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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по футболу 

(далее – Программа) соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по группе видов 

спорта «командные игровые виды спорта» и к срокам обучения по этим программам, 

учитывает требования федерального государственного стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта футбол, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основными задачами реализации Программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта; 

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

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Срок обучения по Программе – 10 лет.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения 

Программы может быть увеличен на 1 год.  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 6 лет.  

Максимальный возраст – 17 лет (по году рождения).  

 

Программа содержит следующие предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, общая физическая подготовка, избранный вид спорта, специальная 

физическая подготовка.  

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 

футболу, в том числе:  

- сочетание в физической подготовке юных футболистов таких  тренировочных 

средств, которые обеспечивают соразмерность в развитии разных  физических качеств;  

- содержание тренировки на каждом этапе обеспечивает перспективное опережение 

формирования спортивно-технических умений и навыков. Юные футболисты должны 

постепенно овладевать умениями и навыками в режиме, необходимом для успешной 
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соревновательной деятельности в будущем; 

- дифференцированный подход в планировании нагрузок, заключающийся в 

оптимальном соотношении командных, групповых и индивидуальных упражнений в каждом 

тренировочном занятии. 

 

1.1. Характеристика вида спорта Футбол 

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

которой две противоборствующие команды (по 11 человек в каждой) стремятся забить как 

можно больше мячей в ворота соперника и  не пропустить в свои, используя индивидуальное 

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

матче побеждает команда, забившая больше голов. 

По популярности и распространённости на планете футбол является игровым видом 

спорта номер один, членами международной федерации футбола (FIFA) являются 208 

национальных футбольных федераций. Во многих странах эта игра является частью 

национальной культуры и объектом национальной гордости, что во многом определяет тот 

уровень интереса, который проявляется к футболу, и тем процессам, которые его окружают, 

во всем мире. 

       Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ. которые делают ее такой 

популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него играть нужны только мяч, любая 

ровная площадка и ворота. Поэтому многие профессиональные игроки еще в детстве начали 

свой путь с «дворового» футбола. В эту игру может играть каждый, она проста и в то же 

время, интересна и зрелищна. 

Игровая и тренировочная деятельность при занятиях футболом оказывает 

комплексное и разностороннее воздействие на организм занимающихся:  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. 

Круглогодичные занятия футболом в самых различных климатических и 

метеорологических условиях способствуют физической закалке, повышают 

сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные возможности организма. 

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

каждого игрока в отдельности, сколько от умения игроков 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.   

 Коллективный характер игры воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи; развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, 

уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность. Каждый футболист 

может проявить свои личные качества: самостоятельность, инициативу, творчество. Вместе с 

тем игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. Все это 

способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, 

выдержки, мужества. 
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1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

Подготовку спортсмена в футболе необходимо рассматривать как целостную систему. 

Рассматривая подготовку футболиста как систему, в ней следует выделить несколько 

компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов.  

Основные компоненты системы спортивной  подготовки: 

- система тренировочных мероприятий; 

- система спортивных соревнований; 

- система факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг друга. Вместе 

с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, которые 

придают им самостоятельное значение. 

Основными формами тренировочных мероприятий являются: групповые занятия; 

индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия 

(в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или 

видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря, тренировочного сбора; медико-восстановительные мероприятия. Обучающиеся 

старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований и могут 

привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве 

помощника тренера. 

Организация занятий, выбор форм, средств и методов обучения, дозирование нагрузки 

обусловлены особенностями развития организма юных футболистов. Подготовка учащихся 

осуществляется строго в соответствии с их возрастными данными, которые включают в себя 

анатомические, физиологические и психологические особенности. 

В связи с тем, что мальчики 8-11 лет имеют относительно низкие функциональные 

возможности, недостаточный уровень развития наиболее важных для игровой деятельности 

психомоторных функций, необходим внимательный индивидуальный подход к 

занимающимся. 

Начальное обучение юных футболистов 9-11 лет по технике ведения мячом и тактике 

игры следует проводить при помощи упражнений, доступных для детей этого возраста. Не 

следует требовать выполнения упражнений детьми в максимальном темпе, применять 

упражнения, где юным футболистам приходится быстро и точно реагировать на 

меняющуюся обстановку, изучать в одном занятии более двух-трех тренировочных приемов, 

проводить двусторонние игры в общепринятых составах на футбольном поле установленных 

размеров. 

Ознакомление начинающих футболистов с основными группами технических 

приемов, позволяющих успешно вести элементарную игровую деятельность, способствует 

формированию стойкого интереса обучающихся к футболу. 

Овладение тактическими действиями в условиях командной игры 11х11 является для 

них наиболее трудной задачей. Мальчикам доступно овладение индивидуальными и 

групповыми тактическими действиями в двусторонних играх и игровых упражнениях в 

ограниченных составах 3х3, 4х4, 5х5 и т.п. 

Для воспитания игрового мышления необходимо широко использовать подвижные 

игры, направленные на развитие быстроты, реакции, ориентировки, умения 

взаимодействовать с партнерами. 

Учитывая, что двигательный навык успешно формируется на базе достаточной 

физической подготовленности, в занятиях с детьми 8-10 лет до 50% времени следует 

отводить физической подготовке. Используются доступные средства из программного 

материала по общей физической подготовке с преимущественной направленностью на 

развитие быстроты, ловкости и гибкости. 

Для решения задач, стоящих перед группами начальной подготовки, используются в 
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основном комплексные учебно-тренировочные занятия. 

В возрасте 10-12 лет значительное внимание следует уделять воспитанию быстроты 

движений в тесной связи с развитием ловкости, что создает необходимую основу для 

успешного овладения рациональной техникой передвижения. Значительное повышение 

скорости бега в этом возрасте обусловлено естественным ростом быстроты движений, 

предпочтение отдается естественным движениям, выполняемым в игровой форме, в 

спортивных и подвижных играх. Игровой материал должен занимать до 50% времени. 

Поскольку силовые возможности детей невелики, воспитание силы следует 

осуществлять весьма осторожно, используя в основном кратковременные силовые 

напряжения, в большинстве случаев динамического характера. Применяются главным 

образом упражнения с отягощением небольшого веса, выполняемые с большой скоростью. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп 

всего двигательного аппарата и особенно мышц, которые в процессе естественного роста 

развиты слабо (мышцы живота, косые мышцы туловища, отводящие мышцы верхних 

конечностей, мышцы задней поверхности бедра). 

В занятиях с юными футболистами 10-12 лет основным средством воспитания общей 

выносливости является равномерный двигательный бег. Его продолжительность постепенно 

увеличивается с 10 до 30 мин. Используются циклические виды спорта, плавание т.д. 

Воспитание ловкости и гибкости создает основу для успешного овладения сложными 

по координации движениями. Рекомендуется применять подвижные и спортивные игры, 

акробатические упражнения, прыжки, упражнения в равновесии. Беговые упражнения 

выполняются с дополнительным заданием (внезапные остановки, изменение направления, 

повороты, требования максимальной быстроты). 

Для воспитания гибкости используются упражнения без предметов и с легкими 

предметами, выполняемые с большой амплитудой в сочетании с упражнениями, 

укрепляющими суставы и связки. 

При изучении техники и тактики используются в основном целостные упражнения. 

Причем все они должны носить строгую целевую направленность. Количество стереотипных 

повторений (в одинаковых условиях, с одной целевой установкой, с равными параметрами 

движения) уменьшается. Меняется и усложняется обстановка. Предпринимаются попытки 

выполнить изучаемое действие со скоростью и усилениями, близкими к максимальным. При 

этом важно, чтобы технические приемы и тактические действия при выполнении не 

искажались, а целевая точность была в допустимых границах. 

В возрасте 12-14 лет скорость повышается главным образом благодаря возрастанию 

скоростно-силовых качеств и мышечной системы. Поэтому значительное место в составе 

средств воспитания быстроты занимают скоростно-силовые упражнения типа прыжков, 

метаний, многоскоков, быстрых спрыгиваний и выпрыгиваний, переменных ускорений в 

беге. Каждое упражнение повторяется кратковременно (8-10 раз по 10-15 сек) в виде 

нескольких серий с интервалом отдыха 2-3 мин. 

Юным футболистам доступны упражнения с отягощением, равным 50% собственного 

веса. Однако для воспитания силы в основном используются скоростно-силовые 

упражнения. 

Для воспитания выносливости следует использовать: кроссовый бег в равномерном и 

переменном темпе с постепенным увеличением длины дистанции до 2-3,5 км; повторный бег 

на отрезках 30-50 м с короткими интервалами отдыха (15-30 сек). Подвижные и спортивные 

игры серийное выполнение беговых и игровых упражнений (работа субмаксимальной 

мощности не более 30-40 сек с частотой пульса 160-170 уд. мин, число повторений 4-6 раз, 

число серий 2-3 с интервалами отдыха 1,5-2,5 мин). 

В старших учебно-тренировочных группах большое внимание уделяется воспитанию 

быстроты, которая наиболее трудно поддается развитию. Чтобы избежать преждевременной 

стабилизации достигнутого уровня развития быстроты, необходимо наряду с повторным 

бегом максимальной скорости широко использовать скоростно-силовые и собственно 
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силовые упражнения (на гимнастических снарядах, со штангой малым весом для групп ГСС  

и т.д.). 

В группах спортивного совершенствования вследствие увеличения общего объема 

применяемых средств тренировки и соревнований все большее значение получает 

использование одного упражнения для решения нескольких задач с учетом сопряженных 

воздействий. В процессе тренировки упражнения подбираются: 

- по направленности, характеризующей структуру и содержание игры (совершенствование 

техники и тактики, развитие физических качеств); 

- по воздействию на отдельные функции организма (аэробные, анаэробные и смешанные); 

- по продолжительности и интенсивности упражнений, количеству повторений, величине 

пауз и т.д.  

Система спортивных соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки футболистов. 

Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на 

определенном этапе подготовки, выступает как цель, которая придает единую 

направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее 

значительные) соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку 

участие футболистов в соревнованиях является мощным фактором совершенствования 

специфических физических качеств, технической, тактической и психологической 

подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке 

футболистов, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как 

самостоятельная система, способная обеспечить полноценную подготовленность 

футболистов. Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими 

компонентами системы подготовки может обеспечить достижение спортивных целей.  

Решение задач подготовки спортсмена в футболе требует направленного 

использования факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. В качестве таких факторов можно выделить: питание и фармакологические 

средства, физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и биомеханические 

факторы.  

Организм человека представляет собой сложную биологическую и социальную 

систему, которая находится в состоянии постоянного взаимодействиями с окружающей 

средой, и только благодаря этой связи способна существовать как целостная система. 

Поэтому, рассматривая подготовку футболистов как систему, тренер- преподаватель не 

должен забывать, что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека 

является удовлетворение его естественных биологических и социальных потребностей. На 

процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с условиями жизни 

человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые условия, экологические и 

климатогеографические условия окружающей среды и многие другие). Влияние среды в 

значительной мере содействует естественному биологическому ритму развития организма 

спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в ходе управления процессом 

подготовки футболистов. В спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не 

полностью осознается в сравнении со специфическими факторами, но это вовсе не умаляет 

их значения в достижении спортивных целей.  

Программа разработана на основе следующих принципов:  

- принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля);  

- принцип преемственности – определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего 

спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 



8 

 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности;  

- принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующиеся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.  

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

Программа содержит научно – обоснованные рекомендации  по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса подготовки футболистов на различных 

этапах многолетней подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки:  

 

Таблица 1. Этапы спортивной подготовки, продолжительность обучения, 

возраст зачисления 

 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Этап начальной подготовки 3 6 

Тренировочный этап (этап базовой 

подготовки) 

2 10 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

3 11 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

2 14 

 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в организацию и 

прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации), то есть 

переведенные с тренировочного этапа.  

Срок обучения по Программе – 10 лет.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения 

Программы может быть увеличен на 1 год.  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 6 лет.  

Максимальный возраст – 17 лет (по году рождения).  

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

футболистов. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями 

развития организма человека, закономерностями становления спортивного мастерства в 

футболе, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью 

тренировочных средств и методов подготовки и других факторов подготовки. Этапы 

многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных границ и фиксированной 
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продолжительности. Их начало и завершение может смещаться (в определенных пределах) в 

зависимости от факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход футболистов от одного этапа подготовки к другому характеризуется, 

прежде всего, степенью решения задач прошедшего этапа.  

Этап начальной подготовки 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). 

Осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта и выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап 

подготовки. 

На начальном этапе многолетней спортивной подготовки командные задачи 

вторичны. На первый план выходит индивидуальное обучение техническим приемам и 

развитие координационных способностей юных футболистов. 

Начальный этап обучения детей футболу основывается на следующих положениях: 

тренеры готовят детей к футболу, в который они будут играть в профессиональных командах 

через 10-15 лет, поэтому необходимо предвидеть, каких будет этот вид спорта в будущем, и 

готовить детей в соответствии с требованиями «футбола будущего». Основываясь на 

динамике развития игры в последние десятилетия, можно полагать, что футбол станет более 

скоростно-силовым. В нем увеличится число игровых эпизодов, в которых футболисты 

будут принимать мяч в условиях жесткого сопротивления соперника. Уменьшится время на 

принятие решений. Возрастет эффективность групповых действий в каждом игровом 

эпизоде, и одновременно – эффективность индивидуальной игры в штрафных площадках 

соперников. Скоростная техника будет основным фактором решения игровых задач,  

особенно задач завершения атаки ударом по воротам. Все это приведет к тому, что 

повысится значение скоростной техники и физической подготовленности игроков, особенно 

таких специальных качеств, как быстрота реагирования и принятия решений в условиях 

дефицита времени, скорость передвижения по полю, взрывная сила, координация движений. 

Развивать эти качества и способности нужно с детского  и юношеского возраста. 

Тренер должен понимать, что мальчик – это не уменьшенная копия мужчины. У него 

есть своя специфическая психология, особый род взаимоотношений с партнерами, 

особенности протекания физиологических и биохимических процессов. Поэтому тренировки 

юных футболистов не должны быть уменьшенными копиями тренировок взрослых 

спортсменов. 

Основные задачи подготовки: 

 улучшение состояния здоровья и закаливание;  

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

футболом,   

 формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 

спортом и к здоровому образу жизни;  

 овладение необходимых навыков по футболу; 

 обучение основам техники и тактики игры и широкому кругу двигательных навыков;  

 приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие общей 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей;  

 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного 

характера;  

 поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности.  

Тренировочный этап 
Этот этап состоит из двух периодов:  

- базовой подготовки (2 года обучения);  
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- спортивной специализации (3 года обучения). 

Группы формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых 

занимающихся, проявивших способности к футболу, прошедших необходимую подготовку 

не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения занимающихся контрольно-переводных 

нормативов по общей физической подготовке, а так же по результату, показанному на 

соревнованиях в течение сезона. 

Основные задачи подготовки: 

 укрепление здоровья, закаливание; 

 освоение и совершенствование техники и тактики игры; 

 планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

 гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом на 

развитие координации и общей выносливости; 

 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, 

начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

 воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

 профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из спортсменов, 

выполнивших 1 юношеский спортивный разряд. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.  

Основные задачи этапа:  

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов 

 формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 

целевой установки на спортивное совершенствование.  

 

1.4. Наполняемость групп, возраст зачисления 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в группы следующего этапа 

(периода) обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.  

Наполняемость тренировочных групп определяется с учетом техники безопасности 

(таблица 2).  

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, 

уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не 

должна превышать двух спортивных разрядов.  

 

1.5. Режим тренировочной работы 

Режим тренировочной работы и максимальные объемы тренировочной нагрузки 

отражены в таблице 3. 
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Таблица 2. Продолжительность обучения по этапам спортивной подготовки, возраст 

зачисления, наполняемость групп  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

До 1 года 6 14 - 25  

Свыше года  7 14 - 20 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До 2-х лет 9 12 - 18 

Свыше 2-х лет 11 12 - 16 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До 1 года 14 2 - 6 

Свыше года 15 2 - 6 

 

Таблица 3. Режимы тренировочной работы, максимальные объемы тренировочной 

нагрузки  

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства до 

года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество 

часов в неделю 

6 7 9 12 14 

Количество 

тренировок 

в неделю 

4 4 - 5 5 - 6 5 - 6 7 - 12 

Общее 

количество 

часов в год 

276 322 414 552 644 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

184 184-230 230-276 230-276 552 

 

1.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку.  

Медицинские:  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:  

- проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в 

учреждение, а также проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские 

осмотры, проводимые в специализированных медицинских учреждениях, не менее двух раз в 

год, дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни 

или травм;  

- соблюдать санитарно- гигиенические требования , предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде ,обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  
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Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

учреждение только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра.  

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, 

должны быть физически здоровы и не иметь медицинских ограничений на занятия   спортом.  

Психофизические:   

Основную роль играют следующие психофизические требования    в зависимости от 

состояния и уровня готовности спортсмена. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной 

работой со спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, 

воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 

включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера, 

психологической готовности спортсмена к соревнованиям.  

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-х 

основных компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, 

физической подготовленности и психофизиологических характеристик  

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т. к. без 

оценки мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и характера, 

психических процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие между 

требованиями определенной спортивной деятельности и индивидуально-психологическими 

качествами спортсмена. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, 

надёжность и устойчивость тренировочного процесса. Это соответствие обеспечивает 

высокую эффективность, надёжность и устойчивость тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсмена.  

Основные методологические принципы психологического отбора 

Требования к спортсмену, содержащиеся в психспортограмме, охватывают четыре 

уровня:  

1 медицинские - состояние соматического здоровья, показания и противопоказания к 

занятиям данным видом спорта.  

2 физические - уровень общей и специальной физической подготовленности на 

определенном этапе отбора.  

3 психофизиологические - требования к уровню проявления свойств высшей нервной 

деятельности, психических процессов, психомоторных качеств.  

4 личностные и социально-психологические - требования к особенностям личности и 

межличностным отношениям спортсмена. 

 

1.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

При проведении тренировочных занятий и участия в соревнованиях по футболу 
необходимы специальное оборудование и спортивный инвентарь. 

Требования к оборудованию мест проведения занятий, экипировке и инвентарю, 
разработанные в соответствии с государственными федеральными требованиями, 
федеральным стандартом спортивной подготовки приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Требования к оборудованию, спортивному инвентарю и экипировке. 
 

№п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 
Оборудование и спортивный инвентарь 
1 Ворота футбольные комплект 2 
2 Мяч футбольный штук 22 
3 Флаги для разметки футбольного 

поля 
штук 6 
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4 Ворота футбольные, переносные, 

уменьшенных размеров  

штук 4 

5 Стойки для обводки штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 
6 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

7 Насос универсальный для 

накачивания   

комплект 4 

8 Мяч набивной (медицинбол) весом от 

1  до 5 кг  

комплект 3 

9 Сетка для переноски мячей  штук 2 

 
№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Количество изделий 

Спортивная экипировка 
1 Манишка футбольная штук 14 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Единица 

измерения 

 
Расчётная 
единица 

Начальная 
подготовка 

Тренировочный 
этап 

Кол-во Срок 
Экспл. 
(мес) 

Кол-во Срок 
Экспл. 
(мес) 

1 Бутсы 
футбольные 

пар На 
занимаю-

щегося 

- - 1 12 

2 Гетры 
футбольные 

пар  - - 2 6 

3 Перчатки 
вратарские 

пар На 
занимаю-

щегося 

- - 1 12 

4 Рейтузы для 
вратаря 

пар На 
занимаю-

щегося 

- - 1 12 

5 Свитер для 
вратаря 

пар На 
занимаю-

щегося 

- - 1 12 

6 Трусы 
футбольные 

пар На 
занимаю-

щегося 

- - 2 6 

7 Футболка пар На 
занимаю-

щегося 

- - 2 12 

8 Щитки 
футбольные 

пар На 
занимаю-

щегося 

- - 1 12 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 

следующих методических положений:  

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами;  

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах;  

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего 

организма спортсмена. 

Учебный план Программы определяет перечень учебных дисциплин, их 

распределение на протяжении всего срока обучения. При этом устанавливается 

продолжительность и объемы реализации Программы, регламентируется соотношение 

объемов тренировочного процесса по разделам обучения. 

Учебный план Программы содержит: 

продолжительность и объемы реализации программы по предметным областям; 

объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся; 

объем тренировочных нагрузок по разделам обучения, включая время, на 

самостоятельную работу обучающихся; 

объем и период  прохождения судейской практики; 

время и период, отведенное на промежуточную (итоговую) аттестацию;  

период и количество раз прохождения медицинского обслуживания и проведения 

антидопинговых мероприятий.  

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по 

времени на основные предметные области: теория и методика физической культуры и 

спорта, физическая подготовка (общая и специальная), избранный вид спорта (техническая, 

тактическая, интегральная подготовки, психологическая подготовка, инструкторская и 

судейская практика), восстановительные мероприятия и медицинское обследование, участие 

в соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация.  

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- работа по индивидуальным планам (самостоятельная подготовка);  

- тестирование и контроль.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом:  

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 

организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям или планам 

подготовки. 

На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области, 

как теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, другие виды 

спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной 

работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания, посещение 

спортивных мероприятий и другие формы). 



2.1. Учебный план 

по дополнительной предпрофессиональной программе по командному игровому виду спорта «Футбол» 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теоретическая 

подготовка 
25 30 30 38 38 50 50 50 58 58 

1.2 Общая физическая 

подготовка 
56 52 48 64 60 60 58 54 58 58 

1.3 Специальная 

физическая подготовка 
26 36 40 58 62 62 62 64 64 64 

1.4 Техническая 

подготовка 
75 78 74 84 78 80 80 80 88 88 

1.5 Тактическая 

подготовка 
20 22 22 32 32 46 46 46 60 60 

1.6 Психологическая 

подготовка 
4 6 6 8 8 10 10 10 12 12 

1.7 Тактико-техническая 

(интегральная) 

подготовка 

36 44 48 54 60 134 136 138 180 180 

1.8 Инструкторская и 

судейская практика 
   12 12 32 32 32 32 32 

1.9 Самостоятельная 

подготовка 
12 28 28 28 28 30 30 30 36 36 

Итого объемы реализации 

программы по предметным 

областям: 

252 294 294 378 378 504 504 504 588 588 
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2. Объем 

соревновательной 

деятельности 

18 22 22 25 25 26 28 28 30 30 

3. Тренировочные сборы: (по плану работы спортивной школы) 

3.1  Количество дней 14 14 14 21 21 21 21 21 21 21 

3.2 Объем тренировочной 

деятельности (час.) 

28 28 28 63 63 63 63 63 84 84 

4. Промежуточная 

аттестация 
2 2 2 5 5 12 10 10 16 16 

5. Итоговая аттестация 2 2 2 6 6 10 10 10 10 10 

6. Медицинское 

обследование (кол-во 

раз) 

Медицинс

кий 

документ 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 

7. Количество часов в 

неделю 

6 7 7 9 9 12 12 12 14 14 

8. Количество тренировок 

в неделю 

4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 

9. Общее количество 

тренировок в год 

168 168 210 210 252 252 252 252 294 294 

10. Объем максимальных 

тренировочных 

нагрузок в год (час.) 

276 322 322 414 414 552 552 552 644 644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных условий и 

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

других учреждениях, характера и графика трудовой деятельности. 

 

2.2. Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана 

Оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в 

объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта): 

- теоретическая подготовка в объеме не менее 10% от общего объема учебного плана; 

- общая физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема учебного плана; 

- специальная физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана; 

- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных соревнований, в 

том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями; 

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а также 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

 

2.3. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального 

мастерства в футболе 

Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на гимнастической стенке: 

индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с 

гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 

лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, 

выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки 

через козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой. 

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, 

стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и руках, переход в мостик, «полушпагат» и 

«шпагат», напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина 

без поворота и с поворотом на 180° и 360°, сальто вперед (с помощью), колесо (переворот боком). 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от груди, после 

ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, 

в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и 

умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение технике передвижения. 

Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двухсторонние игры по 

упрощенным правилам.  

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, 

метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием. 

Комбинированные эстафеты. 

Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на скорость и 

на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и головой). 

Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по 

годам обучения; а также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий. 

 

3.1. Структура годичного цикла 

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 

длительность микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В практике отдельных видов спорта встречаются от четырех до девяти различных типов 

микроциклов: 

– втягивающий, 

– базовый (общеподготовительный), 

– контрольно-подготовительный,  

– подводящий, 

– восстановительный, 

– соревновательный. 

Следует отметить, что условные обозначение микроциклов применяются для удобства 

планирования подготовки к соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов 

является наличие двух фаз – стимуляционный и восстановительный. Успех планирования 

годичного цикла подготовки зависит от рациональной последовательности микроциклов разной 

направленности, разного объема и интенсивности.  

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих относительно 

законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний цикл тренировки содержит от 

2-х до 6-ти микроциклов. Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый 

законченный этап тренировочного процесса, задачами которого является решение определенных 

промежуточных задач подготовки. 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение 

макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. На этапе начальной 

подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, так как основное внимание 

уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке. 

Задачи подготовительного периода: 

- приобретение и дальнейшее улучшение общей физической подготовленности с помощью 

разнообразных средств из различных видов спорта (подвижные и спортивные игры, легкая 

атлетика, гимнастика и т.д.); 

- дальнейшее развитие выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, 

гибкости, высокий уровень которых способствуют лучшему освоению технических и тактических 

приемов игры; 

- изучение техники и тактики игры, совершенствование ранее изученных действий; 

- дальнейшее совершенствование морально-волевых качеств, приобретения новых теоретических 

знаний. 

 Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Первый из них должен быть продолжительнее, чем второй, 

особенно у футболистов младшего возраста. На первом этапе средства общей подготовки 

преобладают над специальными. Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок 
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характеризуется постепенным увеличением их объема и интенсивности с преимущественным 

ростом объема. В ходе специально-подготовительного этапа соотношение общих и специальных 

средств подготовки изменяется до соотношения 30 к 70%, а основными средствами подготовки 

служат специальные упражнения на поле. Проводимые в этот период игры играют 

вспомогательную роль и не должны подменять учебно-тренировочной работы. Тренировочные 

нагрузки на специально-подготовительном этапе продолжают возрастать, однако не по всем 

параметрам; повышается, прежде всего, абсолютная интенсивность специально-подготовительных 

упражнений и соревновательных игр. По мере роста интенсивности общий объем нагрузок 

стабилизируется, а затем начинает уменьшаться. Снижение объема нагрузок происходит вначале 

за счет обще-подготовительных упражнений. Затем стабилизируется и частично сокращается и 

этот компонент общего объема нагрузок. При планировании занятий в недельном цикле следует 

через 2 – 3 тренировочных дня включать день отдыха. В повторении недельных циклов 

(микроциклов), после двух недель с более высокой общей нагрузкой следует одна неделя с 

облегченной или уменьшенной нагрузкой. В результате занятий в подготовительном периоде 

перед началом календарных игр должен быть достигнут уровень подготовленности более 

высокий, чем в предыдущем году. 

Задачи соревновательного периода: 

- дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

- изучение, закрепление и совершенствование техники; 

- овладение различными тактическими вариантами ведения игры и приобретение игрового опыта; 

- совершенствование моральной и волевой подготовки. 

 Важнейшим средством и методом всей подготовки являются игры и игровые упражнения, 

выполняемые в условиях, приближенных к игре. Однако в отдельные дни недели 

соревновательного периода нужно включать также дополнительные тренировочные занятия, 

направленные на поддержание общей выносливости. В группах старшего возраста, при 

увеличении продолжительности соревновательного периода, необходимо в большей степени 

расширять объем средств общей подготовки путем включения промежуточных мезоциклов (три – 

шесть недель), которые в общих чертах повторяют структуру подготовительного периода. В 

психологической подготовке акцентируется внимание на развитие волевых качеств, связанных с 

непосредственным участием в соревнованиях, на проявление воли к победе, выдержки, смелости и 

решительности в игровых действиях, на преодоление неуверенности, боязни действовать 

решительно и активно в наиболее ответственные моменты игры. 

Задачи переходного периода: 

- сохранение уровня общей тренированности на достаточно высоком уровне; 

- обеспечение активного отдыха занимающихся, лечение травм и дальнейшее укрепление 

здоровья; 

- устранение недостатков в физической, технической и тактической подготовленности. 

 В переходном периоде постепенно снижается продолжительность и интенсивность занятий, 

сокращается и количество практических занятий в неделю. В то же время в этот период 

тренировочный процесс не должен прерываться: должны быть созданы условия для сохранения 

определенного уровня тренированности, и тем самым гарантируется преемственность между 

завершающимся и очередным макроциклом тренировки. Это позволит начать новый макроцикл 

тренировки с более высоких позиций, чем предыдущий. Основное содержание занятий в этом 

периоде составляет общая физическая подготовка. Проводится работа над устранением 

недостатков в технической и тактической подготовленности. Если же спортсмен не получал 

достаточных нагрузок, то тренировка в переходном периоде строится как в подготовительном 

периоде, т.е. после соревновательного идет сразу подготовительный период следующего 

макроцикла. в процессе многолетней тренировки юных футболистов необходимо учитывать 

закономерности физического развития детского организма, т.е. роста силы, выносливости, 

быстроты, координационных способностей и функциональных возможностей различных систем 

организма (Таблица 5). 
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Таблица 5. Наиболее благоприятные возрастные периоды развития в подготовке 

футболистов. 
 

возраст 7-8 9-11 10-

11 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 

17-

18      

ловкость И И В Ц       

координация П П П Ц Ц Ц П    

равновесие И И И И       

гибкость  В И Ц       

быстрота Ц Ц В И       

нарастание скорости 

движения 

  В И       

сила    И И    Ц  

Развитие скоростно-

силовых качеств 

   В В      

выносливость общая И  И  И  И    

выносливость скоростная    В     Ц  

выносливость скоростно-

силовая 

    И И П  Ц  

интенсивное 

формирование системы 

организма 

   О О О  О   

половое созревание     ОС ОС     

не способны к 

продолжительной работе 

О О         

школа футбола    О О О     

овладевание простыми 

формами движения 

О О О        

начальное обучение 

технике 

  О        

лучший возраст 

обучаемости 

    О      

обучение навыкам 

ведущей стороны 

О О О О О      

обучение навыкам 

неведущей стороны 

    О О О О   

выбор игрового пплуа       О    

выполнение технических 

приемов в усложненных 

условиях 

    О О О О О О 

           

           

 

И - интенсивное развитие; В - наиболее высокие темпы развития; Ц - целенаправленное развитие; 

П - развивается плохо; С - снижение показателей; О - основной период 

 

3.2. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам) подготовки 

В учебно – тренировочном процессе применяются три основные группы методов обучения: 

словесные, наглядные и практические. 

Основной формой занятий является учебно – тренировочное занятие, состоящее из трех 

частей: вводной, основной и заключительной. 



21 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме: 

- лекций с просмотром кино- и видеосюжетов, 

- бесед, 

- непосредственно в тренировке. 

Теоретическая подготовка органически связана с физической, технической, тактической и 

психологической подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность – вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий. 

При проведении занятий учитывается возраст занимающихся и материал излагается в 

доступной им форме. 

Методы, используемые при проведении теоретических занятий: рассказ, объяснение, беседа, 

разбор, демонстрация, задание. Техническим оснащением занятий служат: схемы, таблицы, макет 

игрового поля с фишками, кино- и видеоматериалы. 

Программа устанавливает для практического раздела следующие виды спортивной 

подготовки:  

- на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая (двигательная) подготовка с 

акцентом на развитие качеств быстроты, общей выносливости, ловкости и координации. 

Теоретическая подготовка дает представления о спорте и его общественной значимости, истории 

развития футбола в стране и за рубежом, о спортивной гигиене, основ биомеханики технических 

действий. Психолого-педагогические установки тренера направлены на формирование черт 

спортивного характера, патриотизма, позитивного отношения к окружающему миру, воспитание 

дисциплины, навыков сотрудничества и коллективизма. Внедряются разнообразные контрольные 

испытания и игровые задания, прививается самостоятельность при ответственном отношении к 

занятиям, к спортивному инвентарю;  

- на тренировочном этапе: вышеуказанные виды спортивной подготовки дополняются 

психологической и соревновательной подготовкой, освоением правил спортивного поведения, 

включая условия соревновательной борьбы; тактических принципов, а также инструкторской и 

судейской практикой. В процессе занятий осваиваются приемы и принципы самоконтроля и 

саморегуляции; регулярно ведется контроль записей в дневнике спортсмена, поощряется 

стремление занимающихся к самонаблюдениям и самоанализу.  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства: особенности возрастного развития 

способствуют увеличению объема использования сопряженного и соревновательного методов 

тренировки, направленной силовой и скоростно-силовой подготовки с использованием 

отягощений и тренажеров разного профиля. Специфика футбола и спортивной подготовки циклов 

годичной подготовки все больше приобретает характер соревновательной направленности, 

обусловливая требуемые различия в соотношении тренировочных средств по видам спортивной 

подготовки. При планировании и построении тренировочного процесса в соответствии с задачами 

подготовки и ее целевой направленности выделяют соревнования разной категории значимости. 

Работа тренера по решению задач спортивной подготовки приобретает партнерский характер 

сотворчества во взаимодействии со спортсменом.  

Основные методы, используемые на практических занятиях:  

- упражнения 

-  игровой – моделирование условий соревнований 

-  соревновательный – специально организованные состязания, в которых создаются условия для 

индивидуальной и командной борьбы 

    Помимо данных методов в процессе подготовки применяются: 

- равномерный метод – длительное, непрерывное выполнение упражнений в равномерном темпе 

- переменный метод – чередование нагрузок различной интенсивности 

- повторный метод – многократное выполнение упражнений при сохранении содержания, 

величины и характера нагрузки 

- интервальный метод – многократное повторение кратковременной работы при строгой 

регламентации продолжительности упражнения и пауз отдыха между повторениями 
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- метод сопряженных воздействий – взаимосвязь развития физических качеств и двигательных 

навыков 

- метод круговой тренировки 

Оснащением для проведения практических занятий служат: тренажеры, футбольный инвентарь 

(мячи, сетка для ворот, переносные ворота, фишки, стойки, барьеры и т.д.) и оборудование 

(стационарные стандартные ворота, площадка для занятий и т.п.). 

3.2.1 Предметная область: теория и методика физической культуры и спорта 

Занятия по теоретической подготовке могут проходить как часть комплексного урока и как 

самостоятельный урок. На теоретических занятиях следует применять наглядные пособия. 

Целесообразно проводить просмотры и разборы тренировочных занятий и игр команд, более 

высоких по классу. В конце занятий занимающимся необходимо рекомендовать специальную 

литературу для самостоятельного изучения 

Программный материал по теории и методике физической культуры и спорта. 

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Физическая культура и спорт.  

Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты Российского 

государства.  

Органы государственного управления физической культурой и спортом в России.  

Физическая культура в системе образования.  

Обязательные занятия по физической культуре.  

Внеклассная и внешкольная работа по физической культуре.  

Коллективы физической культуры, спортивные секции, детско-юношеские спортивные 

школы, школы-интернаты спортивного профиля, училища олимпийского резерва, центры 

спортивной подготовки.  

Общественно-политическое и государственное значение спорта.  

Массовая физическая культура и спорт.  

Достижения российских спортсменов на крупнейших международных спортивных 

соревнованиях.  

Значение выступлений российских спортсменов в официальных международных 

спортивных соревнованиях.  

Значение единой всероссийской спортивной классификации в развитии спорта в России и в 

повышении мастерства российских спортсменов.  

Разрядные нормы и требования спортивной классификации. 

- Развитие  футбола.  

История развития футбола  

Развитие  футбола  в  России. Значение  и  место  футбола  в  системе  физического  

воспитания. 

Всероссийские  соревнования  по  футболу, чемпионат  и  Кубок  России. Участие  

российских  футболистов  в  международных  соревнованиях. Всероссийские  и  международные  

юношеские  соревнования. 

Современный  футбол  и  пути  его  дальнейшего  развития. 

  Российский  Футбольный  Союз, ФИФА, УЕФА, лучшие  российские  команды, тренера, 

игроки. 

- Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. 

Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат и 

мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. 

Органы выделения. Обмен веществ. Теплорегуляция. Нервная система. Ведущая роль центральной 

нервной системы в деятельности всего организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся. 

Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания и кровообращения под 
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воздействием регулярных занятий футболом. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. 

Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы развития силы мышц. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов 

кровообращения и дыхания. Продолжительность восстановления физиологических функций 

организма после различных по величине тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. 

Повторяемость различных по величине физических нагрузок и интервалов отдыха. 

Характеристика предстартового состояния. 

 

- Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные 

задачи. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом. 

Личная гигиена, режим дня и питание. Использование естественных сил природы (солнца, 

воздуха и воды) для закаливания организма. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий, одежде и обуви футболистов. 

Учет метеорологических условий (ветер, дождь, температура воздуха, влажность, давление, 

прозрачность воздуха) при организации и проведении учебно-тренировочных занятий по футболу. 

Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям; роль 

закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы закаливания, средства закаливания и 

методика их применения в занятиях футболом. 

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие об основном обмене, 

об энергетических тратах при различных физических нагрузках и восстановлении энергетических 

трат спортсмена. Назначение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие 

о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы футболистов в 

зависимости от объема и интенсивности тренировочных занятий и соревнований. Вредное 

влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсмена. 

- Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Единая российская спортивная классификация по футболу. Требования, нормы и условия 

их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. Федеральные стандарты 

спортивной подготовки. 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 

ответственность за противоправное влияние. 

- Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. Спортивный   массаж. 

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, кровяное 

давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 

Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении и переутомлении. Меры 

предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для спортсмена. 

Требования техники безопасности при занятиях.   

Правила техники безопасности, инструкции по техники безопасности. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их 

профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача). Раны и 

их разновидности. Ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц, сухожилий. кровотечения и их 

виды. Вывихи. Повреждения костей: ушибы, переломы (закрытые и открытые). Действие низкой 

температуры: обморожение, общее замерзание. Действие высокой температуры: ожог, солнечный 

удар, тепловой удар. Оказание первой помощи при травмах, обмороке, шоке. Способы остановки 
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кровотечения, перевязки, наложения первичной шины. Первая помощь утопающему. Приемы 

искусственного дыхания. Транспортировка пострадавших. 

Основы спортивного массажа. Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, 

разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после тренировки и 

соревнований. Противопоказания к массажу.  

- Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков, фазы 

формирования двигательных навыков. 

Взаимодействие двигательных и вегетативных функций в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Краткая характеристика физиологического механизма развития двигательных качеств, 

необходимых футболисту. 

Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности. 

Краткие сведения о восстановлении физиологических функций организма после различных 

по объему и интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха 

между ними. Показатели, по которым можно судить о динамике восстановления 

работоспособности спортсмена. 

Краткие сведения о физиологических показателях состояния тренированности спортсмена. 

Предстартовое состояние организма. 

Краткие сведения об особенностях химических процессов в мышцах, понятие о 

кислородном долге. Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, 

органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений. 

- Общая и специальная физическая подготовка.  

Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и 

специальной физической подготовки, применяемых в процессе тренировочных занятий с юными 

футболистами. 

Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

Круглогодичность занятий по физической подготовке. 

Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным футболистам 

различного возраста. Контрольные упражнения и нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для юных футболистов. 

- Техническая  подготовка. 

Высокая техника владения мячом – основа спортивного мастерства. Взаимосвязь 

физической, технической и тактической подготовки футболиста. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом – рациональность и 

быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ 

технических приемов и их применения в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногами и 

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

мяча; основных технических приемов игры вратаря. Контрольные упражнения и нормативы по 

технической подготовке для юных футболистов. 

- Тактическая  подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ 

тактических вариантов игры с расстановкой игроков 1 – 4 –3 – 3, 1 – 4 – 4 – 2, 1 – 4 – 2 – 4. Тактика 

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). 

Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы развития тактики игры. 
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Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, создание количественного преимущества в 

зоне атаки, атака широким фронтом, скоростное маневрирование в глубину обороны противника 

или по фронту в чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в ее завершающей фазе, 

использование скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. Атакующие 

комбинации флангом и центром. 

Тактика игры в защите: «зона», «опека», комбинированная оборона. Создание численного 

преимущества в обороне, закрывание всех игроков атакующей команды в зоне мяча, соблюдение 

принципов страховки и взаимостраховки (расположение игроков при обороне). Тактика отбора 

мяча. Создания искусственного положения «вне игры». 

Тактические варианты (в нападении и защите) при выполнении ударов: начальном, от 

ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Значение тактических заданий, которые даются футболистам на игру, и умения играть по 

плану – заданию. Зависимость тактического построения игры своей команды от тактики 

противника, индивидуальной подготовки игроков, от размеров поля, метеорологических условий и 

других факторов. 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей игры и 

особенности турнирного положения команды. 

Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и слабые 

стороны игры, примерный состав, характеристика отдельных игроков. 

Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. Задания 

отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в процессе 

соревнования. 

Руководящая роль капитана команды в процессе игры, особенно при необходимости 

изменения тактического плана игры. 

Использование 10-минутного перерыва в игре (после окончания первой половины игры) для 

отдыха и исправления допущенных ошибок в игре команды. 

Разбор прошедшей игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев и игроков. 

Положительные и отрицательные моменты в ходе игры команды, звеньев и отдельных игроков, 

связанные с выполнением задания. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление 

морально-волевых качеств. Технические ошибки. Выполнение капитаном команды своих 

обязанностей. 

- Психологическая  подготовка. 

Значение развития волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 

спортивного мастерства футболистов. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической 

подготовки футболистов в процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности, 

возникающие у футболистов, в связи с перенесением больших физических нагрузок. 

Непосредственная психологическая подготовка футболиста к предстоящим соревнованиям. 

- Основы методики обучения и тренировки футболистов. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином педагогическом 

процессе. 

Основные принципы спортивной тренировки: специализация, всесторонность, 

сознательность, постепенность, повторность, наглядность, индивидуализация. 

Методы словесной передачи знаний и руководства действиями занимающихся: объяснение, 

рассказ, беседа. 

Методы обучения технике и совершенствования в ней: демонстрация (показ), разучивание в 

целом, разучивание по частям, повторение упражнения, анализ выполненных движений. 

Последовательность обучения основным техническим приемам. Методы обучения 

отдельным техническим приемам. 

Методы обучения тактике и совершенствования в ней: демонстрация (показ), разучивание 

тактических действий по частям и в целом, анализ действий (своих и противника), разработка 

вариантов тактических действий, творческие задания в процессе тренировки и соревнований. 
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Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: повторный, 

переменный, интервальный, равномерный, темповой, контрольный и «до отказа», с максимальной 

интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, соревновательный. 

Особенности подбора и методика применения средств общей и специальной физической 

подготовки в зависимости от возраста и подготовленности юных футболистов. 

Тесная взаимосвязь между физической, технической и тактической подготовкой юных 

футболистов и единство процесса их совершенствования. 

Методы психологической подготовки и воспитания волевых качеств: убеждение, 

разъяснение, пример, поощрение, групповое воздействие, самостоятельное выполнение заданий, 

постепенное увеличение трудности упражнений и усложнение условий их выполнения, 

самовнушение, приближение тренировочной обстановки к соревновательным условиям. 

Систематическое участие в соревнованиях – важнейшее условие для непрерывного роста и 

совершенствования технической и тактической подготовленности юных футболистов. 

Урок – основная форма организации и проведения занятий. Понятие о построении урока: 

задачи, содержание его частей и нагрузка в уроке. Понятие о комплексных и тематических 

занятиях, их особенности. 

Понятие о перспективном планировании спортивной тренировки. Понятие о периодизации 

спортивной тренировки. Особенности периодов спортивной тренировки; направленность 

тренировки, средства и методы. Соотношение общей и специальной подготовки, динамика 

нагрузок, схемы тренировочных циклов. 

Индивидуальная, групповая и командная тренировка. Индивидуальный план спортивной 

тренировки и дневник спортсмена. 

Учет работы: предварительный, текущий, итоговый. 

- Планирование спортивной тренировки и учет. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Отправные моменты, которые необходимо учитывать при планировании тренировки 

футболистов различной квалификации. 

Основные положения и содержание перспективного и круглогодичного планирования 

тренировки футболистов различного возраста и квалификации. 

Периодизация учебно-тренировочного процесса. Сроки, задачи и средства этапов и 

периодов. Понятие об объеме и интенсивности процесса тренировки футболистов различных 

возрастных групп и спортивной квалификации. 

Методы развития спортивной работоспособности футболистов. 

Характеристика календарного плана спортивных соревнований и его взаимосвязь с планом 

спортивной тренировки. 

Дневник тренировки и самоконтроля. Его значение. Ведение дневника. 

- Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

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

обязанности. 

Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьей при различных игровых 

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

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации и 

проведению соревнований. Особенности организации и проведения соревнований по упрощенным 

правилам. 

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их 

особенности. Положение о соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. 

Заявки, их форма и порядок представления. Назначение судей. Оформление хода и результатов 

соревнований. 

Судейские коллегии, обслуживание соревнований. Подготовка мест соревнований. Порядок 

открытия, проведения и закрытия соревнований. Информация зрителей о ходе соревнований, 

составах команд и т.п. 
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- Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Перед  игрой. 

          Значение  предстоящей  игры  и  особенности  турнирного  положения  команды. Состояние  

игрового  футбольного  поля. 

          Сведения  о  сопернике: 

- тактика  игры  команды, отдельных  звеньев 

- сильные  и  слабые  стороны  игры 

- примерный состав 

- характеристика  игроков. 

          Определение  состава  своей  команды. Тактический  план предстоящей  игры. Задания  

отдельным   игрокам  и  звеньям. Возможные  изменения  тактического  плана  в  процессе  игры. 

          Использование  перерыва  между  таймами. Разбор  допущенных  ошибок  в  первой  

половине  игры  отдельных  игроков, звеньев  и  команды в  целом. Замены  игроков, при  

необходимости  изменение  тактического  рисунка  игры. 

           После  игры. 

          Анализ  игры  всей  команды, отдельных  звеньев  и  игроков. 

          Положительные  и  отрицательные  моменты  в  ходе  игры  команды, звеньев  и  игроков,  

связанные  с  выполнением  тренерской  установки. Причины  того  или  иного  результата  игры. 

          О морально-волевых  качествах,  проявленных  в  игре. 

- Места занятий. Оборудование и инвентарь. 

В  зависимости  от  направленности,  занятия  проводятся  на  спортивных  площадках, 

футбольном  поле, в  спортивных  залах, бассейне. 

          Наличие  раздевалок, душа, медицинского  кабинета. 

          Основное  и  вспомогательное  оборудование  и  инвентарь. 

          Для  развития  физических  качеств применяются : брусья, перекладина, «конь», «козёл», 

«шведская  стенка», батут, гири, штанга, тренажёры, лёгкоатлетические  барьеры, скакалки.   

          Для  специальной  подготовки  применяются : большая  стенка, стенка  со  специальными  

выступами  для  отскока  мяча  под  разным  углом, стенка-батут, стойка  с  кольцом, стойка  для  

подвешивания  мяча, флажки, стойки  для  обводки, фишки, переносные  большие  и  малые  

ворота, жилеты, мячи. 

 

3.2.2.  Предметная область: общая физическая подготовка 

Задачами общей физической подготовки являются: всестороннее развитие организма 
спортсмена, воспитание физических качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости; 
координации. 

 

Таблица 6. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта футбол 

 

        Физические качества и телосложение            Уровень влияния     

  Скоростные способности                                     3            

  Мышечная сила                                              2            

  Вестибулярная устойчивость                                 2            

  Выносливость                                               3            

  Гибкость                                                   2            

  Координационные способности                                2            

  Телосложение                                               1            

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 
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Программный материал по общей физической подготовке. 

Строевые упражнения: Команды для управления строем. Понятие о строе, шеренге, колонне, 

фланге, интервале, дистанции. Повороты на месте и в движении. Обозначение шага на месте. 

Направляющий, замыкающий; предварительная и исполнительная команды, размыкание 

уступами. Сомкнутый и разомкнутый строй. Перестроения из одной шеренги в две, из колонны по 

одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. Переход с шага на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения строя. Остановка. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 

приведения, рывки на месте и в движении 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в различных 

исходных положениях – наклоны, повороты и вращения туловища; в положении лежа – 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 

опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, сгибание 

и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с партнером, переноска партнера на 

спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад на 

одной и обеих ногах, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – броски, ловля в различных 

исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Акробатические упражнения: Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, полушпагат; 

полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед) 

Легкоатлетические упражнения: Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м. 

Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста). Прыжки в длину и в высоту с места и с 

разбега. Метания. 

Подвижные игры и эстафеты: Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, 

метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

Гимнастические упражнения: Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, 

лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и 

трамплина через козла, коня, плинт. 

Спортивные игры: Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

 

3.2.3. Предметная область: Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка является специализированным развитием общей 

физической подготовки.  

Задачи ее: 

- Совершенствование физических качеств, наиболее необходимых и характерных для 

данного вида спорта. 

- Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее необходимы 

для успешного технико-тактического совершенствования в «своем» виде спорта. 

Избирательное развитие отдельных мышц и группы мышц, несущих основную нагрузку при 

выполнении специализируемого упражнения. 
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Программный материал по специальной физической подготовке 

Упражнения для развития силы: Приседание с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2 – 

4 кг, мешочки с песком 3 – 5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп, вес 

штанги от 40 до 70 % от веса спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и 

прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге «пистолет» с 

последующим подскоком вверх.  

Лежа на животе – сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 

Броски набивного мяча ногой на дальность а счет энергичного маха ногой вперед. Удары по 

футбольному мячу ногами и головой на дальность. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа 

передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте); в упоре лежа хлопки 

ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание 

теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 

набивного мяча от груди двумя руками (особое внимание обращать на движения кистями и 

пальцами). Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Упражнения в 

ловле и бросках набивных мячей, бросаемых 2 – 3 партнерами с разных сторон. 

Упражнения для развития быстроты: Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 

различных исходных положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии); сидя, лежа, находясь 

в положении широкого выпада; медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и в разных 

направлениях. Бег с изменением направления (до 180). Бег с прыжками. Эстафетный бег. Бег с 

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

выполнить новый рывок в том же или другом направлении и т.д. «Челночный бег» (туда и 

обратно): 2 х 10 м, 4 х 5 м, 4 х 10 м, 2 х 15 м и т.п. «Челночный бег», но отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, а обратно – спиной и т.д. Бег боком и спиной вперед (на 10 – 20 м) 

наперегонки. Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками, стоящими и 

медленно передвигающимися с помощью партнеров. Бег с быстрым изменением способа 

передвижения (например, быстрый переход от обычного бег на бег спиной вперед). 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, 

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

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

отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга. Из положения приседа, широкого 

выпада, седа, лежа – рывки на 2-3 метра с последующей ловлей и отбиванием мяча. Упражнения в 

ловле мячей, пробитых по воротам. Упражнения в ловле теннисного мяча. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам.  

Упражнения для развития ловкости 

Прыжки с разбега толчком одной или двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч 

головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90 - 180. Прыжки 

вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом 

головой по мячам, подвешенным на различной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону через 

правое и левое плечо (на газоне футбольного поля). Держание мяча в воздухе (жонглирование), 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. 

Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» и др. 

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками 

(кулаком), то же с поворотом до 180 градусов. Упражнения в различных прыжках с короткой 

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



30 

 

с разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперед. Кувырок назад через стойку на 

руках. Переворот вперед с разбега. Изучение техники и тактики игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости 

Переменный и повторный бег с мячом. Двусторонние игры (для старшей группы). Двусторонние 

игры, когда одна или обе команды играют в уменьшенном по численности составе. Игровые 

упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т.п.) большой интенсивности.  

Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые 

в течение 3 – 10 мин. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких 

стоек и ударами по воротам, с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением 

интервалов отдыха между рывками. 

Баскетбол, ручной мяч, хоккей с мячом. 

Для вратарей. Повторная, непрерывная в течении 5-12 минут ловля и отбивание мяча. Ловля мяча 

с падением, когда удары по воротам выполняются с минимальными интервалами 3-5 игроками.  

Упражнения, способствующие формированию правильных движений футболиста без мяча 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), изменяя ритм за 

счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с повторным скачком на 

одной ноге). 

Прыжки: с места и разбега толчком одной и двумя ногами; вверх – вперед, вверх – назад, вверх – 

вправо, вверх – влево. Для вратарей – прыжки в сторону с падением перекатом. 

Повороты: вправо и влево (переступая и на одной ноге) – а месте и в движении вперед и назад. 

Остановки: с опорой на одну и две ноги, выпадом, прыжком и переступанием. 

 

3.2.4. Предметная область: избранный вид спорта (футбол) 

Техническая подготовка. 

Группы начальной подготовки (НП-1) 
Удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней частью и серединой), стопой 

(внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. 

Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. Удары перекидные (через голову противника). Резаные 

удары (внутренней и внешней частью подъема) по катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу. 

Удары с полулета (всеми способами). 

Выполнение всех ударов после остановки, введения и рывка, посылая мяч низом и верхом на 

короткое, среднее и дальнее расстояние, придавая мячу различное направление полета. 

Откидка мяча внешней частью подъема при ведении. 

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

активным сопротивлением, с оценкой технической обстановки перед выполнением удара. 

Умело маскировать момент и направление предполагаемого удара. 

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

разбега по летящему с различной скоростью и траекторией мячу. Удары вниз и верхом, вперед, в 

стороны и назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на короткое и среднее расстояние с 

пассивным и активным сопротивлением, с оценкой тактической обстановки перед выполнением 

удара. 

Резаные удары боковой частью лба. Перевод мяча лбом. 

Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося 

и опускающегося мяча с поворотом до 90 (в зависимости от расположения игроков противника и 

создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью летящего мяча с поворотом до 90. 

Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. 

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной скоростью и 

траекторией, с разных расстояний и направлений, на высокой скорости движения с последующим 

ударом или рывком. 

Ведение мяча. Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. 
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Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости движения, выполняя рывки, 

не теряя контроль над мячом, с обводкой движущихся и противодействующих соперников, 

затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

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

подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или произвести удар пяткой назад – 

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

быстро отвести мяч ногой под себя – повернуться и уйти с мячом в сторону или назад; при 

ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, который движется за спиной, а 

самому без мяча уйти вперед, увлекая противника («скрещивание»), ложная передача мяча 

партнеру. 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с противником, применяя накладывание стопы 

на мяч, выполняя ложные движения и вызывая противника на определенные действия с мячом, с 

целью отбора мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча. 

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

параллельного расположению ступней ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: 

на точность и дальность (по коридору шириной 2 – 3 м). 

Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на высоте 

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

летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и в броске. Ловля 

опускающихся и прыгающих мячей. 

Отбивание ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте 

живота, груди, головы и колен. Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. 

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

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. Бросок мяча 

одной рукой из-за плеча на дальность и точность.  

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

на дальность и точность. 

Группы начальной подготовки (НП-2, НП-3) 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногами: внутренней частью подъема, 

внутренней стороной стопы и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу. 

Удары по неподвижному мячу носком. Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка. 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней частью подъема. 

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

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

по летящему навстречу мячу. 

Удары на точность: партнеру, в ворота, в цель, на ход движущемуся партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч для последующих 

действий. 

Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего навстречу мяча – на месте, в 

движении назад и вперед, опуская мяч для последующих действий в ноги. 

Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. Ведение 

правой, левой ногой и поочередно по прямой, меняя направление движения, между стоек и 

движущихся партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над 

мячом. 

Ложные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или неожиданной 

остановки – рывок с мячом в другом направлении; внезапная отдача мяча назад, откатывая мяч 

подошвой партнеру, находящемуся сзади; ложный замах ногой для удара по мячу; умение 

показать туловищем движение в одну сторону – уйти с мячом в другую; перенести ногу через мяч 

и наклонить туловище в одну сторону – уйти с мячом в другую. 
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Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на 

месте и в движении (навстречу игроку сбоку), применяя выбивание мяча, толчки. 

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

точность: в ноги и на ход партнеру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

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

без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча 

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

прыжке (с места и с разбега). Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением 

перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 

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

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

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

из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тренировочный этап (ТЭ-1, ТЭ-2) 

Удары по мячу ногой. Удары по летящему мячу различными способами с поворотом на 90 

- 180 и в прыжке. Резаные удары внешней и внутренней частями подъема по летящему мячу. 

Удар «подсечка» (носком). Бросок мяча подъемом. Переводы мяча стопой и грудью. Удары на 

точность, силу и дальность. 

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

поворотом до 180. Удары в прыжке с падением. Удары серединой лба на короткое расстояние, 

когда мяч к игроку летит быстро. 

Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка с поворотом до 180 - внутренней и внешней стороной стопы 

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

мяча. Остановка мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для 

последующих действий. 

Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 

движения, выполняя рывки и обводку. 

Ложные движения (финты). Обучение финтам: показать желание овладеть мячом, 

катящимся навстречу или сбоку, и неожиданно пропустить мяч между ног или сбоку для партнера; 

игрок переносит правую ногу через мяч влево и, наклоняя туловище влево, - посылает мяч 

внутренней частью подъема левой ноги слева от противника, обегает его с другой стороны и 

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

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

Выполнение двух следующих один за другим финтов (когда первый финт противник сумел 

разгадать). 

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

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча с падением на руки (соблюдая правила вбрасывания 

мяча). 

Техника игры вратаря. Отбивание мяча кулаком в прыжке на выходе из ворот. Отбивание 

мяча ногой, катящегося или низко летящего вблизи вратаря. 

Действия вратаря против вышедшего с мячом противника: ловля мяча без падения и с 

броском в ноги (в группировке и без группировки). Повторный бросок на мяч. 

Совершенствование броска мяча рукой и выбивания мяча ногой с земли и с рук на дальность 

и точность. 

Тренировочный этап (ТЭ-3, ТЭ-4) 

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

партнеру). Уметь соразмерять силу удара, придавать мячу различную траекторию полета, точно 
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выполнять длинные передачи, выполнять удары из трудных положений (боком, спиной к 

направлению удара, в прыжке, с падением). 

Совершенствовать умение точно, быстро и неожиданно для вратаря производить удары по 

воротам. 

Удары по мячу головой. Совершенствовать технику ударов лбом, особенно в прыжке, 

выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом внимание на высокий прыжок, 

выигрыш единоборства и точность направления полета мяча. 

Остановка мяча. Совершенствовать остановку мяча различными способами, выполняя 

приемы с наименьшей затратой времени, на высокой скорости движений, приводя мяч в удобное 

положение для дальнейших действий. 

Ведение мяча. Совершенствовать ведение мяча различными способами, как правой, так и 

левой ногой на высокой скорости, изменяя направление и ритм движения, применяя финты, 

надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой. 

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

двигательных качеств и игрового места в составе команды, обращая особое внимание на 

совершенствование «коронных» финтов (для каждого игрока) в условиях игровых упражнений, 

товарищеских и календарных игр. 

 Отбор мяча. Совершенствовать умение определять (предугадывать) замысел противника, 

владеющего мячом, момент для отбора мяча и безошибочно применять избранный способ 

овладения мячом. 

Вбрасывание мяча. Совершенствовать точность и дальность вбрасывания мяча, изменяя 

расстояние до цели, вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой. 

Техника игры вратаря. Совершенствовать технику ловли и отбивания различных мячей, 

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

амортизирующее (уступающее) движение кистями и предплечьями при ловле мяча, на мягкое 

приземление при ловле мяча в броске. Совершенствовать броски руками и выбивание мяча ногами 

на точность и дальность. 

Тренировочный этап (ТЭ-5), этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ-1, 

ЭССМ-2)   

         Дальнейшее совершенствование выполнения изученных ранее приемов техники владения 

мячом (ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения мяча, ложных движений, отбора, 

вбрасывания мяча); расширение арсенала приемов, которые занимающиеся могут уверенно и 

надежно применять в условиях состязания. 

Совершенствуя умение в индивидуальной технике владения мяча, добиваться максимальной 

быстроты и точности, вариативности и устойчивости выполнения технических приемов в сложных 

игровых (помеха соперника, ограниченное пространство и время, неудобное исходное положени и 

т.п.) и неблагоприятных внешних условиях (мокрое поле, сильный ветер, высокая температура 

воздуха, замерзший и скользкий грунт поля и т.п.). 

Особое внимание обращать на совершенствование точности и быстроты выполнения ударов 

по мячу в сочетании с быстротой передвижения; точности и неожиданности (для вратаря) 

завершающих ударов по воротам, в том числе ударов лбом в прыжке; переводов мяча на ход 

партнеру; быстроты ведения мяча, не теряя над ним контроль; неожиданного для соперника 

изменения темпа ведения мяча; скоростной обводки с применением ложных движений (финтов); 

надежного отбора мяча; уверенного и эффективного выполнения технических приемов вратаря. 

Тактическая подготовка  

Группы начальной подготовки (НП-1)                                                                                                                                                                    

Упражнения для совершенствования умения ориентироваться.                                               
Игра в пятнашки в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары).                                                                                    

8 – 6 игроков образуют круг. Стоя на месте, передают друг другу в одно касание два мяча.                                                                                                                       

На ограниченной площади 4 – 5 пар с мячами перемещаются в любом направлении и передают 

друг другу мячи. 

Тактические действия полевых игроков.  
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В нападении и защите, играя по избранной тактической схеме в составе команды, уметь 

выполнять основные обязанности на своем игровом месте. 

В нападении: уметь освобождаться из-под опеки противника для получения мяча; 

выигрывать единоборство, применяя обводку и ложные движения; правильно взаимодействовать с 

партнерами при равном соотношении и численном превосходстве защитников соперника, 

используя короткие и средние передачи; атаковать со сменой и без смены мест флангом и через 

центр; применять «скрещивание» и игру «о стенку»; начинать и развивать атаки из стандартных 

положений.         

В защите: уметь действовать в защите, играя по принципу персональной опеки 

(контролировать подопечного игрока соперника) и комбинированной обороны; подстраховывать и 

помогать партнеру; правильно действовать, отражая атаки соперника при равном соотношении 

сил и при его численном преимуществе; взаимодействовать с вратарем; уметь правильно занимать 

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

оборонительные действия при введении мяча в игру из стандартных положений.  

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

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

и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнерам по обороне, как занять 

правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру ударом от 

ворот; вводить мяч в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру. 

Группы начальной подготовки (НП-2, НП-3) 

Упражнения для развития ориентировки.  
          Передвигаясь шагом, бегом, без мяча, с мячом или выполняя технический прием, 

занимающийся должен наблюдать за действиями (зрительными сигналами) тренера или партнера 

и соответствующим образом реагировать на них. 

Выполнение заданий во время передвижения шагом или бегом: изменить способ ходьбы или 

бега, подпрыгнуть, имитировать удар по мячу ногой и пр. 

Выполняя ведение мяча, остановить мяч подошвой или сделать рывок вперед на 5 м или 

повернуться кругом и снова продолжать ведение. Несколько игроков на ограниченной площади 

произвольно водят свои мячи и наблюдают за партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Занимающийся следит за катящимся и летящим к нему мячом и одновременно за 

действиями партнера. В зависимости от сигнала возвращает мяч партнеру в одно касание или 

после остановки. 

На ограниченной площади (20 х 20 м) находятся две группы игроков (по 5 – 6 чел.) в 

различной по цвету форме. Игроки одной группы передвигаются по площадке в произвольном 

направлении. Игроки второй группы передают друг другу мяч, который не должен задевать 

игроков первой группы. 

Тактические действия полевых игроков.  
Обучение занимающихся правильному расположению на футбольном поле и умению 

выполнять основные тактические действия в нападении и защите. 

В нападении: уметь своевременно и точно передать мяч открывшемуся партнеру, выбрать 

место для получения мяча, взаимодействовать с партнером во время атаки при численном 

преимуществе над защитниками, выбрать место вблизи ворот противника, не нарушая правила 

«вне игры» для завершения атаки ударом по воротам; выполнять простейшие комбинации (по 

одной) – при начале игры, при подаче углового, при вбрасывании мяча из-за боковой линии, при 

свободном и штрафном ударах. 

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

мяч и отбирать его у соперника, правильно действовать при введении мяча в игру из стандартных 

положений. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара», разыграть свободный удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после 

ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 
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Тренировочный этап (ТЭ-1, ТЭ-2) 

Тактические действия полевых игроков.  
          Совершенствование игры по избранной технической системе. 

В нападении: уметь создавать численный перевес в атаке за счет скоростного 

маневрирования по фронту и за счет подключения из глубины обороны полузащитников и 

крайних защитников; менять фланг атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от 

игроков соперника фланг, куда своевременно подключается партнер; правильно 

взаимодействовать при развитии атак вблизи ворот противника и завершать атаки ударом по 

воротам; совершенствовать тактические комбинации с переменой мест и комбинации из 

стандартных положений. 

В защите: совершенствовать метод комбинированной обороны; уметь центральным 

защитникам играть по зонному принципу; подстраховывать партнеров; создавать численное 

превосходство в обороне; организованно действовать при начале атак соперников из стандартных 

положений вблизи своих ворот; быстро приспосабливаться к индивидуальным особенностям 

подопечного игрока соперника, противопоставляя ему свои действия, обеспечивающие успешную 

оборону; быстро перестраиваться от обороны к началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря. Уметь выбирать место (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и 

на перехвате; выходить для броска в ноги, точно определяя момент для выхода из ворот и броска в 

ноги; руководить игрой партнеров по обороне; вводя мяч в игру, организовывать контратаку. 

Тренировочный этап (ТЭ-3, ТЭ-4) 

Тактические действия полевых игроков.  
Совершенствовать игру по избранной тактической системе, учитывая индивидуальные 

особенности игроков (быстрый старт, сильный и прицельный удар по воротам, прыгучесть и 

умение выигрывать единоборство при игре головой, скоростную обводку, надежный отбор мяча, 

умение плотно закрывать подопечного игрока и др.). Уметь перестраивать технический план игры, 

сохраняя четкое взаимодействие в линиях защиты и нападения. 

В нападении: совершенствовать – быстроту организации контратак, выполняя продольные и 

диагональные, средние, длинные передачи; тактические комбинации со сменой игровых мест в 

ходе развития атаки; создание численного перевеса в атаке за счет подключения полузащитников 

и крайних защитников; остроту действий в завершающей фазе атаки. 

В защите: совершенствовать – игру по принципу комбинированной обороны; умение 

центральных защитников играть по зонному принципу; слаженность действий и взаимостраховку 

при атаке численно превосходящего соперника; усиление обороны за счет увеличения числа 

обороняющихся игроков. 

Тактика вратаря. Совершенствовать умение определять направление возможного удара, 

занимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и применять наиболее рациональные 

технические приемы. Совершенствовать игру на выходах, быструю организацию контратаки, 

руководство игрой партнеров по обороне. 

Тренировочный этап (ТЭ-5), этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ-1, 

ЭССМ-2) 

Тактические действия полевых игроков. Дальнейшее совершенствование: избранной 

тактической системы и ее вариантов; взаимодействия игроков всех тактических линий команды; 

умения переходить в ходе состязания к другому варианту игры. 

Совершенствовать умение: выдерживать высокий темп игры, правильно распределяя силы 

игроков во время состязания; менять темп, ритм и характер игры в зависимости от создавшейся в 

состязании ситуации; разумно сочетать индивидуальные и коллективные действия. 

В нападении: совершенствовать быстроту развития атаки из глубины обороны; создание 

численного превосходства в атаке за счет быстрых перемещений игроков; игру в «стенку» и 

выполнение скрытых передач, особенно вблизи ворот команды соперника; рывков на свободное 

место для получения мяча, освобождаясь от персональной опеки соперника и после передачи мяча 

партнеру. 
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В защите: совершенствовать перекрывание всех игроков команды соперника после потери 

мяча, стараясь возможно быстрее вновь овладеть мячом; взаимопонимание и взаимостраховку; 

создание численного превосходства в обороне. 

Тактика вратаря. Совершенствовать выбор места в воротах, игру на выходах, руководство 

игрой партнеров, организацию контратаки. 

 

3.3. Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач спортивной школы является подготовка учащихся к роли помощника 

тренера, инструктора для участия в организации и проведении массовых спортивных 

соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач начинается на тренировочном этапе и продолжается на всех 

последующих этапах подготовки. Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Учащиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, 

командами, овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, 

основная и заключительная часть. Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность занимающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими занимающимися, находить ошибки и уметь их исправлять. 

Постепенно занимающиеся должны шире привлекаться в качестве помощников при 

проведении разминки, при разучивании отдельных приемов со спортсменами младших возрастов. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в 

своей и других группах, ведения протоколов соревнований. Во время проведения контрольных 

соревнований учащиеся знакомятся с документацией - стартовым протоколом, регламентом, 

итоговым протоколом и т. д. 

Спортсмены групп спортивного совершенствования должны уметь подбирать основные 

упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно 

демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений. 

 

3.4. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

     В любой деятельности существуют определенные правила для ее успешного выполнения, 

которые необходимо соблюдать. 

 Общие меры безопасности: 

- не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней (подготовка всего организма 

либо определенных его частей) 

- внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить тренировка, и если есть помехи – 

устранить их 

- изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если возможности намного 

отстают, то лучше выбрать упражнение полегче, чтобы выполнить его на высоком уровне 

- контролировать свои действия на всем протяжении спортивной деятельности, особенно когда 

начинает наступать утомление и когда разучиваются новые, сложные по технике упражнения. 

 Что касается профилактики травматизма, следует отметить, что травмы в основном 

появляются из-за беспечности самих занимающихся, но есть и моменты, которые надо 

обязательно учитывать. Существует несколько групп причин возникновения травм, знание 

которых позволяет провести соответствующие меры профилактики: 

- неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов последовательности и 

постепенности в увеличении нагрузок и сложности упражнений 

- недостаточный учет возрастных и половых особенностей, несоблюдение принципа 

индивидуализации, недостаточное или полное отсутствие страховки, слабая подготовка организма 

к предстоящей деятельности и т.п. 

- недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное движение, слишком 
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большое количество занимающихся в одной группе, проведение занятий без преподавателя и т.п. 

- неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, инвентаря, одежды и обуви 

занимающихся 

- неблагоприятные метеорологические условия 

- нарушение правил врачебного контроля, допуск к занятиям без разрешения врача 

- преждевременное начало занятий после травмы, болезни или длительного перерыва, 

несоблюдение правил личной гигиены 

- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время тренировок и 

соревнований. 

 Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса и соревнований, 

постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, соблюдение всех правил и дисциплины 

на занятиях является основой для занятий футболом без травм и других нарушений в 

жизнедеятельности спортсменов. К занятиях допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены. При несчастном случае 

пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру-

преподавателю. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об 

этом тренеру-преподавателю. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

Требования безопасности перед началом занятий 
- надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и погодными условиями 

- провести разминку. 

Требования безопасности во время занятия 
- четко выполнять все требования и распоряжения тренера-преподавателя 

- выходить на спортивную площадку только с разрешения тренера-преподавателя. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

Требования безопасности по окончании занятий 
- снять спортивную форму и обувь 

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом 

- убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место. 

 

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

разрабатывается и корректируется Учреждением ежегодно в соответствии с  календарными 

планами муниципального, краевого, межрегионального, всероссийского и международного 

уровней на очередной календарный год. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий отделения по 

виду спорта футбол следует формировать с учетом планируемых показателей соревновательной 

деятельности для спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов 

(Таблица 7). 
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Таблица 7. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до года свыше 

года 

до двух лет свыше двух лет 

Контрольные 11 11 11 11 

Отборочные - - 3 3 

Основные 11 11 14 14 

Всего игр 22 22 28 28 

 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается 

уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 

соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 

изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение 

выявленных недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 

соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают участников 

главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу комплектования 

состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом 

ставится задача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, 

позволяющий попасть в состав участников главных соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких 

результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 

возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или 

завоевание возможно более высокого места. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- 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; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 

календарного плана организации); 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Обучающиеся направляются Учреждением на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

3.6. Рекомендации по применению восстановительных средств 

Данный раздел программы включает широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) для восстановления 

работоспособности учащихся спортивных школ, с учетом возраста, спортивного стажа, 

квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. 

На тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) - восстановление работоспособности 

происходит, главным образом, естественным путем - с чередованием тренировочных дней и дней 
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отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных занятий; 

проведением занятий в игровой форме. Привлекаются гигиенические средства: душ, теплые 

ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Вырабатываются навыки соблюдения режима дня и режима питания, проводится витаминизация. 

На тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения) - основными являются педагогические 

средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена: необходимо рассчитывать 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на 

этапах годичного цикла. Гигиенические средства используются те же, что и для тренировочных 

групп 1 и 2 годов. 

Из медико-биологических средств восстановления помимо витаминизации,  все виды 

массажа, русская парная баня и сауна. 

Восстановительные мероприятия и средства психологического восстановления 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть использование 

средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления подразделяются на три 

группы: педагогические, психологические, медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений, так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и микроциклах. О 

правильном использовании педагогических средств можно говорить тогда, когда у спортсмена 

после серии занятий отмечается нарастание тренированности и повышение работоспособности за 

счет выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. 

Психологические средства восстановления 

 аутогенная тренировка;  

 психопрофилактика;  

 психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых;  

 психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально отвлекающие 

факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение отдельных 

эмоций.  

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 

напряжение и уменьшить психическое утомление. 

Психологические средства восстановления применяются учебно-тренировочных группах, и 

особенно в группах спортивного совершенствования. В группах начальной подготовки 

психологическое восстановление достигается построением занятий в игровой форме, по схеме 

круговой тренировки, частой сменой разнообразных упражнений. 

Медико-биологические средства восстановления 

Медико-биологические средства восстановления: рациональное питание, витаминизацию, 

массаж и его разновидности, спортивные растирки. 

При планировании использования восстановительных средств необходимо учитывать, что 

течение процессов восстановления обусловлено как направленностью тренировочной работы, так 

и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро- и мезоцикле тренировки, частотой 

участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья 

спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 

 

3.7.  Психологическая подготовка 

Психологической подготовкой спортсмена можно назвать организованный, управляемый 

процесс реализации его потенциальных психических возможностей в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является прежде всего воспитательным процессом, 

направленным на развитие личности путем формирования соответствующей системы отношений, 

что позволяет перевести неустойчивый характер психического состояния в устойчивый, сделать 
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его свойством личности. 

Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и совершенствования мотивов 

спортивной тренировки и, во-вторых, за счет создания благоприятных отношений к различным 

сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование готовности к 

эффективной деятельности в экстремальных условиях и создание условий для полноценной 

реализации такой готовности. 

Специфика любого вида спорта требует формирования психической выносливости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации цели, принятии решений, 

воспитании воли. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель, 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. 

Развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. 

 

3.8. Воспитательная работа 

Главной целью воспитательной работы является содействие формированию качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам Российской 

Федерации, и создание условий для самореализации личности. Напряженная тренировочная и 

соревновательная деятельность, связанная с занятием футболом, предоставляет значительные 

возможности для осуществления воспитательной работы. Воспитательная работа неразрывно 

связана с практической и теоретической подготовкой футболиста.  

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует выделить:  

- государственно-патриотическое воспитание;  

- нравственное воспитание;  

- спортивно-этическое и правовое воспитание.  

Государственно-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленное 

формирование определенной системы взглядов, ценностей, убеждений, определяющих отношение 

личности к государственности России и ее демократическим основам. Цель государственно-

патриотического воспитания - формирование качеств личности гражданина Российской 

Федерации.  

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований личности, как уважение к 

государственной символике Российской Федерации (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как 

Отечество, честь, достоинство. В процессе государственно-патриотического воспитания создаются 

условия для развития различных качеств личности гражданина и, прежде всего, уважения и 

преданности идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной работы 

предполагается приобщение спортсменов к отечественной истории, традициям, культурным 

ценностям, достижениям российского спорта.  

Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению как в 

спорте, так и в различных сферах жизни общества.  

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых моральных 

убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с семьей и 

общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет непосредственно спортивная 

деятельность. Нравственность и духовность как стержневые качества человека требуют усвоения 

системы нравственных знаний, понятий, являющихся предпосылкой осознания учащимися своих 

обязанностей и привычек поведения. Реализация этих предпосылок составляет одну из важнейших 
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задач тренера и всего педагогического коллектива детско-юношеской спортивной школы.  

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, решаемых в 

процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения, 

предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях с юными 

футболистами осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. Поведение 

спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спортивной деятельности, так и спортивного движения в целом. Существенную 

роль в формировании спортивно-этических норм и правил поведения играют Олимпийская хартия 

и Международная хартия физического воспитания и спорта. Приверженность нормам спортивной 

этики побуждает спортсмена к честной спортивной борьбе, исключая возможность использования 

допингов. Спортивно-этические нормы предписывают спортсмену следовать общим социально-

правовым нормам общества. Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с 

гуманистической моралью, культурой межличностных отношений. Усвоение спортсменом 

социально-правовых норм является основой для уважительного отношения к соперникам и 

товарищам по команде независимо от их национальности и вероисповедания.  

Воспитательная работа в условиях детско-юношеских спортивных школ, основывается на 

творческом использовании общих принципов воспитания:  

- гуманистический характер воспитания;  

- воспитание в процессе спортивной деятельности;  

- индивидуальный подход;  

- воспитание в коллективе и через коллектив; сочетание требовательности с уважением 

личности юных спортсменов;  

- комплексный подход к воспитанию;  

- единство обучения и воспитания.  

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно обособленный от 

других видов профессиональной деятельности тренера процесс. Вся деятельность тренера - и в 

ходе тренировочных занятий, и при совместном с учениками проведении досуга, и на 

соревнованиях - это все есть воспитательная работа.  

Тем не менее, эффективность воспитательной работы во многом зависит от тщательного 

выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе многолетней подготовки футболиста. 

При этом необходимо учитывать, что воспитательная работа всегда носит конкретный характер. 

Методы воспитания юных спортсменов основаны на общих педагогических положениях и в 

то же время отражают специфику воспитательной работы тренера. Они делятся на следующие 

группы:  

- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);  

- формирование общественного поведения;  

- использование положительного примера;  

- стимулирование положительных действий (поощрение);  

- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание).  

Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении тренера 

выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и права, обеспечить связь знаний с 

личным нравственным опытом спортсмена. Формирование нравственного сознания по 

преимуществу связано с методами словесного воздействия на личность. Используемые тренером 

рассказ, беседа, диспут раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, 

здорового образа жизни. При всем значении словесных методов следует учитывать, что 

наибольшие возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в самой 

учебно-тренировочной деятельности спортсмена.  

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые формируются 

прежде всего на основе потребности поступать при любых обстоятельствах так, а не иначе. Состав 

нравственных привычек многообразен. Их разделяют на индивидуальные (например, привычка 

ежедневно делать утреннюю разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение 

к товарищам по команде, вежливость и т.д.).  

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их применении. 
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Необходима опора на положительный пример. Юный футболист должен видеть, что от него 

требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она должна быть им усвоена. Тренеру - 

преподавателю следует соблюдать ко всем учащимся единые требования в различных условиях 

спортивной деятельности.  

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных понятий в 

жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. Эффективность процесса 

нравственного воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания нравственных норм 

с поведением спортсмена.  

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и наказания). 

Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в одном случае они 

закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом – тормозят негативные 

поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением, дискомфорта 

пребывания в коллективе (наказание). Поощрять нужно не столько за конечный результат, к 

которому стремится ученик на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и 

трудолюбие, которые были проявлены на пути к достижению этого результата.  

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер-преподаватель 

должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной группы, степень и формы 

применения коррекции поведения. Реакция поддерживающая или отвергающая либо усилит 

педагогическое воздействие метода, либо сведет его на нет. Единство авторитета тренера и 

авторитета коллектива - важное условие эффективности применения методов педагогической 

коррекции поведения. Только при этом условии они будут побуждать к нравственным поступкам, 

способствовать развитию коллективного мнения и авторитета спортивного коллектива.  

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания – сознательной 

деятельности человека, направленной на устранение своих недостатков. Тренер- преподаватель 

должен помочь ученику разобраться в себе, тактично указать на те особенности его личности, 

которые могут воспрепятствовать достижению успехов в футболе и вообще жизни, и побудить его 

к самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную работу над собой.  

Отдаленную перспективу спортивной подготовки необходимо связать в сознании юных 

футболистов с решением конкретных сегодняшних задач - овладеть каким-то техническим 

элементом, выполнить конкретное тренировочное задание.  

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера-преподавателя 

координируется с самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и поощряется. Причем 

воспитательное воздействие семьи, школы и спортивного коллектива должны быть оптимально 

скоординированы по инициативе и под руководством тренера. Здесь важна особая 

согласованность тренеров и спортсменов в определении задач, содержания, средств и методов 

спортивной деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни спортсменов и 

отношения к нему.  

Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная оторванность юного 

футболиста от родителей и привычной домашней обстановки. Поэтому важнейшим условием 

эффективной воспитательной работы является наличие доверительного контакта спортсмена со 

своим тренером. В процессе спортивной подготовки, длительного пребывания в спортивном 

лагере или на учебно-тренировочных сборах необходимо создавать оптимальные условия для 

расширения кругозора, повышения общей культуры и воспитанности, самообразования и 

самовоспитания.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-преподаватель, 

который не ограничивает свои воспитательные функции только руководством поведения 

спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания.  

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на спортсмена 

личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер становится тем эталоном, по 

которому он учится жить, мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. Стоит 
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тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила – и многое может быть 

потеряно.  

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение тренером 

внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств его личности, особенностей мышления, 

обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, взаимоотношений с товарищами. Только знание 

ученика может позволить правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной 

поступков их побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую 

приходят юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными убеждениями, 

определенным характером. Формирование личности юного спортсмена определяется 

многочисленными социальными факторами. Поэтому воспитательные воздействия должны 

подбираться с учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения.  

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на формирование отношения 

детей к занятиям футболом. Наилучшие условия для занятий спортом создаются, как правило, в 

тех семьях, где родители имеют собственный спортивный опыт или просто хорошо понимают, что 

спорт положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это возможно, если 

родители полностью доверяют тренеру, поддерживают его авторитет и обеспечивают выполнение 

требований тренера к условиям жизни юного спортсмена в семье.  

Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к   спорту и не 

придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с детьми излишне честолюбивых 

родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают психику юного спортсмена, нередко 

вмешиваются в решения тренера- преподавателя, предлагают свои варианты тренировки. С 

какими бы родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из интересов детей, 

учитывать, что родители, особенно на первых порах, в решающей мере влияют на мотивацию 

детей к занятиям спортом. Поэтому тренер - преподаватель должен пытаться найти 

взаимопонимание с родителями.  

Ведущее значение в воспитательной работе с юными футболистами должно уделяться 

формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт личности, как 

воля, трудолюбие, дисциплинированность.  

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач деятельности тренера- 

преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Основные формы проявления этого качества - мужество, 

самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной цели, воля к победе. Ведущим 

методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 

процессе тренировочных занятий и соревнований. Систематические занятия и выступления в 

различных соревнованиях, в различных условиях - наиболее эффективные средства воспитания 

волевых качеств у футболистов.  

В процессе многолетней подготовки футболиста вполне возможны проявления слабоволия, 

снижение тренировочной активности. Лучшее средство преодоления отдельных моментов 

слабоволия - привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления 

посильных для его состояния трудностей. Необходимо учитывать, что подобное состояние может 

быть связано с естественными колебаниями физического и психического состояния. В подобных 

ситуациях более положительный педагогический эффект может иметь дружеское участие и 

одобрение тренера-преподавателя, чем наказание.  

Практика тренировочной деятельности в условиях спортивной школы создает широкие 

возможности для воспитания нравственного отношения к труду. Воспитание спортивного 

трудолюбия предполагает формирование способности юного спортсмена к преодолению 

специфических трудностей, что достигается прежде всего посредством систематического 

выполнения тренировочных заданий со значительным объемом и интенсивностью упражнений. 

Критерием нравственного отношения к труду следует считать потребность к систематической 

тренировочной деятельности. В условиях современного спорта значительные нагрузки 

выполняются спортсменом не только потому, что доставляют удовольствие, а прежде всего 

потому, что становятся осознанной им необходимостью, главным условием достижения цели 

спортивной деятельности. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех 



44 

 

в современном спорте зависит главным образом от целеустремленности и трудолюбия. Вместе с 

тем в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности и постепенности в 

повышении требований.  

В целях повышения эффективности воспитания тренеру - преподавателю необходимо так 

организовывать тренировочный процесс, чтобы перед юными футболистами постоянно ставились 

реальные задачи физического и интеллектуального совершенствования. Характер задач, средства 

и методы подготовки должны строго соответствовать возрасту юных спортсменов и этапу 

многолетней подготовки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов педагогического воздействия.  

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, нужны тщательно 

подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения надо 

подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося.  

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание. 

Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и поступков. Оно 

может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение 

должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена может выражаться в форме 

осуждения, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном 

коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена 

должны основываться не на случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков.  

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности 

юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в нравственном, 

умственном и физическом отношении. Там возникают и проявляются разнообразные отношения: 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, команды, между спортивными 

соперниками.  

Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность взаимоотношений в 

коллективе открывают перед тренером большие возможности для формирования необходимых 

качеств личности спортсмена. Такие ситуации содержатся, например, в условиях соперничества, 

требующего соблюдения правил, норм спортивной этики, уважения к сопернику, или в условиях 

тренировочных занятий, требующих от спортсменов совместных усилий для эффективного 

решения поставленных тренером- преподавателем задач.  

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание традиций 

коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные мероприятия: 

торжественное посвящение в члены спортивной школы, торжественное начало и окончание 

спортивного сезона, празднование дней рождения, чествование победителей соревнований и др. 

Если новичок пришел в коллектив с устоявшимися традициями, правилами поведения, нормами 

этики, он должен принять эти нормы, чтобы стать членом коллектива.  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы:  

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям воспитательной 

работы;  

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, программе и 

закономерностям воспитательного процесса;  

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания;  

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном коллективе 

целям и задачам воспитательной работы.  

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос тренеров, 

врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и поступков спортсменов, 

их тренеров, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и др. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной 

подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах является обязательным 

разделом Программы.  

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном 

повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой 

направленности этапа подготовки. Задача спортивного контроля – на основе объективных данных 

о состоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного хода подготовки и 

в случае его нарушения внести необходимую коррекцию тренировочного процесса.  

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся футболом на этапах 

многолетнего тренировочного процесса, являются:  

- общая посещаемость тренировок;  

- уровень и динамика спортивных результатов;  

- участие в соревнованиях;  

- нормативные требования спортивной квалификации;  

- теоретические знания по избранному видуспорта, спортивной тренировки, гигиены, 

здоровья человека, антидопингового образования.  

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется научно-

методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального состояния 

с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных 

требований этапов спортивной подготовки:  

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий;  

- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

  

4.1. Требования к результатам освоения программы по предметным областям 

Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях:  

в области теории и методики физической культуры и спорта:  
- история развития избранного вида спорта; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

избранным видам спорта; 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); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 
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- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

в области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, 

воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

в области избранного вида спорта:  

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

в области других видов спорта и подвижных игр:  
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта 

и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

4.2. Требования к освоению программы по этапам подготовки 

Требования к результатам реализации Программы:  

- на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая (двигательная) 

подготовка с акцентом на развитие качеств быстроты, общей выносливости, ловкости и 

координации. Теоретическая подготовка дает представления о спорте и его общественной 

значимости, истории развития футбола в стране и за рубежом, о спортивной гигиене. Психолого-

педагогические установки тренера направлены на формирование черт спортивного характера, 

патриотизма, позитивного отношения к окружающему миру, воспитание дисциплины, навыков 

сотрудничества и коллективизма. Внедряются разнообразные контрольные испытания и игровые 

задания, прививается самостоятельность при ответственном отношении к занятиям и техническим 

средствам, к спортивному инвентарю;  

- на тренировочном этапе: вышеуказанные виды спортивной подготовки дополняются 

психологической и соревновательной подготовкой, освоением правил спортивного поведения, 

включая условия соревновательной борьбы; тактических принципов, а также инструкторской и 

судейской практикой. В процессе занятий осваиваются приемы и принципы самоконтроля и 

саморегуляции; регулярно ведется контроль записей в дневнике спортсмена, поощряется 

стремление занимающихся к самонаблюдениям и самоанализу.  

- на этапах совершенствования спортивного мастерства: особенности возрастного 

развития способствуют увеличению объема использования сопряженного и соревновательного 

методов тренировки, направленной силовой и скоростно-силовой подготовки с использованием 

отягощений и тренажеров разного профиля. Специфика спортивной подготовки циклов годичной 

подготовки все больше приобретает характер соревновательной направленности, обусловливая 

требуемые различия в соотношении тренировочных средств по видам спортивной подготовки. 



47 

 

При планировании и построении тренировочного процесса в соответствии с задачами подготовки 

и ее целевой направленности выделяют соревнования разной категории значимости. Работа 

тренера по решению задач спортивной подготовки приобретает партнерский характер 

сотворчества во взаимодействии со спортсменом.  

 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и методика 

физической культуры и спорта» проводится устный экзамен по пройденным темам.  

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области «Общая и 

специальная физическая подготовка» используют комплексы контрольных упражнений. 

Используются упражнения, которые дают оценку развития основных физических качеств 

(быстрота, скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 

упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей физической 

подготовленности на этапах многолетней подготовки. Для тестирования уровня специальной 

физической подготовки используются специализированные упражнения. 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке: 

1. Бег 15 метров с высокого старта. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в забеге 2 – 3 человека. После 10-

15 минутной разминки дается старт. 

2. Бег 30 метров с высокого старта. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в забеге 2 – 3 человека. После 10-

15 минутной разминки дается старт. 

3. Бег 60 метров с высокого старта. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в забеге 2 человека. После 10-15 

минутной разминки дается старт. 

4. Бег 1000 метров. Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. 

Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг 

другу. Бег осуществляется непрерывно, без учета времени. 

5. Прыжок в длину с места (см.) – выполняют толчком двух ног от линии и края доски на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение дальности прыжка осуществляют 

стальной рулеткой.  

6. Подтягивание на высокой перекладине из виса. Исходное положение – вис на вытянутых 

руках на перекладине. Выполняется без рывка, до поднятия подбородка над перекладиной. После 

этого возврат в исходное положение до полного распрямления рук в локтях. 

7. Сгибание и разгибание рук на опоре 50 см. Выполняется из упора рук на гимнастической 

скамейке (положение кистей рук произвольно), туловище удерживать прямое. Руки сгибать в 

локтевом суставе до 90
о
. 

Обязательная техническая программа: 

1. Жонглирование мяча (количество раз). Выполняется ударами попеременно правой, левой 

ногой до касания мяча об землю. Дается 3 попытки. 

2. Бег 30 метров с ведением мяча. Проходя дистанцию, учащийся должен коснуться мяча не 

менее 3 раз. 

3. Удар по воротам на точность выполняется по неподвижному мячу правой и левой ногами с 

расстояния 17 м (мальчики, девочки до 12 лет включительно с расстояния 11метров). Мяч 

посылается по воздуху в заданную треть ворот, разделённых по вертикали. Выполняется по 6 

ударов каждой ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий. 

 

Система оценивания: «1» - выполнение норматива 

                                        «0» - невыполнение норматива 
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Таблица 8. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап начальной подготовки 1 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 30 м с высокого старта (сек.) 

не более 6,6  не более 6,9 

Бег на 60 м с высокого старта (сек.) 

не более 11,8  не более 12,0  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 135  не менее 125  

Выносливость  Бег на 1000 м  

 непрерывный бег непрерывный бег 

Условие зачисления – необходимо набрать 4 балла 

 

Таблица 9. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

перевода с этапа начальной подготовки 1 года обучения на этап начальной подготовки 2 

года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 30 м с высокого старта (сек.) 

не более 6,2  не более 6,5 

Бег на 60 м с высокого старта (сек.) 

не более 11,4  не более 11,6  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 145  не менее 135  

Выносливость  Бег на 1000 м  

непрерывный бег непрерывный бег 

Сила  Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 3 раз не менее 5 раз 

Техническая программа Жонглирование мяча (кол-во раз) 

не менее 8 не менее 6 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

не более 8,4 не более 9,0 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 

8 8 

Удар по мячу ногой с рук на дальность для вратарей (м) 

15 12 

Бросок мяча рукой на дальность для вратарей (м) 

14 12 

Условие перевода – для полевых игроков необходимо набрать 6 баллов 

                                - для вратаря необходимо набрать 5 баллов       
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Таблица 10. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

перевода с этапа начальной подготовки 2 года обучения на этап начальной подготовки 3 

года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 30 м со старта (сек.) 

не более 5,6  не более 5,8 

Бег на 60 м со старта (сек.) 

не более 10,8  не более 11,0  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 155  не менее 145  

Выносливость  Бег на 1000 м  

непрерывный бег непрерывный бег 

Сила  Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 4 раз не менее 6 раз 

Техническая программа Жонглирование мяча (кол-во раз) 

не менее 10 не менее 8 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

не более 8,1 не более 8,6 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 

8 8 

Удар по мячу ногой с рук на дальность для вратарей (м) 

не менее 17 не менее 15 

Бросок мяча рукой на дальность для вратарей (м) 

 не менее 15 не менее 13 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Условие перевода – для полевых игроков необходимо набрать 7 баллов 

                                - для вратаря необходимо набрать 6 баллов       

 

Таблица 11. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе базовой специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 15 м со старта (сек) 

не более 2,8  не более 3,0  

Бег на 30 м со старта (сек) 

не более 5,4  не более 5,7 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 170  не менее 160  

Сила   Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 4 раз не менее 6 раз 

Техническая программа Жонглирование мяча (кол-во раз) 

не менее 12 не менее 10 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

8,0 8,4 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 
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9 9 

Удар по мячу ногой с рук на дальность для вратарей (м) 

20 18 

Бросок мяча рукой на дальность для вратарей (м) 

18 15 

Условие зачисления – для полевых игроков необходимо набрать 7 баллов 

                                    - для вратаря необходимо набрать 6 баллов       

 

Таблица 12. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

перевода с тренировочного этапа 1 года обучения на тренировочный этап 2 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 15 м со старта (сек) 

не более 2,8  не более 3,0  

Бег на 30 м со старта (сек) 

не более 5,2  не более 5,5 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 190  не менее 175  

Сила   Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 4 раз не менее 6 раз 

Техническая программа Жонглирование мяча (кол-во раз) 

не менее 20 не менее 16 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

не более 7,0 не более 7,4 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 

10 10 

Удар по мячу ногой с рук на дальность для вратарей (м) 

26 24 

Бросок мяча рукой на дальность для вратарей (м) 

24 20 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Условие перевода – для полевых игроков необходимо набрать 6 баллов 

                                - для вратаря необходимо набрать 5 баллов       

 

Таблица 13. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

перевода с тренировочного этапа 2 года обучения на тренировочный этап 3 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 15 м со старта (сек) 

не более 2,74  не более 2,94  

Бег на 30 м со старта (сек) 

не более 5,0  не более 5,3 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 195  не менее 180  

Сила   Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 6 раз не менее 8 раз 
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Техническая программа Жонглирование мяча (кол-во раз) 

не менее 28 не менее 22 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

не более 6,2 не более 6,4 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 

10 10 

Удар по мячу ногой с рук на дальность для вратарей (м) 

32 28 

Бросок мяча рукой на дальность для вратарей (м) 

28 24 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Спортивный разряд Не ниже 3 юношеского разряда 

Условие перевода – для полевых игроков необходимо набрать 7 баллов 

                                - для вратаря необходимо набрать 6 баллов       

 

Таблица 14. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

перевода с тренировочного этапа 3 года обучения на тренировочный этап 4 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 15 м со старта (сек) 

не более 2,70  не более 2,86  

Бег на 30 м со старта (сек) 

не более 4,8  не более 5,1 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 200  не менее 185  

Сила   Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 7 раз не менее 10 раз 

Техническая программа Жонглирование мяча (кол-во раз) 

не менее 32 не менее 26 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

не более 6,1 не более 6,2 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 

10 10 

Удар по мячу ногой с рук на дальность для вратарей (м) 

40 34 

Бросок мяча рукой на дальность для вратарей (м) 

32 28 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Спортивный разряд Не ниже 3 юношеского разряда 

Условие перевода – для полевых игроков необходимо набрать 7 баллов 

                                - для вратаря необходимо набрать 6 баллов       
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Таблица 15. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

перевода с тренировочного этапа 4 года обучения на тренировочный этап 5 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 15 м со старта (сек) 

не более 2,60  не более 2,84  

Бег на 30 м со старта (сек) 

не более 4,7  не более 5,0 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 205  не менее 190  

Сила   Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Сгибание и разгибание 

рук на опоре 50 см 

не менее 8 раз не менее 12 раз 

Техническая программа Жонглирование мяча (кол-во раз) 

не менее 38 не менее 32 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

не более 6,0 не более 6,2 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 

12 12 

Удар по мячу ногой с рук на дальность для вратарей (м) 

46 40 

Бросок мяча рукой на дальность для вратарей (м) 

34 30 

Соревновательная 

деятельность 

Выполнение плана соревновательной деятельности 

Спортивный разряд Не ниже 3 юношеского разряда 

Условие перевода – для полевых игроков необходимо набрать 7 баллов 

                                - для вратаря необходимо набрать 6 баллов       

 

Таблица 16. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 15 м с высокого старта (сек) 

не более 2,53  не более 2,80  

Бег на 30 м с высокого старта (сек) 

не более 4,6  не более 4,9 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 210  не менее 190  

Тройной прыжок (м) 

не менее 6,6  не менее 6,2  

Сила   Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 

не менее 9 не менее 6 

Техническая программа Жонглирование мяча (кол-во раз) 

не менее 46 не менее 40 

Бег 30 м с ведением мяча (сек) 

не более 5,8 не более 6,0 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 

12 12 
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Удар по мячу ногой с рук на дальность для вратарей (м) 

52 46 

Бросок мяча рукой на дальность для вратарей (м) 

36 32 

Спортивный разряд не ниже 1 юношеского разряда 

Условие зачисления – для полевых игроков необходимо набрать 9 баллов 

                                - для вратаря необходимо набрать 8 баллов       

 

4.4. Методические указания по организации аттестации 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

обучающихся.  

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, которые своей информативной 

значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и устанавливаются 

для оценки динамики физического развития, адекватности влияния тренировочных и 

соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, необходимых и 

достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной подготовленности 

юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на 

следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с 

целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих показателей 

индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного контроля 

одинакова для всех групп занимающихся футболом. Значимость текущего и оперативного 

контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических нагрузок на 

тренировочном и последующих этапах.  

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя из 

имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, где спортсмены 

проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного персонала, который обеспечивает 

рабочее состояние приборов и оборудования.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения 

указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на 

следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае 

выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода).  

Ежегодно приказом Учреждения утверждаются сроки сдачи аттестации по различным 

предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и члены аттестационной 

комиссии.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. Отсутствие на сдаче 

какой-либо предметной области без уважительной причины может являться поводом для 

отчисления обучающегося из Учреждения.  

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация будет 

назначена на другое время.  
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В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право на повторную 

аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те, кто не 

справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период) подготовки не переводятся, 

для них возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более одного раза 

на данном этапе), либо данный обучающийся отчисляется из Учреждения за не освоение 

программных требований.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) периода 

подготовки.  

По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой аттестации 

(требования для ССМ-3) обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма которого 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

 

4.5. Требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает основание 

для перевода на программу спортивной подготовки 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи 

промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной подготовки. Для 

перехода необходимо:  

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;  

- выполнить требования для зачисления, показать наивысшие показатели по результатам 

промежуточной аттестации. 

 

Таблица 17. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап начальной подготовки 1 года обучения по программе 

спортивной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 30 м с высокого старта (сек.) 

не более 6,6  не более 6,9 

Бег на 60 м с высокого старта (сек.) 

не более 11,8  не более 12,0  

Челночный бег 3х10 м 

не более 9,3  не более 9,5 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 135  не менее 125  

Тройной прыжок (см) 

не менее 360  не менее 300  

Прыжок вверх с места со взмахом руками (см) 

не менее 12  не менее 10  

Выносливость  Бег на 1000 м  

непрерывный бег непрерывный бег 

 

Таблица 18. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по 

программе спортивной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 Бег на 15 м со старта (сек) 
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Быстрота  не более 2,8  не более 3,0  

Бег на 15 м с хода (сек) 

не более 2,4  не более 2,6  

Бег на 30 м со старта (сек) 

не более 5,4  не более 5,7 

Бег на 30 м с хода (сек) 

не более 4,6  не более 4,8 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 170  не менее 160  

Тройной прыжок (см) 

не менее 620  не менее 580 

Прыжок вверх с места без взмаха руками (см) 

не менее 12  не менее 10  

Прыжок вверх с места со взмахом руками (см) 

не менее 20  не менее 16  

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

не менее 6 не менее 4 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Таблица 19. Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по программе 

спортивной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота  

Бег на 15 м со старта (сек) 

не более 2,53  не более 2,8  

Бег на 15 м с хода (сек) 

не более 2,14  не более 2,4  

Бег на 30 м со старта (сек) 

не более 4,6  не более 4,9 

Бег на 30 м с хода (сек) 

не более 4,3 не более 4,55 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 

не менее 210  не менее 190  

Тройной прыжок (см) 

не менее 660  не менее 620 

Прыжок вверх с места без взмаха руками (см) 

не менее 18  не менее 12  

Прыжок вверх с места со взмахом руками (см) 

не менее 27  не менее 20  

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

не менее 9 не менее 6 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. 796.332(0 Аверьянов И.В. Оценка и совершенствование  кинестетиче- 

 А 19 ских координационных способностей футболистов  на  раз- 

  ных этапах спортивной подготовки: Моногр.-Омск: СибГУФК, 

  2008.-132с.-8,25 печ.л. 

   

2. 373.103.7 Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе учащихся 

 А 80 10- 11 классов: Учеб.-метод. пособие для учителя.-Ростов 

  н/Д.:Феникс,2010.-413с.-(Б-ка учителя). 

   

3. 796.332(0 Бекасова С.Н. Педагогика футбола в терминах: Учеб.-мето- 

 Б 42 д.пособие.-СПб.:НГУФКСиЗ,2009.-176с.-8,4 печ.л. 

   

4. 796.332(4 Гайдашев И.Ю. Кубань  футбольная. Краснодар: Традиция, 

 Г 14 2014.-312с.-39 печ.л.:фот. 

   

5. 796.332(0 Гакаме Р.З. Спортивно-педагогический практикум (футбол) 

 Г 14 :Учеб.пособие.-Краснодар:КГУФКСТ,2014.-84с.-5,25 печ.л. 

   

6. 796.332(0 Гиффорд К. Энциклопедия футбола: Энцикл. изд./Пер. с  англ 

 Г 51 .-М.:АСТ:Астрель,2011.-144с.-18,0 печ.л.:ил. 

   

7. 796.332(0 Губа В.П.  Интегральная  подготовка  футболистов: Учеб. 

 Г 93 пособие.-М.:Сов.спорт,2010.-208с.- 13,0 печ.л. 

   

8. 796.332.6 Ежов П.Ф. Комплексный контроль в процессе  подготовки 

 Е 41 спортсменов высокой квалификации в  мини-футболе: Учеб. 

  пособие.-Малаховка:МГАФК,2009.-183с.-11,5 печ.л. 

   

9. 796.332 Заваров А. Футбол. Уроки профессионала  для  начинающих 

 З 13 .-СПб.:Питер,2010.-208с.-13,0 печ.л.+1  электрон. опт. 

  диск(DVD). 

   

10. 796.332(0 Золотарев А.П. Футбол. Методологические основы многоле- 

 З 81 тней подготовки спортивного резерва: Учеб.пособие .-Кра- 

  снодар:КГУФКСТ,2009.-169с.-10,6 печ.л. 

   

11. 796.332(0 Золотарев А.П. Футбол: методологические основы многоле- 

 З 81 тней подготовки спортивного резерва: Науч.-метод. пособие 

  .-М.:Физ.культура,2009.-160с.-9 печ.л.-(Б-ка футбола). 

   

12. 796.332(0 КГУФКСТ. Актуальные проблемы современного  футбола: Сб. 

 А 43 науч.тр.,посвящ.25-летию каф. ТиМ футбола и  регби/Под 

  общ. ред. А.П.Золотарева .-Краснодар: Просвещение-Юг, 2011 

  .-240с.-13,95 печ.л. 

   

13. 796.332(0 КГУФКСТ. Каф. ТиМ футбола и регби СПОРТ. Повышение  про- 

 П 42 фессионального мастерства:  Футбол: Учеб. пособие/В. В. 

  Лавриченко, Р.З. Гакаме, А.П. Золотарев  и  др .-Краснодар: 

  КГУФКСТ,2013.-122с.-7.75 печ.л. 

   

14. 796.01:61 КГУФКСТ. НИИ проблем ФК и спорта. Тестирование  физиче- 
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 Т 36 ских кондиций и энергетических возможностей организма 

  спортсменов: отечественный и зарубежный опыт: Науч 

  .-метод. пособие/Сост.А.И.Погребной, С.А.Локтев, Г.А.Мака- 

  рова.-Краснодар:Экоинвест,2011.-116с.-6,74 печ.л. 

   

15 373.103.7 Колодницкий Г.А. Внеурочная  деятельность  учащихся. 

 К 61 Футбол: Пособие для учителей и методистов.-М. :Просвеще- 

  ние,2011.-95с.-(Работаем по новым стандартам). 

   

16. 796.332(0 Кольвах Ю.В. Характеристика средств тренировки квалифи- 

 К 62 цированных футболистов в подготовительном  периоде: Учеб 

  .-метод.пособие.-Краснодар:КГУФКСТ,2011.-44с.-2,75 печ.л 

   

17. 796.015(0 Комплексный контроль и управление подготовкой спортсме- 

 К 63 нов высокой квалификации в игровых видах спорта: Метод. 

  рекомендации.-М.:Дивизион,2010.-128с.-8 печ.л. 

   

18. 796.332(0 Корягина Ю.В. Комплексный контроль в футболе: Учеб. посо- 

 К 70 бие.-Омск:СибГУФКС,2012.-136с.-8,5 печ.л. 

   

19. 796.332(0 Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского  трене- 

 К 89 ра: Метод. пособие/Под ред. В. В. Радионова .-М. :Олимпия: 

  Человек. I этап (8-10 лет).Орг .-метод. структура  учеб 

  .-тренировочного  процесса  в  футбольной  школе .-2010 

  .-112с.-12,18 печ.л. 

   

20. 796.332(0 Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского  трене- 

 К 89 ра: Метод. пособие/Под ред. В. В. Радионова .-М. :Олимпия: 

  Человек. II этап (11-12лет).Орг.-метод. структура  учеб 

  .-тренировочного  процесса  в  футбольной  школе .-2010 

  .-208с.-10,92 печ.л. 

   

21. 796.332(0 Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского  трене- 

 К 89 ра: Метод. пособие/Под ред. В. В. Радионова .-М. :Олимпия: 

  Человек. III этап (13-15 лет).Орг.-метод. структура учеб 

  .-тренировочного  процесса  в  футбольной  школе .-2010 

  .-312с.-16,38 печ.л. 

   

22. 796.332(0 Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского  трене- 

 К 89 ра: Метод. пособие/Под ред. В. В. Радионова .-М. :Олимпия: 

  Человек. IV этап (16-17 лет).Орг.-метод. структура  учеб 

  .-тренировочного  процесса  в  футбольной  школе .-2010 

  .-168с.- 8,82 печ.л. 

   

23. 796.332(0 Лавриченко В.В. Профессия  -  футбольный  тренер: Учеб. 

 Л 13 пособие.-Краснодар:КГУФКСТ,2010.-200с.-6,25 печ.л. 

   

24. 796.332(0 Лавриченко В.В. Современные требования к формированию 

 Л 13 профессионального мастерства тренера по  футболу: Учеб. 

  пособие.-Краснодар:КГУФКСТ,2012.-208с. 

   

25. 373.203.7 Литвинова О.М. Спортивные упражнения и игры в детском 

 Л 64 саду.-Ростов н/Д.:Феникс,2010.-93с .-5, 04  печ. л. :ил 
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  .-(Мир вашего ребенка). 

   

26. 796.332(0 Лях В. Координационная тренировка в футболе: Науч.-мето- 

 Л 98 д. изд.-М.:Сов.спорт,2010.-216с.- 17,55 печ.л .-(Спорт 

  без границ). 

   

27. 373.103.7 Лях В.И. Физическая культура. 10-11  классы: Учеб. для 

 Л 98 общеобразоват. учреждений/Под ред.В.И.Ляха.-7-е изд.-М.: 

  Просвещение,2012.-237с.-13,19 печ.л. 

   

28. 796.332 Милке Д. Футбол. Основы игры. Самый короткий  путь  к 

 М 60 изучению основ футбола/Пер.с англ. В.И. Бродецкого .-М. : 

  АСТ:Астрель,2009.-123с.:ил. 

   

29. 796.332(0 Михалевский В.И. Футбол как  социально-педагогическая 

 М 69 система: методология, методика, управление: Моногр.-М. : 

  Физ.культура,2010.-112с.-6 печ.л. 

   

30. 796.332(0 Монаков Г.В. Подготовка футболистов: Методика  соверше- 

 М 77 нствования.-Псков,2009.-200с.-12,5 печ.л. 

   

31. 796.3(075 Московская ГАФК. Инновационные технологии в спортивных 

 И 66 играх: теория и практика (сборник лекций):Учеб. пособие 

  .-Малаховка: МГАФК. Вып.5.-2010.-257с.-16,25 печ.л. 

   

32. 796.032.2 Олимпийская энциклопедия: В 5 т./Сост. В.Ф. Свиньин, Е. Н. 

 О 54 Булгакова. -Новосибирск: Свиньин и сыновья. Т. 3:Спортив- 

  ные игры.-2010.-188с.-10,93 печ.л. 

   

33. 796.332(0 Семенюков А.А. Спортивно-педагогическое совершенствова- 

 С 30 ние: футбол: Учеб. пособие. -Краснодар: КГУФКСТ, 2014 .-32с 

  .-2,0 печ.л. 

   

34. 796.332(0 Сибирский ГУФКC. Актуальные вопросы развития детского 

 А 43 и юношеского футбола: Сб. материалов  V  Межрегион.  науч 

  .-практ .конф. тренеров, преподавателей, инструкторов  по 

  футболу, руководителей  физкультурно-спорт. учреждений, 

  специалистов спортсооружений/Под общ. ред. С.Н. Шуралева, 

  В.А.Блинова,И.А.Арбузина.-Омск:СибГУФК,2010.-242с.-15, 

  125 печ.л. 

   

35. 796.332(0 Сибирский ГУФКС. Актуальные вопросы развития детского 

 А 43 и юношеского футбола: Сб. материалов  IV  Межрегион. науч 

  .-практ. конф. тренеров, преподавателей, инструкторов  по 

  футболу, рук. физкультурно-спорт. учреждений, специалистов 

  спортсооружений/Под ред. Д. А. Пеганского, В. А. Блинова 

  .-Омск:СибГУФК,2009.-316с.-19,75 печ.л. 

   

36. 796(06) Сибирский ГУФКС. Проблемы совершенствования физической 

 П 78 культуры,  спорта  и  олимпизма: Материалы  Всерос. науч 

  .-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, соискателей  и 

  студентов/Под общ. ред. В.А.Аикина . -Омск: СибГУФК.   Т. 1 

  .-2012.-172с.-10,75 печ.л. 
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37. 796.332(0 Сибирский ГУФКС. Содержание и структура  соревнователь- 

 С 57 ной деятельности футболистов высокой квалификации: Учеб. 

  пособие/Сост .И.А. Арбузин, В.А. Блинов, Ю.И. Сиренко  и  др 

  .-Омск:СибГУФКС,2012.-56с.+1 электрон. опт. диск(CD-R). 

   

38. 796.332(0 Сибирский ГУФКС. Физическая подготовленность и морфофу- 

 Ф 50 нкциональные резервы организма юных футболистов: Моногр. 

  /Сост. Т.Н. Соломка, И.В. Аверьянов, В.А. Блинов; Под общ. ред. 

  Л.Г.Харитоновой.-Омск:СибГУФКС,2011.-148с.-9,25 печ.л. 

   

39. 796.035(0 Силованова И.М. Содержание и направленность  физкульту- 

 С 36 рно-оздоровительных занятий с использованием  средств 

  мини-футбола с женщинами  30-40  лет: Моногр .-Смоленск: 

  СГАФКСиТ,2010.-130с. 

   

40. 796(06) Смоленская ГАФКСТ. Актуальные проблемы  физической  ку- 

 А 43 льтуры: Сб. науч. тр. молодых ученых/Под общ. ред. А.В. Куде- 

  лина. -Смоленск: СГАФКСТ. Вып.18.-2011.-123с.-7,75 печ.л. 

   

41. 796(06) Смоленская ГАФКСТ. Сборник научных трудов молодых  уче- 

 С 23 ных/Под общ. ред. А.В. Куделина .-Смоленск: СГАФКСТ. Вып. 16 

  .-2009.-67с.-4,25 печ.л. 

   

42. 796(06) Смоленская ГАФКСТ. Сборник материалов 60-й  научно-пра- 

 С 23 ктической конференции студентов СГАФКСТ по итогам НИРС 

  за 2010 год (13-14 апр.2011 г.):Сб./Под ред. Д.Ф. Палец- 

  кого.-Смоленск:СГАФКСТ,2011.-138с.-8,7 печ.л. 

   

43. 796.3(06) Смоленская ГАФКСТ. Спортивные игры в физическом  воспи- 

 С 73 тании, рекреации и спорте: Материалы VII  междунар. науч 

  .-практ. конф. (19-21 дек. 2012 г.)/Под общ. ред. А. В. 

  Родина.-Смоленск:СГАФКСТ,2013.-348с.-21,88 печ.л. 

   

44. 796.3(075 Спортивные игры: Совершенствование  спортивного  масте- 

 С 73 рства [Электронный ресурс]: Учеб. лит. в электронном  фор- 

  мате/Ю.Д. Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин и др.; Под ред. 

  Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова.-4-е изд., стер .-М.: Академия, 

  2010.-1 электрон. опт. диск (CD-R).-(Высш.п роф. образова- 

  ние). 

   

45. 796.3(075 Спортивные игры: Совершенствование  спортивного  масте- 

 С 73 рства: Учеб. для вузов/Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В. П. Са- 

  вин и др.; Под ред.Ю.Д.Железняка,Ю.М.Портнова.-5-е изд., 

  стер.-М.:Академия,2012.-400с.-25,0 печ.л.-(Высш. проф. 

  образование). 

   

46. 796.3(075 Спортивные игры: Техника, тактика, методика  обучения 

 С 73 [Электронный ресурс]: Учеб. лит. в электронном формате/Ю. 

  Д. Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин и др.; Под  ред. Ю. Д. 

  Железняка,Ю.М.Портнова.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2012 

  .-1 электрон. опт. диск (CD-R).-(Высш. проф. образование). 
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47. 796.3(075 Спортивные игры: техника, тактика,  методика  обучения: 

 С 73 Учеб. для вузов/Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др. 

  ;Под ред.Ю.Д.Железняка,Ю.М.Портнова.-7-е изд., стер.-М.: 

  Академия,2012.-520с.- 32,5 печ.л.-(Высш. проф. образова- 

  ние). 

   

48. 796.3(075 Спортивные игры: Учеб. пособие/Авт.-сост. М.М. Бобров, Н.Г. 

 С 73 Лутченко, И.В. Соколова и др.-СПб.:СПбГУП,2011.-236с.-12 

  печ.л.-(Б-ка Гуманит. ун-та; Вып.46). 

   

49. 796.3(06) Филатова Н.П. Мышление в спортивных играх: Моногр. -Омск: 

 Ф 51 СибГУФК,2011.-152с.-9,5 печ.л. 

   

50. 796.332 Футбол. Уроки лучшей игры: Пер. с англ.-М. :АСТ: Астрель, 

 Ф 96 2008.-96с.-2,79 печ.л.:ил. 

   

51. 796.332(0 Футбол: Спорт. энцикл./Сост.Р.В.Москаленко.-М.:Эксмо,2012 

 Ф 96 .-64с.-6,72 печ.л.:ил. 

   

52. 796.332(0 Футбол: Типовая учеб.-тренировоч. программа спорт. подгот. 

 Ф 96 для ДЮСШ,СДЮШОР/М.А. Годик, Г.Л. Борознов, Н.В. Котенко.-М.: 

  Сов.спорт,2011.-160с.-10,0 печ.л. 

   

53. 796.332(0 Футбол: Учеб.для ин-тов ФК/Под ред. М.С. Полишкиса, В. А. 

 Ф 96 Выжгина.-М.:Фагот,2010.-250с.:ил. 

   

54. 796.332(0 Центр подгот. специалистов в сфере футбола. Блочно-моду- 

 Б 70 льная технология функциональной подготовки юных  футбо- 

  листов: Пособие для тренеров  по  футболу: Учеб .-метод. 

  пособие.-М.,2010.-64с. 

   

55. 796.332(0 Центр подгот. специалистов в сфере футбола.   Функциона- 

 Ф 94 льная подготовка в футболе:Учеб.пособие.-М.,2010.-150с. 

   

 


