРЭ).
Помимо тренировочных занятий по расписанию обучающиеся должны 
ежедневно заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять 
задания тренера-преподавателя по совершенствованию отдельных 
элементов техники и развитию необходимых физических качеств.
При проведении занятий и участии обучающихся в соревнованиях должны 
строго соблюдаться установленные требования к врачебному контролю, 
предупреждение травм, обеспечение должного технического и санитарно - 
гигиенического состояния мест занятий и соревнований, спортивного
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оборудования и инвентаря.

Программный материал для практических занятий 
Основы технической подготовки:
Техника в футболе -  это прежде всего разнообразные приемы с мячом, 
применяемые в играх и в тренировочных упражнениях. Она включает: 
передвижения и остановки, повороты и прыжки; удары с разной силой по 
мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча.
Техническое мастерство футболистов характеризуется количеством приемов, 
которые они используют на поле, степенью их разносторонности и 
эффективностью выполнения. По этим критериям оценивают уровень 
технического мастерства. Чем он выше, тем лучше условия для обучения 
тактике. Игра теряет свою привлекательность для зрителей и становится 
скучным зрелищем, если на поле выходят футболисты с пробелами в технике 
и тактике.
Чтобы стать игроком высокого класса, обучающимся необходимо освоить 
весь технический арсенал футбола. Поэтому тренеры-преподаватели должны 
начинать обучение техническим приемам на этапе начальной подготовки, а 
затем совершенствовать технику их выполнения на всех остальных этапах 
многолетней подготовки.
Содержание программ начальной подготовки должно исходить из 
приоритета обучения технике футбола. На этих этапах обучающиеся должны 
изучать технику игровых приемов.
Ведение мяча:
-  внутренней и внешней сторонами подъема;
-  с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений;
-  с обводкой стоек;
-  с применением обманных движений;
-  с последующим ударом в цель;
-  после остановок разными способами.
Жонглирование мячом:
-  одной ногой (стопой);
-  двумя ногами (стопами);
-  двумя ногами (бедрами);
-  с чередованием «стопа -  бедро» одной ногой;
-  с чередованием «стопа -  бедро» двумя ногами;
-  головой;
-  с чередованием «стопа -  бедро -  голова».
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Прием (остановка) мяча:
-  катящегося по газону с разной скоростью и под разными углами по 
отношению к игроку -  подошвой и разными частями стопы;
-  летящего по воздуху -  стопой, бедром, грудью и головой.
Передачи мяча:
-  короткие, средние и длинные;
-  выполняемые разными частями стопы;
-  головой;
-  если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть:
а) неподвижен; б) мяч движется по траве или по воздуху с разной скоростью, 
и игрок вначале останавливает его, а потом делает передачу.
Удары по мячу:
Удары по неподвижному мячу:
-  после прямолинейного бега;
-  после зигзагообразного бега;
-  после зигзагообразного бега (стойки, барьеры);
-  после имитации сопротивления партнера;
-  после реального сопротивления партнера (игра 1х1).
Удары по движущемуся мячу:
-  прямолинейное ведение и удар;
-  обводка стоек и удар;
-  обводка партнера и удар.
Удары после приема мяча:
-  после коротких, средних и длинных передач мяча;
-  после игры в стенку (короткую и длинную).
Удары в затрудненных условиях:
-  по летящему мячу;
-  из-под прессинга;
-  в игровом упражнении 1х1.
Удары в упражнениях, моделирующих фрагменты игры.
Удары в реальной игре:
-  завершение игровых эпизодов;
-  штрафные и угловые удары.
Обводка соперника (без борьбы или в борьбе).
Отбор мяча у соперника.
Вбрасывание мяча из аута.
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Техника передвижений в игре. Она включает в себя обычный бег, бег спиной 
вперед, бег скрестными и приставными шагами, бег с изменением 
направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх -  в стороны. 
Прыжки, отталкиваясь двумя ногами с места и одной ногой с места и с 
разбега. Повороты переступанием и в прыжке, на месте и в движении. 
Остановки, остановки с последующим рывком в разных направлениях. 
Обучать всем этим приемам в равном объеме при 2-3 занятиях в неделю 
невозможно. Поэтому в первые годы многолетней подготовки нужно 
сосредоточить внимание на основных технических действиях. Такими 
прежде всего являются: удары, ведения, остановки и передачи мяча. Кроме 
того, нужно использовать различные упражнения для повышения уровня 
координации и скоростных качеств обучающихся.
Обучающиеся должны начинать играть в футбол малыми составами (2х2, 
3х3, 4х4) и на маленьких площадках (от 5х10 м и до 20х40 м). Только в таких 
играх частота «общения» с мячом у них максимальна, и решать игровые 
задачи им приходится за счет правильного выполнения игровых приемов.

Обучение техническим приемам необходимо начинать в простых 
упражнениях, но обязательно дополнять их игрой в футбол. И тогда в 
тренировочном занятии схема использования этих средств будет такой: в 
первой части тренировочного занятия, обучающиеся осваивают технику 
остановки летящего мяча. Для этого юные футболисты работают в парах, 
попеременно посылая мяч друг другу верхом и останавливая его. Во второй 
части тренировки они играют, но игра строится так, чтобы в ней было как 
можно больше моментов, в которых бы приходилось останавливать летящий 
мяч.
Для правильного представления «чему учить и как учить» необходимо 
сосредоточить внимание на основных деталях каждого технического приема 
и особенно -  на положении бьющей и опорной ног. Ниже представлено 
краткое описание технических приемов, выполнение которых в 
тренировочных занятиях положительно сказывается на изменении уровня 
тактико-технических умений и специальной физической подготовленности.

Элементарные движения при обучении отдельным элементам техники 
владения мячом:
- перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами; 
далее -  катить мяч подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно 
правой и левой ногой;
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- перекатывание мяча то влево, то вправо с остановкой его поочередно 
внутренней и внешней сторонами стопы. Упражнение выполняется 
поочередно правой и левой ногой;
- перекатывание мяча назад и вперед как подошвой, так и подъемом, 
поочередно меняя ноги;
- перевод мяча от одной стопы к другой, двигаясь при этом по прямой линии;
- перемещение мяча назад подошвой, затем вперед подъемом, остановка мяча 
подошвой той же стопы, заступает за него, поворот и ведение его подъемом 
той же стопы в другом направлении. В этом задании обращать внимание на 
качество выполнения каждого элемента и скорость перехода от одного 
элемента к другому;
- «увод» мяча от соперника внешней стороной стопы. После этого -  смена 
направление движения и «увод» мяча внутренней стороной стопы;
- игроки выполняют эти же самые игровые приемы, но в зигзагообразных 
перемещениях. В этом случае они учатся сочетать «увод» мяча от соперника 
с одновременным изменением направления и скорости перемещений;
- ведение мяча правой и левой ногой. Вначале -  внутренней стороной 
подъема правой и левой ноги. Потом -  внешней стороной подъема как 
правой, так и левой ноги;
- удары по маленьким воротам низом внутренней стороной подъема. Для 
выполнения этого упражнения каждому футболисту на поле ставят 
сделанные из стоек (конусов, маркеров и т.п.) индивидуальные ворота 
шириной в 1 м. Дистанция удара -  5 м, акцент на самые существенные 
моменты: как подойти (подбежать) к мячу, куда и как ставить опорную ногу, 
что в этот момент должно происходить с бьющей ногой и т.д.;
- движение вперед: поворот мяча носком одной стопы по направлению к 
другой стопе. После нескольких повторений -  продолжение упражнения, 
только движение мяча вперед осуществляется внутренней частью подъема.

Упражнения по освоению техники ведения мяча:
-в основе техники ведения мяча лежат легкие удары по мячу разными 
частями стопы. Именно поэтому оба технических приема изучаются вместе. 
Обучающиеся движутся по большому треугольнику или четырехугольнику. 
Они должны катить мяч перед собой внутренней стороной подъема одной 
ноги и останавливать его стопой другой ноги. При выполнении этого 
упражнения тренер-преподаватель оценивает расстояние, на которое мяч 
отлетает от футболиста после удара (толчка) внутренней стороной подъема. 
Он объясняет обучающимся, что это расстояние должно быть таким, чтобы 
игрок постоянно контролировал мяч и мог укрыть его от соперника;
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- футболисты продолжают движение по треугольнику или четырехугольнику, 
но теперь они поочередно меняют стопы: ведут мяч внутренней стороной 
подъема правой ноги -  останавливают его стопой левой ноги. Затем ведут 
мяч внутренней стороной подъема левой ноги -  останавливают его стопой 
правой ноги и т.д.;
- эстафета «ведение мяча с обводкой конусов (стоек)», дистанция -  от 5 до 10 
м, тренер-преподаватель формирует группы из 4-5 футболистов, 
продолжительность задания -  5 мин. Число групп должно быть таким, чтобы 
не было длительного простоя;
- игроки вначале уводят мяч от соперника внешней стороной стопы. После 
этого они меняют направление движения, делают то же самое внутренней 
стороной подъема;
- игроки выполняют эти же самые игровые приемы, но в зигзагообразных 
перемещениях. В этом случае они учатся сочетать «увод» мяча от соперника 
с одновременным изменением направления и скорости перемещений;
- покатить мяч вперед подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно 
правой и левой ногой;
- ведение мяча по зигзагообразной линии с использованием передней части 
подошвы для поворота мяча в нужном направлении;
- то же упражнение, но игрок ведет мяч, быстро передавая его от одной 
стопы к другой;
- ведение мяча с обводкой 4-5 стоек, расставленных на прямой линии и 
зигзагообразно;
- изучение связки «ведение -  обводка -  ведение». Футболист по сигналу 
тренера-преподавателя ведет мяч внутренней стороной подъема; потом 
обводит стойки (конусы); поворачивается и ведет мяч в конец своей 
колонны. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой;
- изучение связки «ведение -  обводка -  удар по воротам». Футболист по 
сигналу тренера-преподавателя ведет мяч внутренней стороной подъема; 
потом обводит стойки (конусы); делает небольшое ускорение (3-5 м) перед 
ударом; наносит удар по воротам. Упражнение выполняется поочередно 
правой и левой ногой;
- ведение мяча в ходьбе попеременно то правой, то левой ногой. То же, но в 
легком беге, ведение попеременно то правой, то левой ногой;
- ведение мяча правой ногой с последующим ударом по мячу в маленькие 
ворота; то же, но левой ногой; то же, но попеременно то правой, то левой 
ногой;
- ведение мяча внутри центрального круга разными сторонами стопы. Для 
того чтобы не столкнуться с партнерами, необходимо почаще двигаться с
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поднятой головой. По мере освоения -  усложнение задания: обмен мяча с 
партнером;
- ведение мяча по прямой линии, попеременно внутренней и внешней 
сторонами подъема, на дистанции 8-10 м, с последующим ударом по воротам 
(их размер -  высота 2 м, ширина 3-5 м). Удар наносится ранее изученными 
способами, которые назовет тренер-преподаватель;
- ведение мяча в ходьбе попеременно то правой, то левой ногой; то же, но в 
легком беге, ведение попеременно то правой, то левой ногой;
- ведение мяча правой ногой с последующим ударом по мячу в маленькие 
ворота; то же, но левой ногой; то же, но попеременно то правой, то левой 
ногой;

Выполнение ведений мяча должно дополняться ознакомлением с 
другими приемами:
- освоение техники ударов. Каждый обучающийся наносит по 6 ударов 
внутренней частью стопы (три правой и три левой ногой) в ворота шириной 1 
м с дистанции 6 м с разбега в 2-3 м;
- ведение мяча разными частями стопы с периодическими изменениями 
скорости и направления движений. В этом упражнении образуют группы из 
3-4 чел., один из них -  ведущий. Он и меняет направление и скорость 
ведения, и остальные должны точно повторять его действия. Это задание 
выполняется за 20-30 с, до 10 серий;
- игровое упражнение 2х1 на площадке 10 м х 5 м с двумя маленькими 
воротами. Двое игроков с мячом должны с помощью ведений и передач мяча 
обыграть одного игрока и ударить по воротам. Каждый должен несколько раз 
побывать отбирающим;
- учебная игра. 2 тайма по 10 мин каждый, перерыв -  10 мин, размер 
игрового поля -  24 м х 12 м, ворота -  1 м х 1 м, мяч № 3, составы -  три 
против троих или четыре против четверых без вратарей, замены не 
ограничены. После этого -  «работа над ошибками», которые были допущены 
в соревновательной игре.

Возможные упражнения:
- передачи мяча в парах с 5-8 м. Партнер «А» набрасывает мяч руками 
партнеру «Б», который останавливает его одним из ранее освоенных 
способов и бьет по мячу в ворота внутренней частью подъема. Партнеры 
меняются местами.
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Ведение мяча внешней стороной подъема:
- ведение мяча внешней стороной подъема, короткий пас партнеру с игрой в 
«стенку» и удар по воротам внешней стороной подъема;
- ведение мяча внешней стороной подъема с обыгрышем соперника любым 
способом, с последующим ударом по воротам;
- ведение мяча внешней стороной подъема с обыгрышем соперника любым 
способом, с последующим ударом по воротам;
- квадрат 4х4 игрока на площадке 20 м х 20 м: ведение мяча внешней и 
внутренней сторонами стопы. Задача: осалить игрока соперника рукой, не 
теряя при этом контроля над своим мячом;
- ведение мяча стопой, попеременно накатывая мяч от носка к пятке и 
наоборот.

Изучение техники ударов по мячу:
- ведение мяча в движении. По сигналу тренера-преподавателя все игроки 
одновременно посылают мяч на 5-8 м вперед и тут же стартуют к нему. 
Выполнить по 10 стартов;
- удары в стенку, стойку или в гимнастическую скамейку с 5-6 м внутренней 
стороной стопы;
- в парах, расстояние 6-8 м между партнерами. Передачи мяча ударами 
внутренней стороной стопы друг другу;
- в тройках, на одной линии в 5-6 м между партнерами. Передачи мяча 
ударами внутренней стороной стопы. Крайние игроки с мячами, пас партнеру 
в центр, игроки располагаются по линии условного круга;
- в парах, на расстоянии 5 м, имитируют удар;
- выполняют удар по неподвижному мячу, посылая его партнеру;
- выполняют удар какой-либо частью подъема с шага;
- удар с небольшого разбега низом и верхом;
- удар с расстояния 8-10 м по воротам;
- удар -  передача мяча партнеру низом;
- удар -  передача мяча партнеру верхом;
- мяч посылается верхом вратарю, который ловит его и накатывает партнеру 
для удара;
- игра в ручной мяч, передачи мяча выполняют ударом внешней частью 
подъема;
- ведение мяча, пас партнеру, игра в стенку, удар по воротам с 10-16 м (в 
зависимости от возраста).
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Удары -  передачи мяча.
Передачи мяча:
- в парах, передачи мяча головой. Обучающиеся встают лицом друг к другу 
на расстоянии 3-5 м, в руках у одного -  мяч. Один игрок набрасывает 
партнеру мяч на голову, который согласованными движениями туловища и 
головы бьет по мячу лбом, посылая его партнеру обратно. Партнер ловит мяч 
в воздухе или на отскоке и вновь набрасывает мяч под удар. После 5 
повторений партнеры меняются местами;
- в тройках, передачи мяча головой. Игрок «А» набрасывает мяч на голову 
игроку «В», тот должен ударом головой послать мяч партнеру «С»;
- игра 4х4 на площадке 10 м х 10 м. Передачи мяча руками, ногами и головой.
- для передачи мяча головой или удара по мячу головой один из игроков 
берет в руки мяч и набрасывает на голову другого;
- удары в маленькие ворота (1-2 м шириной, сделанные из конусов или 
стоек) с небольшого разбега (4-6 м от места удара до ворот);
- ведение мяча (в первых повторениях прямолинейно, в последующих -  
зигзагообразно), передача мяча вперед на ход самому себе, рывок и удар по 
воротам;
- в парах, контроль мяча и прикрытие его от соперника частью тела или всем 
телом. Усложнение задания: добавляется третий партнер, который выполняет 
передачу мяча. Принять мяч, прикрыть его от соперника, увести в сторону;
- игра двое против двоих на площадке не более чем 20 м х 20 м, с 
маленькими воротами, но без вратарей. Два футболиста, владеющих мячом, 
постоянно перемещаются, контролируя мяч, и при первой возможности бьют 
по воротам;
- игра четверо против четверых на площадке не более чем 20 м х 10 м, с 4 
воротами. Четверо футболистов, владеющих мячом, постоянно 
перемещаются, контролируя мяч, и при первой возможности бьют по 
воротам;
- передачи мяча в парах на месте. Юным футболистам надо сразу же сказать, 
что в современном футболе «на месте» ничего не делается. Только в 
движении. Название этому упражнению дали давно, когда многие 
футболисты ожидали мяч стоя. Футболисты располагаются в 5-7 м друг от 
друга, у одного из них мяч. Внутренней стороной стопы правой ноги он 
делает передачу партнеру, и тот идет на мяч. Останавливает его подошвой 
правой или левой ноги и делает возвратный пас. Оба игрока играют 
попеременно то правой, то левой ногой. Сила удара по мячу должна быть 
такой, чтобы скорость перемещения мяча по газону соответствовала возрасту 
игроков и их умению делать передачи мяча;

26



- футболисты располагаются в 5-7 м друг от друга, у одного из них мяч. 
Внутренней стороной стопы правой ноги он делает передачу партнеру, но не 
прямо ему, а под некоторым углом. Что бы обработать этот мяч, игрок, 
принимающий его, должен сделать рывок на 3-5 м, остановить мяч в 
движении, развернуться более чем на 90° и, сделав возвратный пас, тут же 
бежать к той точке, в которую партнер пошлет мяч;
- футболисты располагаются в 5-7 м друг от друга, у одного из них мяч. Они 
перемещаются параллельно друг другу, посылая мяч партнеру «на ход». 
Передача мяча делается не в ноги партнеру, а в зону перед ним. Поэтому 
передающий мяч должен учиться соразмерять время и скорость паса, а также 
точку, в которую нужно послать мяч, и скорость передвижения 
принимающего мяч футболиста. В первых тренировках юные футболисты 
передвигаются шагом, потом переходят на бег и постепенно от тренировки к 
тренировке увеличивают скорость бега;
- игра двое против двоих на площадке 20 м х 20 м -  2 тайма по 5 мин. Нужно 
объяснить обучающимся, что в первые 2-3 мин команда без мяча не должна 
активно отбирать мяч. Задача футболистов этой команды -  помешать сделать 
передачу мяча в свободную зону «на ход» бегущему игроку. Соответственно, 
задача команды с мячом -  стараться уйти от соперника и принять мяч от 
партнера в относительно свободных условиях. В следующей серии 
активность борьбы за мяч повышается;
- передачи мяча в тройках на месте. Футболисты располагаются на одной 
линии, в 7-8 м друг от друга. Мячи -  у крайних игроков. Один из них делает 
передачу центральному игроку, тот идет навстречу движущемуся к нему 
мячу, останавливает его и возвращает мяч партнеру. Быстро разворачивается 
на 180° к другому партнеру, идет на посланный им мяч и после остановки 
делает возвратный пас. После 3-4 повторений происходит смена партнеров;
- передачи мяча в тройках в движении. В исходном положении футболисты 
располагаются на трех параллельных линиях в 7-8 м друг от друга, мяч -  у 
одного из крайних игроков. По сигналу тренера-преподавателя все трое 
начинают движение по этим параллельным линиям, и одновременно крайний 
делает пас на ход футболисту, движущемуся по центральной линии. Тот, не 
прекращая движения, обрабатывает мяч и делает передачу на другой край. 
Упражнение выполняют на площадке 30 м х 20 м, и с учетом низкой 
скорости перемещений футболистов, каждый из них сделает по 3-4 паса в 
этом задании;
- квадрат 3х3 на площадке 15 м х 15 м с заданием остановить мяч на бровке 
«противника». Первая тройка начинает упражнение и повторяет его 4-5 раз, 
каждый раз начиная его с исходного положения (есть 2 варианта завершения
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упражнения: мяч зафиксирован на бровке соперника или потерян в борьбе). 
После этого упражнение выполняет вторая тройка, победителя определяют 
по числу доставок мяча на бровку соперника;
- игра 3х3 на площадке 12 мх12 м с четырьмя 1-метровыми воротами;
- квадрат 3х3 без ограничения касаний на площадке 10 м х 20 м. То же, но в 2 
касания; то же, но играют двое против двоих, или четверо против четверых;
- два юных футболиста стоят на расстоянии 4-5 м лицом друг к другу. Один 
из них с мячом. Передачи мяча партнеру разными способами и остановка его 
подъемом стопы. Ключевые моменты: движение останавливающей ноги 
навстречу мячу, работа рук для сохранения равновесия, положение стопы в 
момент касания мяча, отведение стопы назад для погашения скорости мяча, 
контроль приземления мяча и остановка его подошвой на газоне. После 
остановки игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает мяч 
(способ остановки определяет тренер-преподаватель), берет мяч в руки и 
вновь набрасывает его партнеру. После 5-6 повторений партнеры меняются 
местами. В процессе упражнения футболисты попеременно останавливают 
мяч то правой, то левой ногой;
- передачи мяча в парах, игроки стоят на расстоянии 4-6 м друг от друга, 
передача мяча партнеру, который останавливает его внутренней частью 
стопы. По 5-7 остановок правой ногой, потом столько же левой ногой, затем
-  попеременно левой и правой ногой;
- удар средней частью подъема в стенку по встречному мячу, накатываемому 
партнером;
- упражнения в парах. Партнеры, стоя на расстоянии 10-12 м, поочередно 
друг другу, предварительно остановив его внутренней стороной стопы. 
Игроки не стоят на месте, а идут вперед на 1-2 м к мячу. Остановив его и 
нанеся удар, отступают назад;
- удары в маленькие ворота с дистанции 4, 6 и 8 м. Удар наносится по 
неподвижному мячу, по три удара с каждой дистанции;
- упражнения в тройках. Крайние игроки с мячами. Передача мяча от 
партнера справа центральному игроку; тот останавливает его внутренней 
стороной стопы левой ноги и этой же ногой возвращает мяч партнеру. После 
этого -  разворот, остановка мяча внутренней стороной стопы правой ноги, 
посланного слева, и этой же ногой возврат мяча партнеру;
- упражнения в парах на малой площадке. Игрок «А» делает передачу 
партнеру «Б», и сразу же после нее -  рывок в зону, в которую партнер «Б» 
возвращает ему мяч в одно касание. Игрок «А» бьет по воротам также 
первым касанием средней или внутренней частью подъема;
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- обучающиеся движутся по периметру треугольника, катят мяч впереди себя 
внутренней стороной стопы, периодически останавливая его другой стопой. 
Это же задание выполняется по периметру любого многоугольника;
- передачи мяча партнеру: два юных футболиста стоят на расстоянии 4-5 м 
лицом друг к другу. Один из них с мячом. Он накатывает мяч навстречу 
партнеру и тот должен остановить его попеременно средней или внутренней 
частью подъема стопы. Но перед этим тренер-преподаватель рассказывает и 
показывает, как нужно выполнять эти остановки мяча. Ключевые моменты: 
движение останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для сохранения 
равновесия, положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад 
для погашения скорости мяча, контроль приземления мяча и остановка его 
подошвой на газоне. После остановки игрок выполняет возвратный пас 
партнеру, тот останавливает мяч также средней или внутренней частью 
подъема стопы и затем возвращает мяч партнеру ударом этой же частью 
подъема стопы. В процессе упражнения футболисты попеременно 
останавливают мяч и делают передачи то правой, то левой ногой.

«Связки» технических приемов:
- ведение -  удар по мячу. Упражнение выполняется в колоннах из 4 игроков. 
Футболист первой колонны ведет мяч до стойки, после чего наносит удар по 
мячу правой ногой -  внутренней частью подъема. Футболист второй 
четверки делает то же самое, но бьет внутренней частью подъема левой ноги. 
После ударов футболисты меняются местами;
- упражнение выполняется в колоннах по 4 игрока. Колонны располагаются 
одна напротив другой на расстоянии 7-8 м, игроки первой колонны -  с 
мячами. По сигналу тренера-преподавателя первый игрок первой колонны 
посылает мяч внутренней частью подъема первому игроку второй колонны, 
тот, в свою очередь, сбрасывает ему мяч под удар. Удар выполняется 
внутренней частью подъема. Игрок после удара встает в колонну 2, а 
сбросивший мяч -  в колонну 1. Периодически игроки колонн меняются 
заданиями;
- передачи мяча в парах с 5-8 м. Партнер останавливает посланный ему мяч 
любым способом, в том числе и руками, и затем накатывает его обратно под 
удар внутренней частью подъема. Партнеры меняются местами;
- передачи мяча в парах с 5-8 м. Партнер «А» набрасывает мяч руками 
партнеру «Б», который останавливает его одним из ранее освоенных 
способов и бьет по мячу в ворота внутренней частью подъема. Партнеры 
меняются местами;
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- по сигналу тренера-преподавателя футболист бежит к стойке, обегает ее, 
двигается к мячу и наносит с 5-8 м удар по мячу внутренней частью 
подъема. Чтобы не было очереди, нужно выполнять это задание в нескольких 
группах, устроив соревнование «кто больше забьет мячей»;
- игроки, в зависимости от возраста, располагаются с 5 до 8 м и далее от 
ворот. По сигналу тренера-преподавателя игрок подбрасывает мяч и, не давая 
ему опуститься, наносит удар по воротам внутренней частью подъема;
- игра в ручной мяч на ограниченной площадке; ловить мяч можно руками, а 
передавать мяч партнеру -  ударом с рук внутренней частью подъема;
- квадраты 5х3 на площадке 20 м х 20 м, количество касаний неограниченно;
- партнеры стоят на расстоянии 8-10 м, поочередно посылая мяч внутренней 
стороной подъема друг другу верхом;
- удар по катящемуся мячу. Партнеры располагаются в 10 м друг от друга 
один из них накатывает мяч (руками, серединой стопы и т.д.), второй бьет по 
мячу, возвращая его партнеру. Удар наносится внутренней стороной 
подъема;
- удар с шага. Отойти от мяча на 1,5-2 м, сблизиться с ним и выполнить 
передачу партнеру;
- короткое ведение, пас вперед внутренней стороной подъема партнеру с 
одновременным рывком в оговоренное тренером-преподавателем место;
- «футбольный крикет». Два игрока; один устанавливает три кегли стойкой 
на расстоянии 8-10 м от бьющего, второй бьет. Сбитую стойку-кеглю 
поставить на место;
- жонглирование мячом (индивидуальное) по заданию тренера-преподавателя 
(голеностопами, бедром, головой);
- удар по катящемуся мячу. Игрок накатывает мяч вперед рукой перед собой 
и с нескольких шагов разбега выполняет удар в сторону партнера;
- расстояние между двумя партнерами -  10-12 м. Один из них накатывает 
мяч внутренней стороной стопы партнеру, который ударом серединой 
подъема по катящемуся мячу возвращает его назад. Футболист останавливает 
мяч подошвой и вновь накатывает его партнеру;
- игровое упражнение -  двое (контролирующие мяч) против одного 
(отбирающего мяч). Перемещаясь по площадке, передавать мяч партнеру. 
Задача отбирающего игрока -  перехватить мяч;
- передача мяча руками влево, вправо, верхом. Сброс мяча внутренней 
стороной подъема или серединой стопы вниз -  обратная передача. Одна 
минута работы -  смена позиции;
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- передача мяча руками влево, вправо, верхом. Обратная передача 
выполняется ударом бедра левой и правой ноги. Одна минута работы -  смена 
позиции;
- передача мяча руками -  обратный пас ударом по мячу головой, открыться 
под следующего игрока. Одна минута работы -  смена позиции.

Обучение удару по мячу с полулета:
Удар выполняется по мячу, отскочившему от поверхности газона или пола 
спортзала. Это мощный удар, им пользуются при передачах мяча на большое 
расстояние и обстреле ворот. Удар выполняется всеми сторонами стопы, 
серединой и внешней частью подъема. В момент соприкосновения мяча с 
газоном опорная нога ставится у мяча или несколько впереди него. Носок 
бьющей ноги сильно оттягивается, туловище наклоняется вперед. Удар 
наносится по мячу в самом начале его движения вверх. При ударе с полулета 
колено бьющей ноги должно опережать движение стопы, чтобы мяч не 
полетел выше ворот.

Упражнения, применяемые в процессе обучения этому техническому 
приему:
- обучающиеся подбрасывают мяч и после отскока ударом внутренней 
стороной стопы направляют его партнеру (в стенку). То же, но удар 
наносится серединой и внешней частью подъема;
- игроки выполняют это же задание, но удар наносится после шага. После 
того как удар с шага освоен, упражнение выполняется с двух-трех шагов;
- с расстояния 8-10 м, подбросив мяч и разбегаясь, игроки наносят по 8-10 
ударов в стенку или партнеру с полулета;
- вратарь руками набрасывает мяч игроку, стоящему в 13-14 м от ворот, так, 
чтобы он не долетал до него 2-2,5 м. Игрок разбегается и с полулета наносит 
удар по воротам;
- два партнера встают друг против друга на расстоянии 7-8 м;
- один из них подбрасывает мяч и после отскока от земли направляет его 
партнеру, который ловит мяч и таким же способом выполняет упражнение. 
Удары наносятся внутренней стороной стопы, а затем серединой подъема;
- группы по четыре игрока, в каждой -  один мяч. По сигналу тренера- 
преподавателя каждая из групп держит мяч в воздухе. Удары наносятся 
внутренней стороной стопы и серединой подъема;
- два футболиста располагаются в 10-13 м друг от друга. Один из них 
подбрасывает мяч и после первого отскока от поля направляет его партнеру.
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Партнер ловит мяч и ударом с лета возвращает его обратно ударом 
серединой подъема;
- два партнера стоят на расстоянии 8-10 м. Один рукой бросает мяч то 
вправо, то влево от партнера, который, смещаясь в сторону, возвращает мяч 
обратно ударом серединой подъема;
- передачи мяча в парах внутренней стороной стопы и серединой подъема на 
расстояние от 10 до 15 м;
- упражнения в четверках, передачи мяча в другую четверку с последующей 
сменой мест (передачи низом, серединой стопы, внутренней и внешней 
частями подъема);
- ведение мяча, остановка его для партнера из другой колонны (остановки 
подошвой, внутренней и внешней частями подъема, серединой стопы);
- бросок мяча партнеру на голову -  удар по мячу головой в руки бросающему 
мяч;
- ведение мяча, пас пяткой на движение партнера из другой колонны;
- пас пяткой с места. Игрок с мячом стоит спиной к партнеру на небольшом 
расстоянии и наносит удар пяткой по неподвижному мячу. Партнер 
останавливает мяч любым способом, поворачивается на 180° и ударом пяткой 
отправляет мяч обратно;
- пас пяткой в движении. В 3-4 м впереди бьющего находится мяч, игрок по 
прямой двигается к нему и наносит удар пяткой. Партнер, получив мяч, 
выполняет это же упражнение;
- два игрока; первый с мячом располагается в 5-6 м позади другого. 
Одновременно двигаются навстречу друг другу. Как только партнер 
поравняется с ведущим мяч, тот бьет пяткой себе за спину, партнер в 
движении принимает мяч и выполняет заданное тренером-преподавателем 
техническое действие;
- один игрок (или вратарь) становится в ворота (1 м высотой, 5 м шириной) и 
накатывает мяч низом бьющему, который с линии (10-12 м) наносит удар по 
катящемуся мячу. После 5 ударов каждой частью стопы (внутренней и 
внешней) футболисты меняются местами;
- подбросить мяч над собой и ударами серединой лба продержать мяч в 
воздухе как можно дольше;
- в парах. Игроки стоят в 3-4 м друг от друга. Один из партнеров 
подбрасывает мяч над собой и серединой лба направляет его партнеру, 
который ловит его руками и таким же ударом направляет мяч обратно;
- футболист лежит на спине, руки в сторону, ноги согнуты в коленях. 
Партнер набрасывает мяч ему, он должен успеть встать и ударом по мячу 
головой отправить его обратно. Смена через 10 ударов;
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- игра 4 на 4 игрока на площадке 20 м х 20 м с двумя воротами без вратарей. 
В случае ничейного результата -  удары по воротам головой. Игрок сам себе 
набрасывает мяч;
- ведение мяча в парах, с передачей его друг другу на ограниченной 
площадке. Ведение мяча и передачу осуществлять ранее изученными 
техническими приемами;
- передачи мяча головой. Подбросить мяч вверх, ударить его головой;
- жонглирование мячом головой в парах;
- удар по мячу боковой частью лба. Удар наносится, когда мяч летит сбоку от 
игрока. Если удар производится с места, вес тела переносится на дальнюю от 
летящего мяча ногу, при этом она сгибается в колене. Г олова отклоняется в 
противоположном направлении от мяча. Затем опорная нога выпрямляется, 
туловище энергично подается к мячу, и футболист делает резкий кивок 
головой в направлении мяча. После удара туловище «провожает» мяч в 
полете;
- подбросив мяч в сторону чуть выше плеча, игрок ударом боковой части лба 
направляет его в сторону партнера или в стенку (в спортзале). Поймать мяч 
руками и повторить задание;
- игрок набрасывает мяч партнеру, который, стоя боком, боковой частью лба 
посылает мяч обратно. Периодически игроки меняются местами;
- игрок бежит по кругу. Партнер, стоя в центре, набрасывает ему мяч. 
Партнер с разбега боковой частью лба посылает мяч обратно. Партнеры 
через 5-6 ударов меняются местами;
- игра 4 на 4 игрока в двое ворот, на площадках от 10 м х 5 м до 20 м х 10 м, 
без вратарей. Вбрасывание вышедшего из игры мяча проводить руками;
- упражнения в парах. Игроки стоят в 5-6 м лицом друг к другу. Один игрок 
накатывает мяч низом, а другой выполняет остановку мяча подошвой ранее 
описанным приемом. После остановки выполняет обратную передачу 
партнеру;
- упражнение в парах. Расстояние между игроками -  5-6 м. Один игрок без 
мяча стоит к партнеру с мячом спиной. Владеющий мячом несильно 
накатывает мяч и подает сигнал. Партнер быстро поворачивается и 
выполняет прием -  остановку мяча подошвой. После 3-5 повторений игроки 
меняются заданием;
- три игрока, два из которых с мячами, образуют треугольник. Расстояние 
между футболистами -  7-8 м. Два игрока с мячом поочередно накатывают 
мяч по прямой линии от себя. Игрок без мяча, перемещаясь, останавливает 
мяч подошвой и посылает его обратно и сразу же открывается под 
следующего партнера. После 10 остановок игроки меняются местами. При
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выполнении данного приема тренер-преподаватель должен обращать 
внимание на возможные ошибки: не рекомендуется жестко (сильно) 
наступать на мяч, так как он может отскочить в сторону. Для исправления 
этой ошибки необходимо после остановки выполняющей прием ногой 
сделать шаг вперед, что позволит перенести массу тела на опорную ногу и не 
позволит мячу выскочить из-под подошвы;
- 13 футболистов сидят по разметке круга, а три игрока находятся в центре 
круга. Сидящие игроки передают мяч руками друг другу в руки, а трое, 
перемещаясь по кругу, пытаются перехватить мяч. Футболист, потерявший 
мяч в момент передачи, входит в центр круга. Перехвативший мяч идет на 
его место;
- удар по мячу головой ранее изученным способом, в парах. Один игрок 
набрасывает мяч верхом, другой бьет. После пяти ударов партнеры меняются 
заданием;
- остановка мяча внутренней стороной стопы. Два игрока стоят лицом друг к 
другу на расстоянии в 5-8 м. Один передает мяч низом мягким ударом 
серединой стопы. Останавливающий мяч игрок переносит массу тела на 
слегка согнутую в колене опорную ногу. При приближении мяча нога, 
останавливающая его, сгибается в коленном суставе, разворачивается носком 
наружу и слегка движется навстречу мячу. В момент соприкосновения с 
мячом нога мягко отводится назад, останавливая его. Принявший мяч таким 
же способом отправляет его партнеру;
- ведение мяча на 10 м левым боком подошвой правой ноги, обратно -  
подошвой левой ноги правым боком;
- ведение мяча в парах. Игрок ведет мяч, изменяя направление, партнер 
повторяет их без мяча. Периодически партнеры меняются местами;
- упражнения в парах. Партнеры стоят в 7-8 м лицом друг к другу, один из 
них с мячом. Двигаясь по сигналу тренера-преподавателя, игрок передает 
мяч партнеру, двигающемуся спиной вперед, который отправляет его 
обратно. Несколько первых передач -  низом, далее верхом, с остановкой 
серединой подъема. Дистанция, на которой выполняется упражнение -  20 м; 
возвращаясь на исходные позиции, партнеры меняют свои действия -  первый 
двигается спиной вперед, второй отдает ему пас;
- мяч в руках, партнер стоит в 7-8 м. Набрасывание мяча верхом, сброс мяча 
ударом головой в прыжке -  5-6 ударов, партнеры меняются заданием;
- мяч набрасывается в недодачу верхом. Партнер сгибает опорную ногу в 
колене, выносит ее вперед, разворачивая голеностоп, и внутренней стороной 
середины стопы возвращает мяч обратно. Выполнить по 4 повторения на 
каждую ногу;
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- передачи мяча в движении в одно касание, дистанция между игроками -  5
м;
- футболист держит мяч на вытянутых руках, его партнер выпрыгивает вверх 
и выполняет удар по мячу головой. После пяти повторений футболисты 
меняются местами;
- футболист держит мяч на вытянутых руках, его партнер должен достать мяч 
махом -  прямым подъемом попеременно правой и левой ноги.

Упражнения для освоения техники остановок передач мяча 
(формирование «чувства мяча»):
- подбросить мяч вверх чуть выше головы и остановить его внутренней 
стороной подъема стопы после первого отскока, а затем с лёта;
- подбросить мяч свечкой высоко над собой и остановить мяч с лёта;
- жонглирование мячом серединой подъема стопы, подбить мяч вверх и 
остановить в воздухе;
- два игрока ударом с рук поочередно направляют мяч друг другу. Остановка 
мяча серединой подъема стопы в воздухе;
- две колонны по 4 человека располагаются на одной линии одна против 
другой на расстоянии 10 м. На этой дистанции устанавливают 4 стойки. По 
сигналу первый игрок первой колонны, владеющий мячом, стартует к 
стойкам, обводит их, оставляет мяч у первого игрока второй колонны, 
обегает ее и на максимальной скорости возвращается в «хвост» своей 
колонны;
- передачи мяча в парах, верхом, с рук на 10 м. Партнер останавливает мяч 
серединой подъема стопы в воздухе;
- игра 4 на 4 игрока на площадке 30 м х 20 м. В случае ничейного результата 
каждый игрок пробивает штрафной с 6-метровой отметки по воротам;
- игрок подбрасывает мяч вверх чуть выше головы таким образом, чтобы он 
опускался рядом с ним и несколько сбоку. Останавливает он мяч после 
отскока внутренней стороной стопы;
- партнер набрасывает мяч влево от игрока, который останавливает его 
внутренней стороной стопы левой ноги и возвращает его партнеру 
внутренней стороной стопы правой ноги. Затем мяч набрасывается под 
правую ногу;
- два игрока находятся на расстоянии 10 м друг от друга, один с мячом в 
руках. Партнер медленно бежит в сторону владеющего мячом, который 
набрасывает мяч, чтобы он опускался в 3-4 м от него. Следует остановка 
мяча в движении внутренней стороной стопы с последующей передачей его 
партнеру;
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- два игрока располагаются друг от друга на расстоянии 6-8 м. Владеющий 
мячом набрасывает его партнеру, который останавливает мяч внутренней 
стороной стопы после отскока с поворотом то в левую, то в правую сторону;
- два игрока стоят на расстоянии 10-12 м. Владеющий мячом набрасывает 
его в сторону от партнера, который делает рывок и останавливает мяч после 
отскока внутренней стороной стопы, потом разворачивается лицом к 
бросившему мяч, берет его в руки и набрасывает его для остановки партнеру;
- последовательные передачи. Игроки стоят в углах квадрата и передают мяч 
в одно касание. Сделав передачу, они совершают рывок на место партнера. 
Нагрузка в этом упражнении зависит от размеров квадрата (у обучающихся 
длина стороны квадрата -  от 5 до 20 м). Если одновременно с техникой 
остановки и передачи мяча юные футболисты осваивают быстрый старт, то 
сторона квадрата должна быть покороче;
- ведение мяча в парах с финтами «наступание подошвой на мяч», ведение -  
пас партнеру, обратный пас -  прием мяча с разворотом, ведение мяча в 
другом направлении и т.д.;
- половина команды -  в центральном круге, половина -  за его пределами. 
Мяч в руках игроков, стоящих за кругом. Игроки без мяча открываются под 
свободного игрока, который бросает мяч верхом для удара по мячу головой;
- мяч в руках -  бросок мяча верхом -  удар по мячу бедром в руки партнера, 
стоящего за кругом;
- передача мяча верхом -  прием -  сброс мяча грудью и остановка его 
подошвой попеременно то правой, то левой ноги;
- бросок мяча верхом, игрок грудью подбивает мяч вверх и головой 
отправляет мяч обратно;
- броски мяча верхом и остановка грудью. Остановивший мяч берет его в 
руки и бросает верхом партнеру обратно для выполнения этого приема;
- один игрок становится в ворота, другой -  в 10 м от них с мячом в руках. 
Игрок руками бросает мяч на движущегося партнера, партнер останавливает 
мяч грудью, ведет его и наносит удар по воротам;
- передача мяча партнеру верхом с рук, прямым подъемом на 10 м. Остановка 
мяча грудью и удар по воротам одним из ранее изученных способов;
- единоборство в парах (игра 1 на 1). Партнер ведет мяч любым способом и 
корпусом закрывает мяч от попытки завладеть им. Смена через 1 мин;
- жонглирование мячом, бедром, головой, голеностопом правой, левой ноги;
- игра 2 против 1. Два футболиста, перемещаясь, занимают такие позиции и 
передают мяч так, чтобы отбирающий не перехватил его;
- жонглирование мячом, потом остановить мяч и в движении ударить по мячу 
серединой подъема или внутренней частью подъема стопы;
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- игра 4 на 4 игрока в двое ворот на площадке размером 30 м х 20 м.

Упражнения для обучения технике остановки мяча бедром.
- Подбросить мяч руками на небольшую высоту вверх и опускающийся мяч 
остановить бедром.
- Бедром ударить по мячу вверх, опускающийся мяч остановить бедром.
- Ударить по мячу прямым подъемом, послав его вверх на небольшую 
высоту, опускающийся мяч остановить бедром.
- Партнеры в парах располагаются в 5 м друг от друга, один набрасывает мяч 
верхом на небольшую высоту, другой должен остановить мяч бедром, взять в 
руки и бросить партнеру для остановки мяча.
- Прямым подъемом ударить мяч верхом на небольшую высоту, партнер 
останавливает мяч бедром, расстояние между партнером 8-10 м.

Упражнения для обучения технике обманных движений (финтов):
- стоя с мячом на месте, по сигналу тренера-преподавателя занести ногу над 
мячом, верхнюю часть туловища отклонить в сторону, например влево. По 
второму сигналу поднятую ногу опустить с другой стороны мяча, отклонив 
тело в противоположном направлении. Внутренней частью подъема стопы 
другой ноги отвести мяч в сторону;
- стоя с мячом на месте, выполнить этот же финт слитно;
- стоя лицом в 2 м от конуса (стойки, маркера), выполнить этот же финт с 
последующим уходом в сторону;
- медленно вести мяч и, не доходя до конуса (стойки, маркера) 2-2,5 м, 
выполнить ложное движение с последующим уходом в сторону;
- то же задание, но с пассивным сопротивлением партнера, который 
вытягивает в момент ложного движения ногу в сторону. Постепенно 
скорость выполнения финта увеличивать;
- выполнить финт против медленно сближающегося партнера, который 
вначале действует пассивно, а затем противодействует финту вытягиванием 
ноги в сторону;
- игроки в составе от 1х1 до 4-4 выполняют финт в игровых упражнениях и в 
подвижных играх;
- игра 4 на 4 игрока на площадке 30 м х 20 м в двое ворот с применением 
финта «переступание через мяч» и других ранее изученных финтов;
- игроки ведут мяч по зигзагообразной линии. Ведение выполняется в 
медленном темпе, а повороты -  в быстром;

37



- ведение мяча между стоек, расстояние между которыми постепенно 
сокращается с 3 до 1,5 м. Тот же скоростной акцент: ведение до стоек -  на 
средней скорости, у стойки -  быстро;
- футболисты в ходе ведения выполняют финт против стоящего соперника, 
который реагирует на ложный прием лишь движением ноги в сторону;
- футболисты в ходе ведения мяча выполняют финт против медленно 
сближающегося с ними соперника;
- игрок, ведущий мяч, обыгрывает с помощью финта двух-трех соперников, 
бегущих один за другим на расстоянии 5-6 м и действующих пассивно. Для 
закрепления техники данного финта необходимо применять его в игровых 
упражнениях и подвижных играх;
- освоение техники ударов по мячу внутренней частью подъема: игрок 
первой четверки ведет мяч до стойки, установленной на расстоянии 2 м от 
колонны, посылает его вперед, ускоряется и наносит удар по мячу правой 
ногой -  внутренней частью подъема. Игрок второй четверки выполняет 
ведение, удар левой ногой. Затем они меняются местами;
- игра 3 на 3 игрока на площадке размером 20 м х 20 м с выполнением ранее 
изученных приемов, в том числе финтов.

Упражнения для обучения финту «Ложный замах на удар»:
- игрок ведет мяч на ориентир (стойка, конус), стоящий впереди. Не доходя 
до него 2-3 м, показывает, что будет наносить удар вправо (влево), а сам 
быстро продолжает движение влево (вправо);
- два партнера: один выполняет финт, другой имитирует отбор;
- два партнера: то же задание, но действуют футболисты более активно;
- в парах: сохранить мяч во время ведения; применяя финт, уйти от игрока, 
закрыв мяч от соперника корпусом;
- квадрат 5 х 3 м, на площадке размером 20 м х 20 м. Два тайма по 2-3 мин. 
Потом установить двое (четверо) маленьких ворот, игра 4 х 4 с 
использованием в ней ранее освоенных финтов;
- ведение мяча различными способами на площадке 40 м х 20 м (внешней, 
внутренней частью подъема, прямым подъемом, ступнями ног, подошвой от 
большого пальца к пятке и обратно, ведение правой, левой ногой, 
загораживая мяч корпусом от «противника»);
- игра 4 на 4 игрока на площадке 40 м х 20 м в двое ворот; во время игры 
чаще использовать финт «проброс мяча мимо соперника».
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Упражнения для обучения технике отбора мяча толчком:
Упражнение в парах. Атакующий игрок -  с мячом, обороняющийся игрок 
стремится отобрать мяч. По сигналу тренера-преподавателя игроки, 
двигающиеся по площадке, упираются плечом в плечо. Футболист, который 
отбирает мяч, должен выбрать момент, при котором у соперника тяжесть 
тела будет приходиться на дальнюю ногу. В этот момент необходимо 
выполнить толчок соперника плечом в плечо. Периодически партнеры 
меняются заданием.
- это же упражнение необходимо выполнить в движении во время 
медленного бега;
- в этом же упражнении владеющий мячом противодействует отбору мяча, 
выставляя плечо навстречу обороняющемуся сопернику;
- в парах. Игрок 1 бросает мяч руками на грудь игроку 2, стоящему за линией 
штрафной площадки. Он сбрасывает мяч себе на ход и бьет по воротам.

Упражнения для обучения технике перехвата мяча:
- игрок ведет мяч любой частью ноги прямо на партнера, который 
перемещается, правильно располагается и ждет момента, когда соперник, 
владеющий мячом, приближаясь к перехватывающему, отпускает мяч от себя 
и недостаточно контролирует его. В этот момент обороняющийся быстро 
выдвигает ногу навстречу мячу и выталкивает его или забирает мяч для 
передачи партнеру, или выполняет с ним необходимые в данной ситуации 
технико-тактические действия;
- два игрока, владея мячом, ведут и передают его друг другу. Третий, 
обороняющийся, до определенного момента продвигаясь назад к своим 
воротам, пласируется и при малейшей ошибке соперников за счет 
выдвижения ноги навстречу мячу выполняет отбор мяча перехватом;
- с линии ворот защитник посылает мяч своему нападающему. Пока мяч 
движется к нападающему и он его обрабатывает, защитник должен 
сближаться с нападающим и при ведении им мяча уловить момент для 
перехвата;
- единоборство 1х1. Два игрока -  защитник и нападающий занимают позиции 
в штрафной площадке в зоне 11 -метровой отметки. Третий (или тренер- 
преподаватель) подает мяч. Игрок обороны, перехватив мяч, должен вынести 
его, а игрок атаки опередить защитника и, перехватив мяч, нанести удар по 
воротам или сделать нацеленную передачу, и т.д.
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Упражнения для разучивания элементов приема «Вбрасывание мяча»:
- обучающиеся располагаются в 3-4 м друг от друга и выполняют броски 
мяча двумя руками из-за головы без движения туловища и ног;
- два игрока, расстояние между которыми 5-6 м, поочередно с места 
вбрасывают мяч друг другу;
- два игрока выполняют это же упражнение, но делают его с нескольких 
шагов разбега;
- вбрасывание мяча в цель (круг диаметром 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м), 
расположенную на расстоянии в 8-10 м. Каждый вбрасывающий, попав 
мячом в соответствующий круг, получает определенное число баллов;
- два игрока двигаются в противоположном направлении -  один по боковой 
линии в зону противника, другой из зоны противника. Партнер вбрасывает 
мяч на ход игрока, предлагающего себя в зону противника.

Неспецифические средства подготовки юных футболистов
Этот вид подготовки реализуют при выполнении учащимися неигровых 
упражнений. Применение таких упражнений положительно сказывается на 
уровне физической подготовленности юных футболистов. Обучающиеся 
выполняют следующие комплексы упражнений.

Координационные упражнения
Обучающиеся начинают заниматься футболом в восемь лет, и содержание 
начальной подготовки должно быть направлено прежде всего на 
формирование положительной мотивации юных спортсменов к избранному 
ими виду спорта. Тренировочные занятия насыщают интересными 
упражнениями, чтобы обучающиеся получали удовольствие от их 
выполнения. Футбол -  один из самых сложных по координации видов 
спорта. Поэтому развитию координационных механизмов, от которых 
зависит становление технического мастерства спортсменов, нужно уделять 
внимание с первых дней занятий футболом. Для решения этих задач на 
начальном этапе подготовки следует разнообразить средства тренировки, а 
также создать условия для повышения положительного фона занятий. Кроме 
того, на данном этапе обучения необходимо расширять объем двигательных 
умений и навыков юных футболистов, являющихся базой для разучивания 
всех игровых двигательных действий. Именно в этот период обучение 
необходимо строить по принципу «от простого к сложному», т.е. сначала 
разучивать отдельные элементы двигательных действий (учить «буквы»), а 
потом складывать из них игровые приемы и комбинации («слова» и 
«фразы»).
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В игровых упражнениях юные футболисты должны уметь быстро и 
тактически целесообразно перестраивать свои двигательные действия в 
зависимости от изменяющихся условий. Эффективность такой перестройки 
зависит от уровня их координационной подготовленности. Например, точные 
удары по мячу после ведения возможны лишь в тех случаях, когда нервно - 
мышечный аппарат футболиста способен быстро перестраивать как форму 
двигательного действия, так и структуру мышечной активности.
При выполнении координационных упражнений мышцы «учатся» точно 
дозировать степень своего напряжения и расслабления. Потом, в 
соответствии с закономерностями переноса двигательных навыков и 
физических качеств, на основе этих умений будет регулироваться сила 
ударов, а также задаваться нужное направление движения мяча.
Все это диктует необходимость того, чтобы каждый тренер-преподаватель 
использовал комплексы упражнений для развития двигательно
координационных способностей футболистов. Некоторые из таких 
комплексов представлены ниже.

Базовые координационные упражнения:
1. Исходное положение (И.п.) -  ноги на одной линии, руки на поясе. 
Круговые движения головой. На счет 1-4 -  вправо; 5-8 -  влево. Спина 
прямая, амплитуда движения -  максимальная. Для усложнения упражнения 
его можно периодически выполнять с закрытыми глазами.
2. И.п. -  основная стойка. На счет 1-2 -  круг руками вперед; 3 -  поворот 
вправо, руки в стороны; 4 -  исходное положение; 5, 6, 7 -  пружинистые 
наклоны вперед к левой ноге (правой рукой коснуться стопы левой ноги, 
левую руку -  вверх), 8 -  и.п.; 9-10 -  круг руками назад; 11-16 -  упражнение 
выполняется в другую сторону. При наклоне вперед ноги в коленных 
суставах не сгибать. Можно постепенно увеличивать темп движения.
3. И.п. -  основная стойка. На счет 1-2 -  круг правой рукой вперед; 3-4 -  круг 
левой рукой назад; 5-6 -  круг левой рукой вперед; 7-8 -  круг правой рукой 
назад. Руки в локтевых суставах не сгибать. Можно постепенно увеличивать 
темп движения.
4. И.п. -  основная стойка. На счет 1 -  правая рука в сторону; 2 -  левая рука в 
сторону; 3 -  круг правой кистью вперед; 4 -  круг левой кистью вперед; 5 -  
правая рука вниз; 6 -  левая рука вниз; 7-8 -  два круга плечами назад. То же 
упражнение, но на счет 3-4 -  круги кистями назад, на счет 7-8 -  два круга 
плечами вперед.
5. И.п. -  основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые 
движения руками. На счет 1-4 -  правой рукой вперед, левой -  назад; 5-8 -
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левой вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не 
сгибать. Можно начинать упражнение из и.п. -  основная стойка, правая рука 
вверх, левая вниз (это более сложный вариант).
6. И.п. -  основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 -  правая рука на 
пояс; 2 -  левая на пояс; 3 -  правая перед грудью; 4 -  левая перед грудью; 5-6 
-  два рывка согнутыми в локтях руками; 7-8 -  1,5 круга руками вперед. 
Выполнять упражнение с максимальной амплитудой.
7. И.п. -  основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 -  левая рука к 
плечу; 2 -  правая к плечу; 3 -  левая перед грудью; 4 -  правая перед грудью; 
5-6 -  два рывка назад согнутыми в локтях руками; 7-8 -  1,5 круга руками 
назад.
8. И.п. -  основная стойка, ноги на ширине плеч, руки к плечам. На счет 1-2 -  
два круга руками вперед; 3-4 -  два круга: правая рука вперед; левая -  назад; 
5-6 -  два круга руками назад; 7-8 -  два круга: левая -  вперед, правая -  назад. 
Спина прямая.
9. И.п. -  основная стойка. На счет 1 -  правую руку на пояс; 2 -  левую руку на 
пояс; 3 -  правую руку к плечу; 4 -  левую руку к плечу; 5 -  правую руку 
вверх; 6 -  левую руку вверх; 7 и 8 -  два хлопка руками вверху; 9 -  левую 
руку к плеч; 10 -  правую руку к плечу; 11 -  левую руку на пояс; 12 -  правую 
руку на пояс; 13 -  правую руку вниз; 14 -  левую руку вниз; 15 и 16 -  два 
хлопка руками внизу. Постепенно увеличивать темп движений. Для 
усложнения задания движения руками можно сочетать с прыжками. 
Например, на счет 1 -  прыжок, ноги вместе; 2 -  прыжок, ноги врозь; 9 -  
прыжок, ноги в стороны; 10 -  прыжок; ноги скрестно.
10. И.п. -  основная стойка, руки на пояс. На счет 1 -  поднять пятку левой 
ноги, 2 -  одновременно опустить пятку левой ноги и поднять пятку правой 
ноги; 3 -  правая нога в сторону на носок; 4 -  исходное положение. То же 
упражнение, но начать его с подъема пятки правой ноги и все движения 
выполнять в другую сторону.

Координация в прыжках и в прыжках в сочетании с бегом:
1. И.п. -  основная стойка, руки на поясе. На счет 1 -  прыжок, ноги врозь; 2 -  
прыжок ноги скрестно, правая впереди; 3 -  прыжок ноги врозь; 4 -  прыжок 
ноги скрестно, правая впереди, с поворотом на 45° влево.
2. И.п. -  основная стойка, руки на поясе. На счет 1 -  прыжок, ноги врозь; 2 -  
прыжок ноги скрестно, левая впереди; 3 -  прыжок ноги врозь; 4 -  прыжок 
ноги скрестно, левая впереди, с поворотом на 45° вправо.
3. И.п. -  основная стойка, руки на поясе. На счет 1 -  прыжок, ноги в стороны; 
2 -  прыжок на правую, левая нога скрестно у пятки; 3 -  прыжок с поворотом
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на 90°, ноги в сторону; 4 -  прыжок на левую ногу, правая нога скрестно у 
пятки. Спина прямая, постепенно увеличивать темп.
4. И.п. -  основная стойка, руки на поясе. На счет 1 -  прыжок с поворотом на 
90° влево; 2 -  прыжок с поворотом на 90° вправо; 3 -  прыжок с поворотом на 
180° влево; 4 -  прыжок с поворотом на 180° вправо; 5 -  прыжок с поворотом 
на 270° влево; 6 -  прыжок с поворотом на 270° вправо; 7 -  прыжок с 
поворотом на 360° влево; 8 -  прыжок с поворотом на 360° вправо. При 
выполнении прыжков максимально активизировать голеностопный сустав. 
Можно выполнять с различными положениями рук.
5. И.п. -  основная стойка. На счет 1 -  прыжок «шпагат» (правая нога вперед); 
2 -  прыжок «шпагат» (левая нога вперед); 3-4 -  два прыжка «шпагат» (ноги в 
сторону). Следить за положением таза, соблюдать ритм, помогать руками.
6. И.п. -  стоя боком, руки на поясе. На счет 1-4 -  бег скрестным шагом (2 
шага); 5 -  прыжок с поворотом на 90°, ноги врозь; 6 -  прыжок на правую 
ногу, левая в скрестном положении сзади; 7 -  прыжок с поворотом на 90°, 
ноги врозь; 8 -  прыжок на левую ногу, правая в скрестном положении сзади. 
То же самое -  в другую сторону. Увеличивать темп движений по мере 
выполнения упражнения.
7. Бег с изменением направления движения по числу хлопков. Один хлопок -  
поворот направо, два хлопка -  поворот налево. Хлопать четко.
8. И.п. -  полуприсед. На счет 1 -  прыжок в полуприсед; 2 -  прыжок в 
основную стойку; 3 -  прыжок с поворотом на 180°влево; 4 -  прыжок с 
поворотом на 180° вправо (приземление в глубокий присед). Помогать 
руками (тянуться вперед). Соблюдать ритм прыжков (между прыжками не 
должно быть длительных пауз).
9. И.п. -  основная стойка. На счет 1 -  прыжок на правую ногу; 2 -  прыжок на 
две ноги; 3 -  прыжок с поворотом на 360° влево; 4 -прыжок с поворотом на 
360° влево.
10. И.п. -  стоя левым боком. На счет 1-6 -  бег скрестным шагом; 7-8 -  
прыжок на 180-360° (для футболистов 6-7 лет). Для футболистов 8-9 лет 
вместо прыжка можно попытаться сделать «колесо» (с левой руки), у кого не 
получается -  кувырок. Затем из и.п.: «стоя правым боком вперед» на счет 1-6 
-  бег скрестным шагом (другим боком); 7-8 -  прыжок на 180-360° (для 
футболистов 6-7 лет). Для футболистов 8-9 лет вместо прыжка можно 
попытаться выполнить «колесо» (с правой руки) или кувырок вперед.
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Упражнения со скакалкой (скакалка сложена вчетверо):
Упражнение 1
- прыжки без продвижения вперед через скакалку, которую дети должны 
вращать вперед. Отталкиваться двумя ногами;
- то же самое, но скакалку вращать назад;
- прыжки через скакалку с продвижением вперед.
Упражнение 2
- на счет 1 -  прыжок через скакалку вперед; 2 -  прыжок через скакалку назад; 
3-4 -  круг руками назад;
- на счет 1 -  прыжок через скакалку назад; 2 -  прыжок через скакалку вперед; 
3-4 -  круг руками вперед.
Упражнение 3
- на счет 1 -  прыжок, ноги в стороны; 2 -  прыжок на правую ногу, левая 
сзади в скрестном положении; 3 -  прыжок, ноги в стороны; 4 -  прыжок на 
левую ногу, правая сзади в скрестном положении; 5-8 -  прыжки с ноги на 
ногу.
Упражнение 4
- на счет 1-2 -  прыжок на правой ноге, руки в стороны; 3-4 -  прыжок на 
левой ноге, руки скрестно; 5-6 -  прыжок на левой ноге, руки в стороны; 7-8
-  прыжок на правой ноге, руки скрестно. Прыжки выполнять ритмично, 
следить за положением спины.
Упражнение 5
- на счет 1 -  прыжок на двух ногах; 2 -  прыжок на правой ноге; 3 -  прыжок 
на двух ногах; 4 -  прыжок на двух ногах с двойным прокрутом скакалки; 5 -  
прыжок на двух ногах; 6 -  прыжок на левой ноге; 7 -  прыжок на двух ногах; 
8 -  прыжок на двух ногах с двойным прокрутом скакалки. В прыжке с 
двойным прокрутом работать предплечьями.
Упражнение 6
- на счет 1 -  прыжок на двух ногах, руки в стороны; 2 -  прыжок на двух 
ногах, руки скрестно, правая впереди; 3 -  прыжок на двух ногах, руки в 
стороны; 4 -  прыжок на двух ногах, руки скрестно, правая впереди; 5 -  
прыжок на правой ноге; 6 -  прыжок на левой ноге; 7 -  прыжок на двух ногах, 
руки в стороны; 8 -  прыжок на двух ногах, с двойным прокрутом. Следить за 
ритмом прыжков.
Упражнение 7
- на счет 1 -  прыжок на двух ногах вперед, руки в стороны; 2 -  прокрут 
скакалки вперед справа; 3 -  прыжок на двух ногах назад, руки в стороны; 4 -  
прокрут скакалки назад справа; то же в другую сторону.
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Упражнение 8
- прыжки с ноги на ногу, скакалка вращается назад. Постепенно повышать 
темп.

Комплекс упражнений с мячами разного размера:
Общеразвивающие, подготовительные и координационные упражнения с 
футбольными мячами; все они выполняются из исходного положения -  мяч в 
руках на уровне груди:
- броски мяча вверх на высоту до 1 м, ловля его обеими руками (4-5 
повторений);
- броски мяча вверх и ловля его обеими руками после хлопка в ладоши (4-5 
повторений);
- удар мячом о газон (пол) и ловля его после отскока. Руки поднять вперед- 
вверх, отвести немного назад за голову, затем резким движением вперед-вниз 
ударить мячом по газону (полу) так, чтобы мяч отлетел как можно выше, 
поймать падающий мяч (5-6 повторений);
- бросок мяча в стенку и ловля его после отскока. Игрок встает лицом к 
стене, отводит руки с мячом вверх-назад за голову, бросает мяч перед собой 
в стену и ловит его (5-6 повторений);
- бросок мяча вверх и ловля его обеими руками после приседа; бросить мяч 
вверх, присесть, выпрямиться, поймать мяч (4-6 повторений).

Эстафеты
Эстафета 1. В колоннах по 4 игрока, дистанция -  10 м. На ней размечены два 
круга, затем стоит скамейка, в конце дистанции -  конус. Задания: 1 -  обежать 
первый круг справа; 2 -  обежать следующий круг слева 3-4 раза прыгнуть 
боком через скамейку; 4 -  добежать до конуса и сделать там прыжок на 360°; 
5 -  пробежать по узкому краю скамейки; 6 -  вернуться в конец колонны. 
Эстафета 2. В колоннах по 4 игрока, дистанция -  10 м. На ней размечены два 
круга, в конце дистанции -  конус. Задания: 1- пропрыгать на одной ноге круг 
справа; 2 -  пропрыгать следующий круг на другой ноге слева; 3 -  сделать 
колесо с левой руки, 4 -  сделать колесо с правой руки; 5 -  прыжки через мяч: 
вперед, назад, вправо, влево; 6 -  вернуться к месту старта бегом спиной 
вперед.
Эстафета 3. В колоннах по 4 футболиста. Пробежать по узкому краю 
гимнастической скамейки, выполнить колесо, обежать конус слева, вернуться 
к скамейке и пролезть под ней, вернуться бегом в конец своей колонны. 
Колесо можно заменить прыжком с поворотом на 360° или кувырком вперед.
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Эстафета 4. В колоннах по 6-8 футболистов. И.п. -  сидя, руки сзади. 
Приподнять таз и по сигналу передвижение вперед в таком положении 5 м. 
Обратно -  прыжками на одной ноге.

Акробатические упражнения
Акробатические упражнения способствуют совершенствованию управления 
телом во времени и пространстве, улучшают работу вестибулярного 
аппарата, сочетая вращение тела как вокруг вертикальной, так и вокруг 
горизонтальной оси. Выполнение этих упражнений способствует воспитанию 
таких физических качеств, как ловкость, гибкость, прыгучесть. Проведение 
этих упражнений не требует использования снарядов.
- стойка на лопатках. И.п. -  упор присев. Выполнить перекат назад. В конце 
переката опереться руками в поясницу и, разогнув ноги, выполнить стойку на 
лопатках. Туловище прямое, локти широко не разводить;
- «мост» из положения лежа на спине. И.п. лежа на спине, стопы 
незначительно развернуть наружу, руками опереться у плеч. Выпрямляя 
одновременно руки и ноги, прогнуться. Удерживать положение 5-6 с. Потом 
медленно вернуться в и.п. Время удержания позы постепенно увеличивать. 
Полностью разгибать ноги и стараться перенести массу тела (ОЦТ) на руки. 
Во время разучивания упражнения необходима страховка;
- кувырок вперед. Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 30-40 
см), выпрямляя ноги, перенести ОЦМ на руки. Сгибая руки, оттолкнуться 
ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат на лопатки. 
Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги и взять группировку. 
Заканчивая кувырок, принять упор присев. Группировка -  это согнутое 
положение тела, при котором колени подтянуты к голове, локти прижаты к 
туловищу, а кисти обхватывают середину голени, стопы и колени слегка 
разведены;
- комбинация. И.п. -  упор присев. Два кувырка вперед в упор присев, прыжок 
вверх прогнувшись, основная стойка (о.с.). Следить за правильным 
выполнением группировки. Ноги в прыжке не сгибать;
- комбинация. Из упора присев -  два кувырка вперед в группировке в упор 
присев, перекатом назад стойка на лопатках (удерживать положение 5 с), 
перекатом вперед лечь на спину, «мост», перекат в сторону, прыжком упор 
присев, выпрямиться. В стойке на лопатках -  ноги прямые. Выполняя 
прыжок в упор присев, сильнее отталкиваться ногами;
- кувырок назад. Упор присев. Тяжесть тела перенести на руки. Отталкиваясь 
руками, перекатиться назад на спину, сделать плотную группировку, в 
момент касания опоры лопатками поставить кисти у плеч и, опираясь на них,
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перевернуться через голову (не разгибая ног), перейти в упор присев. 
Следить за постановкой рук. Выполнять плотную группировку. Отжиматься 
на руках в момент переворота через голову;
- кувырок назад в полушпагат. Из упора присев выполнить кувырок назад. 
Заканчивая кувырок, согнуть одну ногу к груди и, опираясь на руки, 
поставить ее на колено. Другая нога не опускается, а удерживается 
напряжением мышц спины. Прийти в упор стойка на колене. Свободную 
ногу не сгибать;
- комбинация. Из упора присев два кувырка вперед в упор присев, кувырок 
назад в упор присев, прыжок вверх, прогнувшись, о.с. Следить за 
правильным выполнением группировки;
- комбинация. Из упора присев кувырок назад, перекатом назад стойка на 
лопатках (удерживать положение 5 с), перекатом вперед -  упор присев, 
прыжок вверх, прогнувшись, о.с.;
- комбинация. Упор присев. Кувырок назад и перекатом назад стойка на 
лопатках, перекатом вперед лечь на спину, «мост», опуститься в положение 
лежа на спине, сесть (руки в стороны), поворот в упор присев, кувырок 
вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, о.с. Стараться выполнять 
комбинацию слитно.

Упражнения на скамейке для воспитания равновесия:
- обычная ходьба, руки в стороны. Спина прямая. Вытягивать носок;
- ходьба боком приставными шагами, руки на пояс. Ноги широко не ставить. 
Для усложнения упражнение выполняют на носках.
- ходьба спиной, руки в стороны. Стопы разворачивать наружу.
- ходьба выпадами, руки в стороны. Мах правой ногой, выпад на правую, мах 
левой ногой, выпад на левую. Спина прямая. Ниже выпад. Сзади ногу не 
сгибать. Для усложнения во время выполнения маха делают хлопок двумя 
руками под ногой.
- ходьба с прыжками. Три шага, прыжок на двух ногах (правая нога спереди). 
Три шага, прыжок на двух ногах (левая нога спереди). Для усложнения 
упражнения во время прыжка меняют положение ног. Количество шагов 
между прыжками может меняться.
- ходьба со сменой фронта движения. Два шага вперед, поворот на 180° на 
двух ногах, два шага назад, поворот на 180° на двух ногах. Для усложнения 
поворот выполняют на одной ноге.
- ходьба в приседе:
а) на носках;
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б) не отрывая пятки опорной ноги от скамейки, спина прямая, вниз не 
смотреть;
в) ходьба вперед до середины скамейки, прыжок с поворотом на 180°, ходьба 
спиной вперед.
- прыжок невысокий.
В программу тренировочных занятий необходимо включать строевые и 
общеразвивающие упражнения.

Строевые упражнения:
Прежде всего юные футболисты должны освоить понятия строй, шеренга, 
колонна, фланги, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, а также 
команды для управления этими элементами строевых упражнений. 
Предварительные и исполнительные команды. Шаг на месте, повороты на 
месте, размыкание уступами. Ходьба строем, перестроение из одной шеренги 
в две и четыре, из колонны по одному в колонну по два. Изменение 
направлений движения строя. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 
Изменение скорости передвижений, повороты в движении. Ходьба и бег в 
разных направлениях с сохранением интервалов между игроками во 
фронтальном и поперечном направлениях.

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища без предметов:
Маховые и вращательные движения руками и ногами, выполняемые на месте 
и в ходьбе. Наклоны туловища в разные стороны. Сгибания и разгибания рук. 
Сгибания и разгибания ног в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах. Приведения, отведения и махи вперед, назад и в стороны; выпады с 
пружинистыми покачиваниями. Прыжки вперед, вверх и в стороны из 
различных исходных положений. Повороты, наклоны и вращения головы. 
Наклоны, круговые вращения и повороты туловища. Из положения лежа на 
спине или на животе поднимание ног, рук и туловища. Из основной стойки 
переход в упор сидя, в упор лежа и обратно.

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища с предметами:
(Прыгалки, медицинболы, подставки для степ-упражнений, мячи разного 
размера.) Упражнения аэробики, танцевальные упражнения, упражнения 
гимнастики, акробатики, плавания, игры в воде.

Упражнения для избирательного развития физических качеств:
- упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения для развития 
быстроты реагирования на сигналы разного типа, быстроты сложных
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реакций и реакций на движущийся объект. Упражнения для развития 
стартовой и дистанционной скорости, частоты движений: семенящий бег на 
месте и в движении, старты из разных исходных положений, бег с 
пульсирующей скоростью, эстафеты, бег за партнером с изменением 
скорости и направления движения. Бег по наклонной дорожке. Подвижные 
игры типа «День и ночь», «Рывок за мячом», «Вызов». Стартовые рывки 
футболистов к мячу с последующим ударом по воротам. То же -  в парах, но 
игрок, ведущий мяч, оставляет его для удара партнеру. То же -  в парах, с 
имитацией отбора мяча вторым футболистом. То же, но с реальными 
попытками отбора мяча; удар из заданной зоны наносит футболист, 
владеющий мячом. Бег змейкой между стойками, расставленными в 
определенном порядке или хаотично. Бег по наклонной дорожке вниз с 
максимальной скоростью; то же, но с максимальной частотой шагов (угол 
наклона дорожки не более 4-6°, дистанция -  не более 15-20 м). Скоростной 
бег с переключениями (через каждые 1,5-2,0 с изменения ритма, темпа, 
направления, с выполнением технических приемов, внезапным 
взаимодействием с партнерами и т.п.);
- упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжковые 
упражнения «многоскоки», выполняемые на коротких отрезках (не более 10
12 м) с высокой частотой и скоростью; упражнения с сопротивлением 
партнера, бег по наклонной дорожке вверх с максимальной частотой (угол 
наклона не более 4-6°, дистанция -  не более 15-20 м), броски мячей с 
максимальной скоростью;
- упражнения для развития гибкости. Маховые и вращательные движения 
руками и ногами с большой амплитудой; активный (растянутые мышцы 
напряжены) и пассивный стретчинг (растянутые мышцы расслаблены). 
Сгибательные и разгибательные упражнения, выполняемые с помощью 
партнера;
- упражнения для развития силовых качеств (используют в подготовке 
футболистов старше 12 лет). Упражнения с преодолением веса собственного 
тела или тела партнера. Упражнения на тренажерах с небольшими 
отягощениями, выполняемые с повышенной скоростью и частотой. 
Упражнения с набивными мячами и гантелями;
- упражнения для развития выносливости (используют в подготовке 
футболистов старше 12 лет). Непрерывный бег равномерной или переменной 
интенсивности, повторный бег. Плавание, езда на велосипеде. Бег в мелком 
бассейне или в мелком водоеме. Бег на лыжах и коньках.
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Методика подготовки юных вратарей.
Отбор юных вратарей:
Первым и главным критерием отбора является желание обучающегося стать 
вратарем. Антропометрические данные тоже важны, но они не являются 
определяющими.
Второй критерий -  умение будущего вратаря играть (в футбол и другие 
игры). При отборе тренер-преподаватель вратарей в тесном контакте с 
тренером-преподавателем группы проводит вратарскую тренировку с 
ребятами, которые желают быть вратарями. Основная установка для всех на 
первых порах «В воротах играет лучший!» поднимает статус вратаря. 
Вратарские тренировки проводятся 1-2 раза в неделю, в остальные 
тренировочные дни они тренируется в режиме полевого игрока. Юные 
вратари должны играть как в поле, так и в воротах. Обычно в поле 
настоящего вратаря тянет в нападение. Следовательно, тренеру- 
преподавателю стоит обращать внимание и на игроков, играющих в 
нападении, в большинстве случаев потенциальный вратарь склонен к 
атакующим действиям. На начальном этапе вратарь должен быть одним из 
лучших полевых игроков и обладать лидерскими качествами.
Участие его в роли полевого игрока будет способствовать и лучшему 
пониманию игры в целом. Кроме того, как полевые игроки вратари 
осваивают точные передачи ногой, а также другие формы обработки мяча 
ногами. Чрезмерный акцент на ловле мяча сужает объем моторики, одна из 
главных причин этого -  ранние тренировки только в воротах. В таких 
тренировках моторика тоже развивается, но объем движений меньше, чем у 
полевого игрока. А задача тренировок на начальном этапе -  освоить 
возможно больший диапазон двигательных действий и на основе них 
развивать специальные умения, навыки и качества.
Третий критерий -  внимание. Внимание маленького вратаря неустойчиво и 
непродуктивно, оно быстро рассеивается из-за быстрого утомления. Долго 
играть в воротах он не может, для снятия напряжения ему нужна разрядка в 
виде игры в поле. Тренер-преподаватель должен знать, как только вратарь 
начал допускать необоснованные ошибки -  это признак того, что внимание 
его ослабло. Вернуть прежнюю концентрацию можно, используя активные 
паузы с интересными заданиями.
В качестве других критериев можно использовать показатели специальной 
ловкости, мышления, данные антропометрии плюс прогноз роста 
относительно родителей, быстроту овладения двигательными навыками и 
устойчивость их во времени, физические качества. Начальный просмотр с
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целью выявления динамики развития вратарей и усиления интереса должен 
продолжаться 2 года.
Основным средством подготовки юных вратарей должны быть игры. Именно 
они в большей степени способствуют развитию сообразительности, требуют 
собранности и внимания, выработке ловкости, разнообразят диапазон 
движений, порой не имеющих даже специальной терминологии. 
Многолетние наблюдения и практический опыт показывают, что в основе 
отбора должны лежать не приобретенные, а врожденные, в первую очередь 
психофизиологические задатки обучающихся, т.е. только те природные 
особенности, которые воссоздать ни самым примерным прилежанием, ни 
самыми передовыми методами тренировки невозможно.

Эти особенности характеризуют:
- высокий уровень игровой интуиции и общую сообразительность в 
отдельных игровых эпизодах;
- быстроту овладения двигательными навыками и относительная 
устойчивость их во времени;
- нормативные для вратарей показатели антропометрии и прогноз роста 
относительно роста родителей;
- высокие показатели специальной ловкости;
- нормативные показатели развития базовых физических качеств.

Основные положения тренировки вратарей: техника приема мяча и 
техники введения мяча в игру:
Важную роль в технике приема мяча играет положение тела. Оно должно 
быть таким, чтобы вратарь видел мяч на всей траектории полета: от ноги 
бьющего по мячу игрока до касания мяча своими руками. Сделать это 
возможно, если грудь и голова всегда будут повернуты в сторону бьющего 
игрока и глаза направлены на мяч.
Стойка вратаря -  это сложный технический прием, от которого зависят 
последующие действия вратаря в игровом эпизоде.

Юные вратари должны осваивать три типа стоек:
Первый тип стойки -  базовая, при принятии которой вратарь совершает 
«наскок». Он зависит от расстояний между мячом, вратарем и воротами. 
Ноги должны быть на ширине бедер. Руки рядом с туловищем, разведены и 
направлены в сторону мяча. Центр тяжести над или перед ногами. Суставные 
углы зависят от положения в пространстве и скорости мяча. Глаза 
направлены на мяч.
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Второй вид стойки -  «подвижная», когда мяч находится далеко от вратаря. 
Одна нога выдвинута вперед. В таком положении вратарь готов к быстрому 
перемещению вперед. Чаще всего используют вратарями при игре на выходе. 
Третью исходную стойку выполняют тогда, когда вратарь играет один в 
один. Эта стойка -  максимально низкая. Задача вратаря в таком положении -  
как можно ближе подойти к мячу. Нижним мячом овладеть сложнее всего. 
Стойка зависит от быстроты и силы мышц ног и спины. А эффективность 
данной работы зависит от того, насколько точно вратарь чувствует и 
понимает игру в целом и конкретный мини-эпизод.

Ловля мяча. Главным в этом приеме является удержание пойманного мяча. 
Необходимо всегда ловить мяч «намертво». Для этого нужно погасить 
скорость мяча. Вратарь должен сделать движение навстречу мяча телом, 
руками, кистями. Встреча с мячом должна приходиться на более мягкие 
части тела (подушечки пальцев). Руки располагают вдоль тела, чтобы мяч не 
проскочил между руками и телом. Туловище участвует в ловле мяча, делая 
амортизирующее движение.

Техника приема мяча при ударе. Первый контакт с мячом -  касание его 
пальцами, руки подаются вперед и совершается амортизирующее движение 
телом и ногами, которые должны быть согнутыми в начальной фазе приема и 
прямыми в конечной фазе. Тело должно располагаться так, чтобы оно 
страховало руки на случай, если мяч руки «пробьет». Необходимо 
добиваться, чтобы руки и ноги находились на одной линии по ходу полета 
мяча и движения тела подстраивались под мяч.

Техника приема низколетящих мячей. Мяч касательным движением 
последовательно проходит по ладоням (при этом «гасится» его скорость) и 
предплечьям. После чего он фиксируется в «корзинку». Локти прижаты к 
туловищу, чтобы не проскочил мяч. Глаза всегда направлены на мяч. Важно, 
чтобы перед встречей с мячом руки были выдвинуты как можно дальше 
вперед и располагались прямо впереди туловища, а не сбоку (тело страхует 
прием мяча).

Техника приема мяча: а) летящего в живот; б) после отскока мяча от газона. 
По выполнению -  это более сложный технический прием. Вратарь в идеале 
должен стремиться к ловле мяча без отскока, но ему это удается не всегда. 
Учитывая также возможную неровность поверхности поля, отскок может 
быть вообще непредсказуем. Принцип ловли такой же, как и при ловле
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низколетящих мячей, только корпус при этом еще больше наклонен вперед, 
как бы «накрывая» мяч. Правильное расположение тела важно вдвойне. 
Важно определить правильный угол отскока.

Техника приема верхнего мяча. Сложность этого приема состоит в том, что 
тело не может страховать мяч. Вся нагрузка ложится на руки. Контакт с 
мячом происходит подушечками пальцев -  «на носу», при этом глаза всегда 
направлены на мяч. За счет изгиба рук движение мяча гасится, затем идет 
фиксация мяча в «корзинку». Акцент в работе: руки необходимо подавать 
вперед навстречу мячу; добиваться освоения амортизирующего движения 
руками.

Техника приема мяча в падении. Этот прием используют, когда нет 
возможности сделать одну линию -  «мяч -  тело». При этом отрыва от газона 
не происходит. Под падением понимают свободно контролируемое 
движение, главная задача которого -  овладение мячом. Прием начинают с 
движения руки в направлении мяча. Отталкивание производят дальней от 
полета мяча ногой. Соприкосновение с газоном происходит поочередно: 
стопой согнутой в колене ноги, затем голень, бедро, таз, на бок. Очень 
важным представляется положение локтя, который располагают всегда перед 
туловищем. Приземление должно быть четко на бок, не заваливаясь ни на 
живот, ни на спину, мяч при этом переводится в «корзинку». Акцент в 
работе: технику тренировать специальными упражнениями, использовать 
упражнения на снятие страха перед падением, упражнения на развитие силы 
верхнего плечевого пояса и туловища.

Удары кулаком (удар на перехвате). Применяют, когда нет возможности 
овладеть мячом. Используют при большом скоплении игроков при игре на 
выходах, при неблагоприятных погодных условиях. Удары бывают одним и 
двумя кулаками. Удар двумя кулаками совершают, когда мяч располагается 
точно перед вратарем, в остальных случаях -  удар одним кулаком. Главное -  
как можно дальше послать мяч из опасной зоны. Движение совершают не 
снизу вверх, под мячом, а по диагональной траектории. Сначала совершают 
прыжок, а затем короткое движение рукой (руками). Соприкосновение 
кулака с мячом должно происходить в верхней точке прыжка и точно по 
центру мяча. Акцент в работе: использовать специальные упражнения для 
развития удара кулаком, прыгучести, развития глазомера.
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Ввод мяча в игру. Это одна из важных функций вратаря, когда он овладеет 
мячом. Его задача -  правильно и быстро организовать или возобновить игру. 
Это важно для вратаря и команды. Обучению вводу мяча в игру надо уделять 
гораздо больше времени -  это важнейший элемент игры современного 
вратаря. Обычно вратари тренируют ввод мяча в игру в конце занятия, когда 
выражено утомление. Но это упражнение требует большой энергии, поэтому 
и должно выполняться в первой половине тренировки либо в течение всего 
занятия.

Существуют следующие приемы ввода мяча в игру:
Удар с руки. При ударе с руки мяч летит на большое расстояние. Очень 
хорошо использовать при игре по ветру. Минус состоит в том, что соперник 
за время полета мяча может перестроиться. Удар наносят, пока мяч не 
коснется земли, после броска с рук. Принципы удара с руки соответствуют 
принципам удара с полулета. Направление и расположение опорной ноги, 
момент и точка удара по мячу -  все эти факторы определяют траекторию 
полета мяча.
Удар с земли. Выполняют после того, как вратарь получил передачу от 
своего партнера. Удар производят «щекой» или подъемом. Важно, чтобы 
передача была выполнена своевременно и на ведущую ногу, а вратарь имел 
несколько адресатов для ввода мяча.
Удар от ворот. Мяч должен быть поставлен в центральное положение, 
которое обеспечит его устойчивость. Для удара по мячу достаточно 
короткого, чуть изогнутого разбега. Для дальнего удара -  вратарь бьет 
подъемом, для короткого -  «щекой».
Броски рукой. Этот технический прием гораздо точнее удара ногой. Для 
достижения большей точности при вводе мяча лучше использовать броски 
рукой.
Броски рукой низом (катящиеся) используют для коротких передач по 
земле. Передача получается точной и ее легко обработать. Можно 
использовать, только когда между вратарем и партнером нет противника, -  в 
этом его недостаток. При броске руку отводят назад, правильно сгибают, 
направляют в сторону партнера, сопровождая мяч как можно дальше и ниже 
к земле. Акцент в работе: главное при вводе мяча в игру -  добиваться 
правильного исполнения технического приема, передача должна быть 
своевременной и удобной для партнера (сила и дальность ее должны быть 
подчинены этим требованиям). Нужно использовать упражнения для 
развития подвижности голеностопного сустава, верхнего плечевого пояса и 
силы мышц.
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Задачи решаемые на этапах реализации Программы:
Эффективность работы организации, осуществляющей реализацию 
Программы по командным игровым видам спорта «Футбол» зависит от 
правильного выбора задач каждого этапа и их преемственности.
Ниже приведены основные задачи каждого этапа многолетней подготовки по 
командным игровым видам спорта «Футбол»:

Задачи этапа начальной подготовки:
-укрепление здоровья обучающихся;
-формирование у обучающихся стойкого интереса к футболу;
-выявление талантливых обучающихся к командным игровым видам спорта 
«Футбол»;
-гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и способностей 
у обучающихся;
-опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 
способностей, гибкости;
-освоение базовых технических приемов игры в футбол;
-обучение умению тренироваться.
На этом этапе обучающиеся знакомятся с историей футбола, значением 
техники и тактики игры в достижении высоких спортивных результатов, 
правилами игры, гигиеническими требованиями и первой доврачебной 
помощью.
Обучающиеся начинают осваивать процедуру тестирования, обучаются 
правилам и умениям выполнять тесты. Продолжается освоение основ 
индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол, умению 
играть в соответствии с правилами по футболу.

Задачи тренировочного этапа 
(этап начальной специализации):
- сохранение у обучающихся стойкого интереса к футболу;
- выявление талантливых обучающихся к командным игровым видам спорта 
«Футбол»;
- гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и 
способностей, укрепление здоровья;
- опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 
способностей, скоростных проявлений взрывной силы, гибкости;
- освоение технических приемов игры и их применение в играх;
- овладение индивидуальной тактикой игры.
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Задачи тренировочного этапа 
(этап углубленной специализации):
- обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости и в 
условиях активного противоборства соперников;
- воспитание специальных физических качеств: скоростных, 
координационных, выносливости, силовых;
- укрепление здоровья;
- расширение объема, разносторонности тактико-технических действий в 
обороне и атаке;
- воспитание устойчивости психики к сбивающим факторам игры;
- совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов с 
учетом их индивидуальных особенностей;
- формирование умений готовиться к играм, эффективно проявлять свои 
качества в них и восстанавливаться после игр.

Задачи этапов спортивного совершенствования
- воспитание футбольного интеллекта и умения применять нестандартные 
ходы в играх;
- воспитание умений контратаковать и противодействовать контратакам 
соперников;
- воспитание умений гибко менять тактическую схему игры.

Схема решения сформулированных выше задач каждого этапа такова. На 
каждом последующем этапе происходит расширение тренировочных средств 
и методов. Тренировки становятся более специализированными и 
целенаправленными.
На этапах совершенствования спортивного мастерства число задач 
увеличивается. В соответствии с этими задачами должен быть адекватный 
подбор тренировочных средств и методов. Тренер-преподаватель должен 
знать величину и направленность тренировочных и соревновательных 
нагрузок.
Примерный план участия в тренировочных сборах и соревнованиях по виду 
спорта футбол отражен в календарном плане спортивных и физкультурных 
мероприятий на текущий год и утверждается директором МАУДО «ДЮСШ 
№ 9» г. Сочи.
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Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 
проходящих подготовку по командным игровым видам спорта 
«Футбол»:

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта футбол;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) 
об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта 
футбол;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.

Требования к участию в спортивных соревнованиях, определяются в 
соответствии с правилами по виду спорта футбол и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
футбол представлены в таблице 6.

Таблица 6. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 
командным игровым видам спорта «Футбол»

Минимальные 
объемы 

соревновательн 
ой нагрузки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап

Этап ССМ

до
года

свыше
года

до двух лет свыше двух лет до двух лет

Соревнований 
(кол-во раз)

- 2 4 6 8
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Требования безопасности перед началом занятий:
- надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой;
- проверить надежность установки и крепления стоек, перекладин, 
футбольных ворот и другого спортивного оборудования;
- проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 
спортивной площадке;
- провести разминку;
-тщательно проветрить спортзал;

Требования безопасности во время занятий:
- начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 
команде тренера-преподавателя;
- строго соблюдать правила проведения подвижной игры;
- избегать столкновения с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 
игроков;
- при падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы;
- внимательно слушать и выполнять все команды тренера-преподавателя;
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру- 
преподавателю;
- при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом тренеру-преподавателю или администрации школы, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение;
- при возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 
прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. Занятия 
продолжить только после устранения неисправности или замены 
спортивного оборудования и инвентаря;
- при возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 
занятия, провести эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения 
тренера-преподавателя, исключив панику.

Требования безопасности по окончанию занятий:
- снять спортивную обувь и спортивный костюм;
- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;
- убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место;
- провести влажную уборку и проветривание спортивного зала.
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Требования к кадрам организаций, осуществляющих реализацию 
Программы по командным игровым видам спорта «Футбол»:
Уровень квалификации лиц должен соответствовать требованиям, 
определенным Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011,
регистрационный № 22054) (далее -  ЕКСД), в том числе следующим 
требованиям:
- на этапе начальной подготовки -  наличие среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу работы по специальности;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  наличие 
среднего профессионального образования или высшего профессионального 
образования и стажа работы по специальности не менее одного года;
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства -  наличие высшего профессионального образования 
и стажа работы по специальности не менее трех лет.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы.

Результатом реализации Программы является: 
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 обучающихся;
- отбор перспективных обучающихся для дальнейших занятий футболом. 
на тренировочном этапе:
- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 
психологическая подготовка;
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- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по командным игровым видам спорта «Футбол»;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма обучающихся;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, 
технической, тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 
муниципальных, краевых и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья обучающихся.

Рекомендации по организации психологической подготовки 
футболистов:
Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого 
происходит формирование личностных и профессиональных качеств 
футболистов. Именно поэтому психологическая подготовка спортсменов -  
неотъемлемая часть многолетней спортивной подготовки, задачами которой 
является формирование психической устойчивости, целеустремленности, 
самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений, 
воспитании воли.
На этапе начальной подготовки и тренировочном (1-2-й годы обучения) 
важнейшей задачей психологической подготовки является формирование 
спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, адекватной 
самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 
психосенсорных процессов.
Основной задачей психологической подготовки на тренировочном этапе (3-4 
и 5-й годы обучения) является формирование спортивной мотивации, 
уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, 
эмоциональной устойчивости.
Основные средства психологической подготовки обучающихся -  вербальные 
(словесные) и комплексные.
К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, 
идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка.
К комплексным -  спортивные и психолого-педагогические упражнения. 
Методы психологической подготовки обучающихся делятся на сопряженные 
и специальные. Сопряженные методы включают общие психолого-
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педагогические методы, методы моделирования и программирования 
соревновательной и тренировочной деятельности. Специальными методами 
психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в
экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 
представлений, методы внушения и убеждения.
Многолетняя спортивная подготовка неразрывно связана с решением задач 
воспитания. Правильное использование методов воспитания заключается в 
организации сознательных и целесообразных действий обучающихся. 
Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в 
спорте, зависят:
- от знаний и умений тренера-преподавателя, от его педагогических 
способностей и методических навыков, от отношения к обучающимся;
- от убеждений возраста, опыта, характера, темперамента и положения 
обучающегося в коллективе;
- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития критики 
и самокритики, традиций и коллективных форм поведения.
Выделяют несколько основных направлений в многолетней 
психологической подготовке футболистов:
- воспитание личностных (любовь к спорту и футболу, патриотизм) и 
волевых качеств (смелость, решительность, умение играть с любым 
соперником и в трудных условиях, выдержка и т.п.). Так постепенно 
формируется характер игрока, который в значительной степени будет 
определять результативность его соревновательной деятельности;
- развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание, 
восприятие игровых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.;
- формирование из группы игроков сплоченной команды, способной решать 
поставленные перед ней задачи.
Важными моментами психологической подготовки является воспитание 
способности управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательной 
игре. Очень трудно сдерживаться и не отвечать грубостью на грубость. 
Особенно в ситуациях, когда соперники провоцируют игроков. Капитан 
команды управляет ею во время игры, подсказывая партнерам лучшие 
варианты игровых действий. Но партнеры будут слушать его, если он будет 
лидером в игре -  лидером по объему и качеству тактико-технических 
действий и лидером по «духу» игры. Он ведет команду вперед до последних 
секунд игры.
В психологической подготовке нет перерывов, она идет круглый год. В 
переходном периоде, когда тренировок нет, образ жизни футболистов все 
равно должен основываться на требованиях футбола.
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Психологи установили, что выдающиеся спортсмены характеризуются 
следующими качествами: уверенностью; способностью ставить перед собой 
цель, знать, как ее достигнуть и в конце концов добиваться этого; 
стремлением к совершенству и уверенностью в том, что совершенству нет 
предела; способностью сохранять спокойствие в критических ситуациях; 
умением сотрудничать с тренером-преподавателем и с партнерами; 
истинным профессионализмом; быть генератором создания «командного 
духа»; способностью концентрироваться на игре и не обращать внимания на 
отрицательные внешние воздействия; готовностью выполнить большие 
нагрузки; умением быстро анализировать и преодолевать неудачи, бороться с 
трудностями; стремлением жить в положительных эмоциях и создавать для 
этого свой «ритуал». Этот ритуал передается от игрока к игроку и включает в 
себя установку на то, что можно делать в команде и что нежелательно.

На практике психологическая подготовка и воспитательная работа 
реализуются футболистами и тренерами-преподавателями в серии 
последовательных заданий:
- научить юных футболистов ставить реальные цели, и не только 
кратковременные (на одну тренировку), но и на перспективу;
- научить объективно оценивать свои возможности в их достижении, и если 
что-то не получается, то не искать виноватых среди партнеров, а уметь 
находить свои недостатки и бороться с самим собой для их устранения;
- научить концентрироваться на наиболее важных игровых действиях. 
Важным разделом психологической подготовки является создание 
специальных умений, повышение устойчивости к помехам. Психологический 
запас прочности, позволяющий активно действовать в неожиданных 
ситуациях игр, формируется на основе повышения специализированных 
свойств игрока, таких как «чувство мяча», «чувство партнера», «чувство 
дистанции», «чувство момента». Все эти свойства создают в совокупности 
«чувство игры». Многократное моделирование этих «чувств» в 
тренировочных занятиях положительно сказывается не только на их 
соревновательной надежности, но и на уровне проявлений свойств внимания, 
памяти и мышления.
Восстановительные мероприятия и средства.
Содержание тренировки по футболу должно быть направлено на освоение 
техники и тактики игровых действий. Установлено, что для эффективного 
обучения футболу необходимо, чтобы физическое состояние обучающихся 
было оптимальным и их нервно-мышечный аппарат не находился в 
состоянии утомления. Особенно это касается состояния игроков 8-12 лет.
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Чрезмерные тренировочные нагрузки на этапе начальной подготовки 
приводят к хроническому переутомлению нервно-мышечного аппарата. 
Правильная регуляция активности различных мышц в таких условиях 
невозможна, из-за чего биомеханическая структура приема нарушается. 
Кроме правильно организованной тренировки, в которой нет чрезмерных 
нагрузок, должно быть рациональное питание. Рациональным называется 
такое питание, которое обеспечивает восстановление затраченной энергии на 
тренировках и играх. Кроме этого, оно должно быть сбалансированным по 
соотношению углеводов (50-60%), белков (15-20%) и жиров (20-30%), в 
дневном рационе питания должны быть представлены все основные 
витамины и микроэлементы. Качество и вид приготовленной пищи должны 
удовлетворять вкусам игроков, а при ее приготовлении должны 
использоваться мясные, рыбные и молочные продукты, фрукты и овощи, 
продукты из зерна. Есть надо не менее 4 раз в день.
Рационально построенная программа тренировок и игр в совокупности с 
рациональным питанием обеспечивают такую динамику физического 
состояния обучающихся, при которой специальные средства восстановления 
излишни.
Такой же подход должен быть и по восстановительным мероприятиям 
футболистов 12-18 лет. Но у игроков этого возраста значительно более 
высокие нагрузки. Во-первых, потому что у них больше соревновательных 
игр и каждая игра проводится на стандартном поле. За время игры 
футболисты проходят и пробегают 8-12 км, и суммарные энерготраты 
превышают 800 ккал за игру. Восстановление функциональных систем 
длится 48-72 ч, и организму нужно помочь ускорить его. Для этого должны 
выполняться все требования по планированию динамики нагрузок в 
межигровых циклах и по рационам питания. Кроме того, обязательны:
- восстановительные упражнения сразу же после игры;
- восстановительная тренировка на следующий день после игры;
- снижение объема нагрузок за два дня до игры;
- различные виды массажа, бани;
- электростимуляционные процедуры.

Антидопинговые мероприятия:
В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 
ним учреждение спортивной подготовки разрабатывает план 
антидопинговых мероприятий. Основная цель реализации плана -  
предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов,
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предотвращение использования спортсменами запрещенных в спорте 
субстанций и методов.

Спортсмен обязан знать нормативные документы:
- Международный стандарт ВАДА по тестированию;
- Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;
-Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 
терапевтическому использованию».

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 
мероприятий направлена на решение следующих задач:
- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 
заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 
-опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 
допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся 
результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 
тренировочный процесс;
- раскрытие перед обучающимися тех возможностей для роста результатов, 
которые дают обычные тренировочные средства, а также психологическая 
подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств);
- формирование у профессионально занимающихся спортом молодых людей 
более широкого взгляда на жизненные и в частности, профессиональные 
перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на 
пути к достижению жизненных успехов;
- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 
и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания 
ответственности на третьих лиц;
- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения 
к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 
самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.
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Инструкторская и судейская практика

Приобретение знаний и навыков в судействе осуществляется на протяжении 
всех лет обучения, обучающихся в спортивной школе. Изучение правил 
соревнований начинается уже при просмотре первых соревнований и при 
первых тренировочных играх, проводимых на занятиях.

Инструкторская практика предполагает постоянное изучение и 
совершенствование знаний и умений в проведении практических занятий по 
футболу. Инструкторская практика начинается на тренировочном этапе (ТЭ) 
первого года обучения.

В группах начальной подготовки, обучающиеся должны получить знания и 
разбираться в тактической трактовке понятий по футболу. Обучающиеся 
должны уметь судить соревнования. Для практики они привлекаются к 
судейству внутришкольных соревнований.

Обучающиеся тренировочных групп должны полностью изучить правила 
соревнований по футболу и уметь судить соревнования в качестве старшего 
судьи. Для практики судейства, обучающиеся привлекаются к судейству 
соревнований школ, товарищеских встреч и т.п.
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оценка степени освоения Программы обучающимися состоит из комплекса 
мероприятий:
- текущей контроль обучающихся;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- итоговая аттестация обучающихся.

Текущей контроль обучающихся включает в себя сдачу контрольных 
нормативов по общей и специальной физической подготовке по виду 
спорта (тесты) и проводится в конце каждого учебного года (май-июнь). 
Текущей контроль успеваемости считается успешно пройденным в случае, 
если обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 80% упражнений 
комплекса контрольных нормативов по командным игровым видам спорта 
«Футбол». Показатели испытаний регистрируются в протоколах приема 
нормативов по ОФП, СФП и в журналах учета работы тренеров - 
преподавателей.

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя сдачу 
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке 
по виду спорта (тесты) и проводится в соревновательной обстановке в 
конце каждого этапа подготовки (май-июнь). Промежуточная аттестация 
считается успешно пройденной в случае, если обучающийся выполнил 
нормативы не менее чем на 80 % упражнений комплекса контрольных 
нормативов по командным игровым видам спорта «Футбол». Показатели 
испытаний регистрируются в протоколах приема нормативов по ОФП, 
СФП и в журналах учета работы тренеров-преподавателей.
По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов 
сданных нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на следующий 
этап подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для 
дополнительного прохождения последнего года обучения, только один раз 
за весь период обучения. Окончательное решение о переводе или 
повторном обучении, обучающихся принимается на педагогическом совете.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 
Программы обучающимися и включает в себя сдачу контрольных 
нормативов по общей физической и специально физической подготовке по 
командным игровым видам спорта «Футбол», сдачу зачёта на знание 
предметных областей Программы. Итоговая аттестация обучающихся
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проводится по итогам освоения полного курса Программы. Итоговая 
аттестация считается успешной в случае, если обучающийся 
продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и 
практического материала по Программе -  получил зачет по теоретической 
подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений 
комплекса контрольных упражнений по виду спорта «Футбол».
Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий в рамках 
Программы представлены в таблице 7.

Таблица 7. Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий по 
Программе

Контрольные
мероприятия

Этапы и годы образовательного процесса по Программе
1 этап- начальной 

подготовки
2 этап- тренировочный 3 этап- 

совершенствования 
спортивного 
мастерства

Год освоения программы
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

Текущий контроль май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

Классификационные
соревнования

Весь период по отдельному графику

Промежуточная
аттестация

май-
июнь

май-
июнь

Итоговая аттестация май-
июнь

Таблица 8. Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на этап начальной подготовки 1 
года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 6.6 с не более 6.9 с
Челночный бег 3 х 10 м 
(сек)

не более 9.3 с не более 9.5 с

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места не менее 135 см не менее 125 см
Тройной прыжок не менее 360 см не менее 300 см
Прыжок вверх с места со 
взмахом руками

не менее 12 см не менее 10 см

Выносливость Бег 1000 м без учета времени без учета времени
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Таблица 9. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
1 -го  этапа начальной подготовки 1 года обучения и перевода на этап 
начальной подготовки 2 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 6.6 с не более 6.9 с
Челночный бег 3 х 10 м 
(сек)

не более 9.3 с не более 9.5 с

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места не менее 135 см не менее 125 см
Тройной прыжок не менее 360 см не менее 300 см
Прыжок вверх с места со 
взмахом руками

не менее 12 см не менее 10 см

Выносливость Бег 1000 м без учета времени без учета времени

Таблица 10. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
1 -го  этапа начальной подготовки 2 года обучения и перевода на этап 
начальной подготовки 3 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 6.5 с не более 6.8 с
Челночный бег 3 х 10 м 
(сек)

не более 9.2 с не более 9.4 с

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места не менее 140 см не менее 130 см
Тройной прыжок не менее 365 см не менее 305 см
Прыжок вверх с места со 
взмахом руками

не менее 15 см не менее 13 см

Выносливость Бег 1000 м без учета времени без учета времени
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Таблица 11. Нормативы промежуточной аттестации по общей и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы по итогам 1 этапа начальной подготовки и перевода 
обучающихся на 2 этап- тренировочный этап 1 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 15 м с высокого старта не более 2.8 с не более 3.0 с
Бег 30 м с хода не более 4.6 с не более 4.8 с

Скоростно Прыжок в длину с места не менее 190 см не менее 170 см
силовые Тройной прыжок не менее 620 см не менее 580 см
качества Прыжок в высоту со не менее 20 см не менее 16 см

взмахом рук
Сила Бросок набивного мяча не менее 6 м не менее 4 см

весом 1 кг из-за головы
Техническое Обязательная техническая Обязательная Обязательная
мастерство программа техническая техническая

программа программа

Таблица 12. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
2-го тренировочного этапа 1 года обучения и перевода на 
тренировочный этап 2 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 15 м с высокого старта не более 2.8 с не более 3.0 с
Бег 30 м с хода не более 4.6 с не более 4.8 с

Скоростно Прыжок в длину с места не менее 195 см не менее 175 см
силовые Тройной прыжок не менее 625 см не менее 585 см
качества Прыжок в высоту со не менее 21 см не менее 17 см

взмахом рук
Сила Бросок набивного мяча не менее 6 м не менее 4 см

весом 1 кг из-за головы
Техническое Обязательная техническая Обязательная Обязательная
мастерство программа техническая техническая

программа программа
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Таблица 13. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
2-го тренировочного этапа 2 года обучения и перевода на 
тренировочный этап 3 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 15 м с высокого старта не более 2.7 с не более 2.9 с
Бег 30 м с хода не более 4.5 с не более 4.7 с

Скоростно Прыжок в длину с места не менее 200 см не менее 180 см
силовые Тройной прыжок не менее 630 см не менее 590 см
качества Прыжок в высоту со не менее 22 см не менее 18 см

взмахом рук
Сила Бросок набивного мяча не менее 7 м не менее 5 см

весом 1 кг из-за головы
Техническое Обязательная техническая Обязательная Обязательная
мастерство программа техническая техническая

программа программа

Таблица 14. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
2-го тренировочного этапа 3 года обучения и перевода на 
тренировочный этап 4 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 15 м с высокого старта не более 2.6 с не более 2.8 с
Бег 30 м с хода не более 4.4 с не более 4.6 с

Скоростно Прыжок в длину с места не менее 204 см не менее 184 см
силовые Тройной прыжок не менее 635 см не менее 595 см
качества Прыжок в высоту со 

взмахом рук
не менее 23 см не менее 19 см

Сила Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы

не менее 7 м не менее 5 см

Техническое Обязательная техническая Обязательная Обязательная
мастерство программа техническая

программа
техническая
программа
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Таблица 15. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
2-го тренировочного этапа 4 года обучения и перевода на 
тренировочный этап 5 года обучения.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 15 м с высокого старта не более 2.6 с не более 2.8 с
Бег 30 м с хода не более 4.4 с не более 4.6 с

Скоростно Прыжок в длину с места не менее 208 см не менее 188 см
силовые Тройной прыжок не менее 640 см не менее 600 см
качества Прыжок в высоту со не менее 24 см не менее 19 см

взмахом рук
Сила Бросок набивного мяча не менее 7 м не менее 5 см

весом 1 кг из-за головы
Техническое Обязательная техническая Обязательная Обязательная
мастерство программа техническая техническая

программа программа

Таблица 16. Нормативы промежуточной аттестации по общей и 
специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 
Программы по итогам 2 тренировочного этапа и перевода 
обучающихся на 3 этап-совершенствования спортивного мастерства 1 
года обучения.

Оцениваемые Контрольные упражнения Юноши Девушки
параметры (тесты)

Быстрота Бег 15 м с высокого старта не более 2.53 с не более 2.80 с
Бег 30 м с хода не более 4.30 с не более 4.55 с

Скоростно Прыжок в длину с места не менее 210 см не менее 190 см
силовые Тройной прыжок не менее 650 см не менее 610 см
качества Прыжок в высоту со 

взмахом рук
не менее 25 см не менее 20 см

Сила Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы

не менее 8 м не менее 6 см

Техническое Обязательная техническая Обязательная Обязательная
мастерство программа техническая

программа
техническая
программа

Спортивный Первый спортивный разряд
разряд
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Таблица 17. Нормативы текущего контроля по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
3-го этапа совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения 
и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства 2 года 
обучения.

Оцениваемые Контрольные упражнения Юноши Девушки
параметры (тесты)

Быстрота Бег 15 м с высокого старта не более 2.50 с не более 2.70 с
Бег 30 м с хода не более 4.20 с не более 4.50 с

Скоростно Прыжок в длину с места не менее 215 см не менее 195 см
силовые Тройной прыжок не менее 655 см не менее 615 см
качества Прыжок в высоту со 

взмахом рук
не менее 26 см не менее 21 см

Сила Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы

не менее 9 м не менее 6 см

Техническое Обязательная техническая Обязательная Обязательная
мастерство программа техническая

программа
техническая
программа

Спортивный Первый спортивный разряд
разряд

Таблица 18. Нормативы итоговой аттестации по общей и специальной 
физической подготовки для оценки результатов освоения Программы 
обучающимися.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 15 м с высокого старта не более 2.40 с не более 2.60 с
Бег 30 м с хода не более 4.10 с не более 4.40 с

Скоростно Прыжок в длину с места не менее 220 см не менее 200 см
силовые Тройной прыжок не менее 660 см не менее 620 см
качества Прыжок в высоту со не менее 27 см не менее 22 см

взмахом рук
Сила Бросок набивного мяча не менее 9 м не менее 6 см

весом 1 кг из-за головы
Техническое Обязательная техническая Обязательная Обязательная
мастерство программа техническая техническая

программа программа
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Методика проведения и содержание контрольных испытаний по 
техническому мастерству:
Тест № 1
Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам
Методика проведения. Ведение мяча выполняется с линии старта по 
дистанции длинной 30 м, в конце дистанции обводка «змейкой» 4-х стоек 
установленных на расстоянии 1 м. друг от друга. После обводки 4-й стойки не 
пересекая линию штрафной площади, выполняется удар по воротам. Упражнение 
считается законченным, когда футбольный мяч после удара участника 
пересечет линию ворот.

Время выполнения фиксируется с момента подачи сигнала на выполнение 
упражнения до момента пересечения футбольного мяча линии ворот. Время 
фиксируется до сотых долей секунды.

Упражнение не засчитывается, в случае если мяч не попал в створ ворот 
или удар выполнен после пересечения линии штрафной площади.

Даётся 3-и попытки,
засчитывается лучший
результат.
Разметка. Линия старта 
располагается в 30 м. от линии 
дуги штрафной площади в 
сторону центра футбольного 
поля. Первая стойка ставится 
по центру и на линии дуги 
штрафной площади, вторая 
стойка ставится на расстоянии 
1 м. от первой стойки, третья 

стойка ставится на расстоянии 1 м. от второй стойки, четвертая стойка
ставится на расстоянии 1 м. от третьей. Линия старта обозначается
разметочными фишками или стойками на расстоянии друг от друга не более 
двух метров.

Инвентарь. 4 (четыре) стойки высота которых не менее 1 метра (разметка 
дистанции «змейка»). Две разметочные фишки (разметка линии старта). На 
группу не менее 4-х футбольных мячей.
Все измерения проводятся стальной рулеткой. Время фиксируется по
электронному секундомеру до сотых долей секунды.

Судейство. Судейская бригада состоит из 3-х человек:
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1. Судья на линии старта (стартер);
2. Судья на линии ворот (секундометрист);
3. Судья, вносящий результаты в протокол тестирования.

Тест № 2
Жонглирование мячом
Методика проведения. Жонглирование мячом выполняется ударами стопой 
(серединой подъема, внутренней и внешней частями) правой и левой ногами. 
В зачет фиксируется удары, произведенные при смене ноги. Тестовое 
упражнение выполняется в отведенной зоне. В зоне должен находиться 
только испытуемый.

Упражнение считается выполненным, если испытуемый набивает 30 
ударов (оценка отлично). В этом случае продолжать выполнение упражнения 
и использовать последующие попытки не целесообразно.

Даётся 3-и попытки, засчитывается лучший 
результат.

Разметка. На участке футбольного поля 
отмеряется зона для выполнения тестового 
упражнения. Минимальный размер зоны 3*3 
м.

Инвентарь. 4 - е  разметочные фишки 
(разметка зоны для выполнения тестового 
упражнения). На группу не менее 4-х 
футбольных мячей.

Судейство. Судейская бригада состоит из 2 - 
х человек:
1. Судья, фиксирующий результат;
2. Судья, вносящий результаты в протокол тестирования.

Тест № 3 
Бег 15 м.
Методика проведения. Упражнение выполняется с линии старта по 
дистанции длинной 20 м. с высокого старта. Испытуемый стартует 
самостоятельно. Во время пересечения испытуемым 5-ти метровой линии 
дается сигнал секундометристу, находящемуся на линии финиша, для 
включения секундомера.
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Время выполнения фиксируется с момента пересечения 5-ти метровой 
линии до пересечения линии финиша. Время фиксируется до сотых долей 
секунды.

Даётся 2-е попытки, засчитывается лучший результат.

Разметка. Отмеряется 20-метровый 
участок. На этом участке обозначаются 
фишками или стойками старт, линия, 
расположенная в
5 -ти  метрах от линии старта и финиш.

Инвентарь. 6-ть разметочных стоек 
(разметка линии старта, 5- ти метровой 
линии и линии финиша). Все измерения 
проводятся стальной рулеткой. Время 
фиксируется по электронному секундомеру 
до сотых долей секунды.

Судейство. Судейская бригада состоит из 3-х человек:
1. Судья на 5-ти метровой линии, дающий сигнал о пересечении этой линии;
2. Судья на финише фиксирующий результат(секундометрист);
3. Судья, вносящий результаты в протокол тестирования.

Результаты освоения теоретической части Программы оцениваются в ходе 
собеседования с обучающимися. По итогам освоения 3 этапа 
совершенствования спортивного мастерства и всей Программы, 
обучающиеся должны показать достаточный уровень знаний по 
следующим темам:
- история развития вида спорта футбол;
- основы философии и психологии командных игровых видов спорта 
«Футбол»;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
-основы законодательства в сфере физической культуры и спорта;
- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта футбол; 
-общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями;
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-предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 
влияние;
- о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровом образе жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.

Таблица 19. Нормы для оценки результатов освоения теоретического 
материала в рамках Программы.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения (тесты) Значение результата для 
получения оценки «зачтено»

Теоретическая
подготовка

Тест на знание теории и методики 
физической культуры и спорта (10 
контрольных вопросов)

Не менее 8-ми правильных 
ответов

Тест на знание теории по командно
игровому виду спорта футбол, 5 
контрольных вопросов

Не менее 3-х правильных 
ответов.

Требования к результатам освоения Программы, выполнение которых 
дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу 
спортивной подготовки.
Решение о переводе обучающегося на программу спортивной подготовки 
по командным игровым видам спорта «Футбол» принимается 
администрацией Учреждения на основании представления тренера - 
преподавателя по виду спорта в случае, если обучающийся, при освоении 
Программы демонстрирует незаурядные способности и значительные 
результаты по осваиваемому виду спорта, а при прохождении 
промежуточной и итоговой аттестации (экзамена) продемонстрировал 
достаточный уровень освоения теоретического и практического материала 
по Программе - получил зачет по теоретической подготовке и выполнил 
нормативы упражнений комплекса контрольных упражнений в 100 % 
объеме.
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Список литература:
1. Андреев С.Н. Футбол в школе. -  М.: ФиС, 1986.
2. Боген М.М. Обучение двигательным действиям -  М.: Физкультура 

и спорт, 1998.
3. Выдрин В.М. Деятельность специалистов в сфере физической 

культуры: Учебное пособие. -  СПб., 1997.
4. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа 

подготовки юных футболистов 6-9 лет. -  М.: Граница, 2008.
5. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в 

спортивных играх. -  М.: Советский спорт, 2010.
6. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства 

спортсменов -  М.: Физкультура и спорт, 1990.
7. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных 

футболистов // Теория и методика футбола. -  М.: Олимпия, 2007.
8. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. -  М.: 

Олимпия; Человек, 2007.
9. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. -  

М.: Человек, 2010.
10. Система подготовки спортивного резерва -  М., 1999.
11. Тунис Марк. Психология вратаря. -  М.: Человек, 2010.
12. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта -  М., 1987.
13. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва -  М.: Советский спорт, 2011.

Интернет-ресурсы:
- Официальный сайт Российского футбольного союза. URL: 
http: //www.rfs.ru/
- Официальный сайт министерства спорта РФ. URL:
http: //www.minsport.gov.ru/
- Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и 
практика физической культуры. URL: http://lib.sportedu.ru/press/

77

http://www.rfs.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к дополнительной предпрофессиональной программе 
по командным игровым видам спорта «Футбол» 
Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ В 
РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА «ФУТБОЛ»
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи
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Предметная область 1. «Теория и методика физической культуры и спорта»
Учебный предмет 1.1. «Теория и методика физической культуры и спорта»:

Раздел, тема 
подготовки в рамках 

предметной области и 
учебного предмета

Краткое содержание изучаемого материала на этапах реализации Программы
1 этап (3 года)

Этап начальной подготовки
2 этап (5 лет) 

Тренировочный этап
3 этап (2 года)

Этап совершенствования спортивного мастерства

Физическая культура и 
спорт в России

Физическая культура и спорт -  составная часть общей культуры человека, как одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 
всестороннего физического развития граждан. Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты отечества. 
Всестороннее развитие физических и умственных способностей человека -  одно из необходимых условий осуществления здорового образа 
жизни людей. Органы государственного руководства физической культурой и спортом в России. Физическая культура в системе народного 
образования. Обязательные занятия по физической культуре в школе. Коллективы физкультуры, спортивные секции, детско-юношеские 
спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства. Общественно- политическое 
значение спорта в России. Массовый характер спорта в России. Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 
соревнованиях. Значение выступлений спортсменов в международных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. Значение 
Единой спортивной классификации. Разрядные нормы и требования спортивной классификации по командным игровым видам спорта 
«Футбол».

Краткие сведения о 
строении и функциях 
организма человека. 
Влияние физических 

упражнений и 
упражнений с 

отягощениями на 
организм

Опорно-двигательный аппарат -  кости, связки, мышцы, их строение и 
функции. Основные сведения о кровообращении, составе и значении 
крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и 
обмен веществ. Органы выделения. Центральная нервная система и ее 
роль в жизнедеятельности всего организма.

Влияние различных физических упражнений на организм 
человека. Изменения, наступающие в опорно-двигательном 
аппарате, органах дыхания, кровообращения, в деятельности 
ЦНС в результате занятий футболом. Воздействие различных 
упражнений на развитие силы и других физических качеств. 
Режимы работы мышц -  преодолевающий, уступающий, 
удерживающий.
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Гигиена, закаливание, 
режим и питание 

спортсмена

Понятие о гигиене. Личная гигиена юного футболиста; уход за кожей, 
волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и 
обуви. Гигиена места жительства и мест занятий по футболу. 
Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, 
купание). Понятие о заразных болезнях (передача и распространение). 
Меры личной и общественной профилактики (предупреждение 
заболеваний). Значение закаливания для юного футболиста. 
Гигиенические основы и принципы закаливания. Средства 
закаливания: солнце, воздух и вода. Занятие футболом -  один из 
методов закаливания. Режим юного спортсмена. Роль режима для 
футболиста. Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна. 
Примерный распорядок дня юного футболиста. Допустимые величины 
регуляции веса у футболистов в зависимости от возраста. Показатели 
веса тела в зависимости от возраста.

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. 
Особое значение питания для растущего организма. Понятие об 
основном обмене. Величина энергетических затрат в зависимости 
от возраста. Суточные энергозатраты. Энергетические траты и 
зависимости от содержания тренировочного занятия. Назначение 
белков, жиров, углеводов. Минеральных солей, витаминов, 
микроэлементов, воды в жизнедеятельности человека. 
Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы питания у 
футболистов. Режим питания. Зависимость питания от периода, 
цели тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим 
футболистов.

Врачебный контроль, 
самоконтроль, 

оказание первой 
помощи. 

Основы спортивного 
массажа

Понятие о врачебном контроле и особой роли его для юного 
футболиста. Значение данных врачебного исследования для оценки 
физического развития и степени тренированности спортсмена. Понятие 
о тренированности, утомлении и перетренированности. Показания и 
противопоказания к занятиям по командным игровым видам спорта 
«Футбол».
Профилактика перетренированности и роль в этом врачебного 
контроля. Самоконтроль -  как важное средство, дополняющее 
врачебный контроль. Дневник самоконтроля. Объективные и 
субъективные показатели, отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, 
спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, самочувствие и др. 
Методика ведения самоконтроля.

Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж, 
значение массажа в спортивной практике. Влияние массажа на 
организм: кожу, связочно-суставной аппарат, мышцы, 
кровеносную и лимфатическую системы, дыхательную систему, 
обмен веществ, нервную систему. Показания и противопоказания 
к массажу. Помещение инвентарь для массажа. Требования к 
массажисту.
Смазывающие вещества. Виды и последовательность массажных 
приемов. Вибрационный массаж. Классификация спортивного 
массажа. Массаж при спортивных травмах. Самомассаж, приемы, 
техника. Оказание первой помощи. Понятие о травмах. 
Травматические повреждения, характерные при занятиях 
футболом, меры их профилактики. Страховка и самостраховка. 
Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 
открытых ранениях. Оказание первой помощи: утопающему, 
засыпанному землей, снегом; при электротравмах, обмороке, 
попадании инородных тел в глаз, уши. Приемы искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца.

Краткие сведения о 
физиологических 

основах спортивной 
тренировки

Мышечная деятельность -  необходимое условие физического развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья 
и работоспособности. Спортивная тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных 
возможностей организма. Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых футболисту. Понятие о силовой и 
скоростно-силовой работе. Методы развития силы мышц и скорости реакции. Особенности функциональной деятельности центральной 
нервной системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях футболом. Продолжительность восстановления физиологических 
функций организма после различных по величине тренировочных нагрузок и участие в соревнованиях. Повторяемость различных по

80



величине нагрузок и интервала отдыха. Явление задержки дыхания. Энергозатраты спортсмена. Понятие о снижении работоспособности, 
утомлении и восстановлении. Увеличение работоспособности выше исходного уровня. Методы и средства ликвидации утомления и 
ускорения процессов восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства и др. 
Характеристика предстартового состояния футболистов в период подготовки и во время соревнований.

М еста занятий. 
Оборудование и 

инвентарь. М ягкий 
инвентарь

Футбольное поле. Оборудование и спортивный инвентарь: ворота футбольные, мяч футбольный, флаги для разметки футбольного поля, 
ворота футбольные, переносные, уменьшенных размеров, стойки для обводки.
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь: гантели массивные от 1 до 5 кг, насос универсальный для 
накачивания мячей, мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг, сетка для переноски мячей.
Спортивная экипировка: манишка футбольная, бутсы футбольные, гетры футбольные, перчатки вратарские, рейтузы для вратаря, свитер 
для вратаря, трусы футбольные, футболка, щитки футбольные.
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Предметная область 2. «Общая физическая подготовка»
Учебный предмет 2.1. «Общая физическая подготовка»:

Раздел, тема 
подготовки в рамках 

предметной области и 
учебного предмета

Краткое содержание изучаемого материала на этапах реализации Программы
1 этап (3 года)

Этап начальной подготовки
2 этап (5 лет) 

Тренировочный этап
3 этап (2 года)

Этап совершенствования спортивного мастерства

Строевые и порядковые 
упражнения

Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Рапорт. 
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Отставить», «Направо», «Налево», «Вольно», «Шагом марш», «Бегом марш», 
«Разойдись». Расчет группы: по порядку, на первый-второй, по три. Повороты на месте и в движении: направо, налево, кругом. Движение: 
строевым шагом, обычным шагом, на носках, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, с различными исходными положениями 
и движениями рук. Чередование бега с ходьбой. Изменение направления движения при ходьбе и беге.

Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения для рук и 

плечевого пояса
Одновременные, переменные и последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, 
отведение, приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на 
гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену) и др.

Упражнения для 
туловищ а

Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными 
движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа лицом вниз с различными 
положениями и движениями руками и ногами; переходы из упора в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание рук и ног 
поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые 
движения ногами (педалевидные) и др.

Упражнения для 
формирования 

правильной осанки

Стоя спиной возле вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же с подниманием на носки; наклоны 
туловища вправо, влево, не отрываясь от плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, плечами, ягодицами, пятками к 
вертикальной плоскости, отойти на несколько шагов вперед, сохраняя строго вертикальное положение, и в исходное положение; 
поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к вертикальной плоскости; то же в приседе; удержание груза (150 -200 г) на голове; 
в основной стойке, руки на поясе, поднимание на носки и опускание на всю стопу; в том же исходном положении пройти заданное 
количество шагов по коридору шириной 15 см, обозначенному на полу нитями (скакалками), то же с приседаниями; ходьба по линии с 
касанием пальцами пяток; передвижение боком по гимнастической стенке; ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки за головой, 
плечи развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять вперед, отвести в сторону и назад, согнуть подтянуть к себе; ходьба с различной 
постановкой стопы (ноги прямые, руки за головой) -  ходьба по обручу, гимнастической палке, канату; захват мелких предметов сводом 
стопы.

Упражнения для ног В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; приседание на двух и одной ноге; маховые движения; выпады с 
дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на носки; различные прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; 
продвижение прыжками на одной и на двух ногах и др.

Упражнение для рук, 
туловищ а и ног

В положении сидя (лежа) различные движения руками и ногами; круговые движения ногами; разноименные движения руками и ногами 
на координацию; маховые движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук; 
отталкивание обеими руками от стены, пола; наклоны и повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление и др. 82



Упражнение на 
расслабление

Из полу наклона туловища вперед -  приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием 
рук; из положения руки вверх, в стороны -  свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук и др.

Дыхательные
упражнения

Синхронное чередование акцентированного вдоха (коротко, акцентированного, вдоха) с выдохом (с частотой -  вдох в секунду); повороты 
головы с одновременным вдохом; покачивания головы с одновременным вдохом; движение головы вверх -  вниз с одновременным вдохом; 
наклон туловища вперед с одновременным вдохом; шаги на месте с вдохом на каждый выпад вперед; повороты туловища в стороны с 
вдохом на каждое движение и др.

Упражнения для всех 
частей тела

Сочетание движений различными частями тела (приседания с наклоном вперед и движениями руками, выпады с наклоном и вращением 
туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.) разноименные движения на координацию, упражнения на 
формирование правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 
имитационные упражнения.

Упражнения с предметами
Упражнение со скакалкой Подскоки на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, прыжки с поворотами, в полуприседе и приседе, подскоки с двойным вращением 

скакалки, бег со скакалкой по прямой и кругу, эстафеты со скакалкой.
Упражнение с 

гимнастической палкой
Наклоны и повороты при различных исходных положениях палки, маховые и круговые движения руками с палкой, переворачивание, 
вкручивание и выкручивание палки, перешагивание и перепрыгивание через палку, подбрасывание и ловля палки, ходьба и бег с палкой 
за плечами и за спиной, упражнения с палкой сидя и лежа, с сопротивлением партнера, имитационные упражнения с палкой.

Упражнение с набивным 
мячом

Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений руками с движениями ног и туловища, броски вверх и ловля с 
поворотами и приседаниями, перебрасывание в парах и по кругу из различных исходных положений (стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на 
спине, лежа на груди), различными способами (толчком от груди, плеча одной и обеими руками, броски обеими руками из-за головы, через 
голову, между ногами), соревнование на дальность броска одной и обеими руками, эстафеты с мячом.

Упражнения с теннисным 
мячом

Броски и ловля мяча из положения сидя (лежа, стоя) одной и двумя руками; ловля мяча отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на 
ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера).

Упражнения с гантелями 
( вес 1 кг)

Поочередное и одновременное сгибание рук; наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; приседания с различными 
положениями гантелей; вращение гантелей, захваченных за ручки, за головки в положении руки внизу, вверху, впереди, в стороне; 
поднимание гантелей вверх одновременно и попеременно через стороны впереди, от плеч и др.

Упражнения с гирями Для тренировочных групп 3-го года обучения и старше (15 -  16 лет) -поднимание гири на грудь двумя и одной руками с пола, из 
виса (на уровне колен) жим гири от груди двумя и одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу в наклоне; выравнивание гири 
вверх двумя руками, сгибая и не сгибая руки; то же одной рукой (из виса, с пола); вращение гири вокруг головы (вокруг туловища) с 
захватом двумя руками, одной рукой и др.

Упражнения со стулом Стойка на руках с упором в спинку и сиденье стула; наклоны назад, сидя на стуле (с зафиксированными ногами); поднимание стула за 
спинку двумя (одной) руками (руки не сгибать) и др.
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Предметная область 3. «Специальная физическая подготовка»
Учебный предмет 3.1. «Специальная физическая подготовка»:

Что касается специальной физической подготовки, то она, базируясь на общей, делает упор на развитие конкретных возможностей. Если 
брать во внимание командные игровые виды спорта «Футбол», то здесь можно выделить несколько групп специальных упражнений:

Группа Назначение упражнения Виды упражнений

1
Быстрота действий и 

реакции
Движения спортсмена с большой скоростью в 
результате быстрой работы нервных окончаний.

Упражнение на развитие внимания, запоминания и сверхскорости.

2 Выносливость
Приспособленность футболистов к 
долговременным физическим нагрузкам без 
потери в эффективности.

Упражнения, направленные на многократное повторение одних и тех 
же процессов, динамические и статические упражнения.

3 Ловкость
Способности быстро выходить из одного 
положения, принимая затем другое.

Всевозможные гимнастические упражнения на развитие двигательной 
активности.

4
Силовые качества Способность футболистов выполнять приемы с 

наибольшей мощью.
Силовой тренинг, работа с отягощениями.

5 Г ибкость
Способность к растягиванию, их эластичность 
для обеспечения большой амплитуды действий и 
предупреждения травм.

Упражнения на растяжку мышц рук, ног, спины и шеи.

6
Совершенствование

функций
вестибулярного

аппарата

Футболист должен постоянно перемещаться по 
футбольному полю, обводить соперников, 
сохраняя при этом постоянное равновесие

Основные упражнения для бесперебойной работы вестибулярного 
аппарата:
- круговые движения головой;
- вращение на стуле или в упоре сидя;
- кувырки вперед, обратные кувырки;
- прыжки с поворотом на определенное количество градусов.
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Предметная область 4. Избранный вид спорта -  «Футбол» 
Учебный предмет 4.1. «Теория и методика по виду спорта футбол»:
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Раздел, тема 
подготовки в рамках 

предметной области и 
учебного предмета

Краткое содержание изучаемого материала на этапах реализации Программы
1 этап (3 года)

Этап начальная подготовка
2 этап (5 лет) 

Тренировочный этап
3 этап (2 года)

Этап совершенствования спортивного мастерства

Методика обучения 
футболистов.

Обучение и тренировка -  единый процесс. 
Обучение классическим и специально
вспомогательным упражнениям. 
Последовательность изучения упражнений и 
компонентов техники. Физическое развитие 
обучающихся и эффективность обучение 
техники. Роль волевых качеств в процессе 
обучения. Страховка и самостраховка при 
обучении. Контроль и исправление ошибок 
при обучении техники и тактики.

Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе 
тренировки. Влияние общей и специальной 
физической подготовки на процесс освоения техники. 
Использование принципов дидактики в процессе 
обучения. Этапы и методы обучения. Этапы 
становления двигательного навыка. Содержание 
теоретического и практического материала в период 
обучения. Расчленение материала в логической 
последовательности. Использование технических 
средств в процессе обучения и контроля за усвоением 
материала. Приборы срочной информации. Виды 
срочной: зрительные, звуковые и тактильные. 
Методика исправления ошибок.

Методика тренировки по 
командным игровым 

видам спорта «Футбол».

Спортивная тренировка -  как единый педагогический процесс формирования и 
совершенствования двигательных навыков, физических, моральных и волевых 
качеств обучающихся, укрепления здоровья обучающихся, развития 
специфических качеств, необходимых в командных игровых видах спорта 
«Футбол», ознакомления с техническим арсеналом. Понятие о тренировочной 
нагрузке. Методика их определения. Понятие о тренировочных циклах: годичных, 
месячных, недельных. Отдельные тренировочные занятия. Тренировка -  как 
основная форма занятий. Части занятия. Разновидности занятий. 
Эмоциональность занятий.

Понятие о тренировке. Влияние тренировочного 
процесса на организм обучающихся физическая, 
техническая, тактическая, моральная, волевая и 
теоретическая подготовка их взаимосвязь в процессе 
тренировки. Принципы тренировки: систематичность, 
непрерывность, всесторонность, постепенное 
повышение нагрузки, сознательность, учет 
индивидуальных особенностей спортсмена. 
Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объема и 
интенсивности тренировочной нагрузки в различные 
циклы тренировки: годичные, месячные, недельные, в 
отдельных тренировках. Роль больших, средних и 
малых тренировочных нагрузок. Вариативность -  как 
метод построения тренировки. Величина интервала 
отдыха между подходами и занятиями.

Правила соревнований, 
их организация и 

проведение

Разбор правил соревнований по футболу. Виды и характер соревнований. 
Программа соревнований. Участники: права и обязанности участников, форма. 
Представители, тренеры-преподаватели, капитаны команд. Судейская коллегия: 
права и обязанности отдельных судей. Врач соревнований. Определение 
командных результатов соревнований. Футбольное поле. Оборудование и

Организация и проведение соревнований по футболу. 
Работа главной судейской коллегии. Работа судей88 
секретарей. Акт приемки спортивного зала, в котором 
будут проводиться соревнования, заявок, судейских 
документов. Распределение обязанностей между



инвентарь. судьями. Процесс судейства. Медицинское 
обслуживание соревнований. Работа со зрителями. 
Информация о ходе соревнований. Проведение 
торжественного открытия и закрытия соревнований. 
Отчет о проведенном соревновании.

Учебный предмет 4.1. «Соревновательная подготовка»

Общая и специальная 
физическая подготовка

Общая и специальная физическая подготовка футболистов и ее роль в процессе 
тренировки. Общая подготовка как основа развития различных качеств, 
способностей, двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 
работоспособности. Средства общей физической подготовки и их характеристика. 
Общая физическая подготовка как средство восстановления работоспособности и 
активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной физической 
подготовки футболистов. Контрольные тесты для выявления уровня развития 
общей физической подготовки.

Специальная физическая подготовка футболистов и 
краткая характеристика ее средств. Взаимосвязь и 
соотношение общей и специальной подготовки 
спортсмена. Характеристика физических качеств 
футболистов: мышечная сила, быстрота движений, 
выносливость, ловкость и гибкость. Методика 
развития этих качеств. Краткая характеристика 
применения этих средств специальной физической 
подготовки для различных групп обучающихся. 
Контрольные нормативы для выявления уровня 
развития специальной физической подготовки.

Соревнования по командным игровым видам спорта «Футбол» решают важные спортивные и воспитательные задачи. Соревнования- 
лучшее средство обмена опытом для обучающихся и тренеров-преподавателей. Соревнования дают возможность наблюдать за действиями 
обучающихся в условиях максимального напряжения их сил, когда предоставлена возможность проявлять все свои качества, приобретенные 
на занятиях. Обучающиеся в условиях одних соревнований могут получить такой прирост знаний, умений и навыков, который в обычных 
условиях тренировочной работы невозможен. На первом году обучения во второй половине года проводятся соревнования внутри группы. В 
конце учебного года соревнования проводятся между группами. На соревнованиях подводятся итоги тренировочной работы на первом году 
обучения; обучающиеся подводятся к квалификационным соревнованиям; практически усваиваются правила соревнований. После 
соревнований определяются задачи на дальнейший период работы. К соревнованиям допускаются обучающиеся, которые систематически 
посещают тренировочные занятия, прошли тщательное медицинское освидетельствование. Воспитательное значение соревнований 
заключается в том, что присутствие зрителей, трудные условия налагают на спортсмена большую ответственность за свои действия не 
только на футбольном поле, но и вне его, требуют от него собранности, дисциплинированности и умения подчинить личные интересы 
интересам коллектива. Соревнования способствуют воспитанию у футболистов таких важных черт характера, как настойчивость, воля к 
победе, смелость, самообладание, чувство дружбы, товарищества и уважения к своим противникам. Они являются своеобразным экзаменом 
на морально-волевую подготовленность.
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Планируемые показатели соревновательной деятельности по командным игровым видам спорта «Футбол»

Минимальные объемы 
соревновательной нагрузки

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап

Этап ССМ

до
года

свыше года до двух лет свыше двух лет до двух лет

Соревнований (кол-во раз) - 2 4 6 8

Учебный предмет 4.2. «Инструкторская и судейская практика»

Футбол как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный курс теории и практики, базирующийся на научных 
основах физического воспитания. Инструкторская и судейская практика является продолжением тренировочного процесса обучающихся, 
способствуют овладению практическими навыками в преподавании и судействе по виду спорта футбол.

В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обучения игры в футбол. Поочередно выполняя роль инструктора, 
обучающиеся учатся последовательно и систематически изучать атакующие и защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать 
это действие в соответствии с терминологией в футболе правильно показать его, дать тактическое обоснование, обратить внимание 
обучающихся на важнейшие элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать команду для 
исполнения действия, уметь находить и исправлять ошибки.

Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда обучающиеся имеют уже необходимое представление о методике обучения, 
а также правильно выработанные и прочно усвоенные технические и тактические навыки.

Судейская практика дает возможность обучающимся получить квалификацию судьи по футболу.
Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях (семинарах); судейскую практику обучающиеся 
получают на официальных соревнованиях. Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта 
должен находиться квалифицированный судья.

Примерный план изучения учебных дисциплин:
«Инструкторская практика», «Судейская практика»
Т-1-2 год обучения
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1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке.
2. Выполнение заданий по построению и перестройке группы.
3. Проведение комплекса упражнений по физической и технической и тактической подготовке.
4. Судейство на внутренних соревнованиях. Выполнение обязанностей помощника соревнований.
Т- 3-5 год обучения
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке и проведение по этому комплексу 

занятий с группой.
2. Проведение подготовительной, основной частей тренировки.
3. Судейство на внутренних соревнованиях. Выполнение обязанностей секретаря соревнований.
ССМ
1. Проведение занятий по совершенствованию ОФП и СФП.
2. Составление рабочих планов, конспектов занятий.
3. Составление положения о соревнованиях.
4. Практика судейства.

Учебный предмет 4.3. «Контрольные испытания по избранному виду спорта»

Оценка степени освоения Программы обучающимися состоит из комплекса мероприятий:
- текущей контроль обучающихся;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- итоговая аттестация обучающихся.

Текущей контроль обучающихся включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке по 
виду спорта (тесты) и проводится в конце каждого учебного года (май-июнь). Текущей контроль успеваемости считается успешно 
пройденным в случае, если обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 80% упражнений комплекса контрольных нормативов по 
футболу. Показатели испытаний регистрируются в протоколах приема нормативов по ОФП, СФП и в журналах учета работы тренеров - 
преподавателей.

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовке по виду спорта футбол и проводится в соревновательной обстановке в конце каждого этапа подготовки (май-июнь). 
Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 80 % 
упражнений комплекса контрольных нормативов по виду спорта. Показатели испытаний регистрируются в протоколах приема 
нормативов по ОФП, СФП и в журналах учета работы тренеров-преподавателей.
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По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов сданных нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на 
следующий этап подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения последнего года обучения, 
только один раз за весь период обучения. Окончательное решение о переводе или повторном обучении, обучающихся принимается на 
педагогическом совете.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения Программы обучающимися и включает в себя сдачу контрольных 
нормативов по общей физической и специально физической подготовке по виду спорта, сдачу зачёта на знание предметных областей 
Программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения полного курса Программы. Итоговая аттестация считается 
успешной в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и практического материала по 
Программе -  получил зачет по теоретической подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений комплекса контрольных 
упражнений по виду спорта футбол.

Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий по Программе

Контрольные
мероприятия

Этапы и годы образовательного процесса по Программе
1 этап- начальной 

подготовки
2 этап- тренировочный 3 этап- 

совершенствования 
спортивного 
мастерства

Год освоения программы
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

Текущий контроль май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

май-
июнь

Классификационные
соревнования

Весь период по отдельному графику

Промежуточная
аттестация

май-
июнь

май-
июнь

Итоговая аттестация май-
июнь

Перечень контрольных испытаний, упражнений и нормативов подробно изложен в Программе.

Учебный предмет 4.4. «Медико-восстановительные мероприятия».
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Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении энергетических трат при восстановлении. 
Восстановительные мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и соревнований, но и в процессе их проведения. 
Медико-биологическая система восстановления в рамках Программы включает: оценку состояния здоровья; рациональное питание с 
использованием витаминов; комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового контроля; массаж, самомассаж, 
сауна, физиотерапевтические средства. Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; комфортные условия быта и 
отдыха; препараты энергетического действия, адаптогенные препараты. Педагогические средства восстановления: вариативность 
тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация тренировочного процесса; восстановительные тренировочные нагрузки низкой 
интенсивности; специальные разгрузочные периоды. Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 
определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня его функциональной подготовки. Основным в 
комплексном врачебно-биологическом контроле является углубленное медицинское обследование, тестирование физической 
работоспособности, определение специальной тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на юного спортсмена. В 
рамках Программы применяются следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, текущее, оперативное. Углубленное 
медицинское обследование обучающиеся проходят в начале и в конце учебного года. Этапное медицинское обследование проводится в 
сроки основных периодов годичного тренировочного цикла. Исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся задачи -  
оценить состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. Текущий контроль проводится 
после того, как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания. Задача -  выявить, как переносит спортсмен 
максимальные тренировочные нагрузки. Наличие медико- биологических данных на каждого спортсмена позволяет своевременно вносить 
коррекцию в планы тренировок, что способствует повышению качества тренировочного процесса.

Предметная область 5. «Самостоятельная работа обучающихся» 
Учебный предмет 5.1. «Самостоятельная работа обучающихся»:

Самостоятельная работа обучающихся- это работа обучающегося по индивидуальному плану тренера-преподавателя в каникулярный 
период.
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