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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство 

дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные 

качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность. Каждый футболист может проявить свои 

личные качества: самостоятельность, инициативу, творчество. Вместе с тем 

игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. Футбол 

– захватывающая, быстро развивающаяся игра. Популярность футбола 

выросла за последние годы, и многие дети проявляют интерес к различным 

видам этой игры. 

С первых занятий у занимающихся воспитывается самообладание, 

выдержка, умение владеть собой в изменяющихся условиях, преодоление 

страха, неуверенности в своих силах. Путь к достижению высоких 

спортивных результатов связан с преодолением огромных трудностей, 

отказом от вредных привычек (курение, алкоголь), несовместимых с 

укреплением здоровья. 

В процессе игры обучающиеся овладевают сложной техникой и 

тактикой, развивают физические качества; преодолевают усталость и боль; 

вырабатывают устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды; 

строго соблюдают бытовой и спортивный режим и т.д. Все это способствует 

воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, 

выдержки, мужества. 

Занятия футболом расширяют возможности эстетического воздействия 

на занимающихся, развивая у спортсменов стремление к физической красоте, 

к творческим проявлениям, к эстетически оправданному поведению. Сегодня 

красота футбола олицетворяется не только в демонстрации техники, в 

исполнительском мастерстве отдельных игроков, в эффективном завершении 

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

композиция, коллективизм и взаимодействия игроков. 

Игровая и тренировочная деятельность оказывают комплексное и 

разностороннее воздействие на организм занимающихся, развивают 

основные физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, 

повышают функциональные возможности, формируют различные 

двигательные навыки. Круглогодичные занятия футболом в самых 

различных климатических и метеорологических условиях способствуют 

физической закалке, повышают сопротивляемость к заболеваниям и 

усиливают адаптационные возможности организма. При этом воспитываются 
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важные привычки к постоянному соблюдению бытового, трудового, 

учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует 

формированию здорового образа жизни, достижению творческого 

долголетия. Соревновательный характер, высокая эмоциональность, 

самостоятельность действий делают футбол эффективным средством 

активного отдыха. 

Благодаря разнообразной двигательной деятельности, широким 

координационным и атлетическим возможностям занимающиеся футболом 

быстрее и успешнее осваивают жизненно важные двигательные умения и 

навыки, в том числе и трудовые. В тренировке по другим видам спорта 

футбол часто используется в качестве дополнительного средства. Игра в 

футбол (или его элементы) служит хорошим средством не только общей 

физической подготовки. Проявление максимальных скоростно-силовых 

возможностей и волевых усилий, широкого тактического мышления 

позволяет совершенствовать многие специальные качества, необходимые в 

различных видах спорта. 

Футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической 

культуры и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое 

исполнительское мастерство, физическое совершенство вызывают не только 

глубокое удовлетворение, наслаждение, радость у миллионов болельщиков, 

но также заинтересованное отношение, которое приводит их на футбольные 

поля, спортивные площадки и в залы. Многие выдающиеся спортсмены 

начинали свою спортивную биографию с увлечения футболом. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу (далее – 

программа) составлена для групп БУС 1-6 годов обучения, для групп УСС 1-

2 года обучения, для юношей в возрасте от 8 до 18 лет по специализации – 

футбол. 

Программа предпрофессиональной подготовки по футболу составлена 

на основе следующих нормативных и правовых документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ 

от 04.12.2007 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 

04.06.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 
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- Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минспорта РФ №1125 от 27.12.13г. «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Кемерово. 

Целью программы является формирование у обучающихся здорового 

образа жизни, привлечение их к систематическим занятиям футболом и 

профессиональное самоопределение. 

Задачи программы: 

- повысить уровень общей физической подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- обучить основам техники и тактики игры в футбол; 

-  создать условия для воспитания физически здоровой, разносторонне 

развитой личности, готовой активно реализовывать позитивный опыт 

социальных отношений; 

- удовлетворить потребности в двигательной активности; 

- подготовить к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта. 

Программа предусматривает организацию и проведение учебно-

тренировочных занятий по годовым учебным планам. Для обеспечения 

круглогодичной работы в каникулярное время организуются спортивные 

отряды в центре дневного пребывания. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 8 лет. 

Минимальное количество обучающихся в группе – 7-15 человек. 

Срок обучения – 8 лет. 

Форма обучения - очная, возможно применение дистанционных форм. 
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Медицинские требования - допуск к занятиям. 

С организационными аспектами образовательной деятельности по 

программе можно познакомиться, изучив таблицу №1. 

Таблица 1 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы 

Уровень 

сложности 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(час/нед) 

Всего 

часов в 

год 

Базовый 

(БУС) 

1 год 15 25 6 276 

2 год 12 20 6 276 

3 год 12 20 8 368 

4 год 10 20 8 368 

5 год 10 20 10 460 

6 год 10 16 10 460 

Углубленный  

(УУС) 

1 год 7 16 12 552 

2 год 7 16 12 552 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы для спортсменов БУС обучения: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта футбол; 

- многостороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта – футбол.  

Планируемые результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы для спортсменов УУС 1-2 года 

обучения: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта - футбол; 

- развитие мотивации занятий спортом, в том числе - футболом; 

- укрепление здоровья спортсменов. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), (табл. 3).  

Продолжительность учебной недели – шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта 

и уровням сложности). Начало тренировочных занятий – согласно 

расписания.  

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МАУ ДО 

«ДЮСШ-5» на период каникул в форме тренировочных занятий, 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых 

мероприятий, участие в тренировочных мероприятиях, отдыха в спортивном 

оздоровительном лагере дневного пребывания детей, самостоятельная работа 

обучающихся по индивидуальным планам подготовки. Календарные планы 

представлены в таблицах 2, 3, 4, 5, 6. 

Таблица 2 

Календарный учебный график для групп БУС (1-2 год) 

Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

 Введение 1    1       

Теоретическая 

подготовка 

           

Физическая культура и 

спорт в России 

  1        1 

Развитие футбола в 

России и за рубежом 

1       1    

Гигиенические знания 

и навыки 

  1    1     

Врачебный контроль и 

самоконтроль 

   1    1    

Физиологические 

основы спортивной 

тренировки 

    1     1  

Правила игры. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

   1      1  

Место занятий, 

оборудование и 

инвентарь 

      1    1 

Практическая подготовка 

Общая физическая 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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подготовка 

Специальная 

физическая подготовка 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Технико-тактическая 

подготовка 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Контрольные 

нормативы 

 3       3   

Количество часов в 

месяц 

25 26 25 25 25 24 25 25 26 25 25 

Всего           276 

 

Таблица 3 

Календарный учебный график план для групп БУС (3-4 год) 

Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

 Введение 1    1       
Теоретическая 

подготовка 
           

Физическая культура и 

спорт в России 
    1     1  

Развитие футбола в 

России и за рубежом 

  1     1    

Гигиенические знания и 

навыки 
  1    1     

Врачебный контроль и 

самоконтроль 
   1       1 

Физиологические основы 

спортивной тренировки 

       1  1  

Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований 

   1   1     

Место занятий, 

оборудование и инвентарь 

1     1      

Практическая подготовка 
Общая физическая 
подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Специальная физическая 

подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Технико-тактическая 

подготовка 

11 11 12 12 12 11 12 12 11 11 11 

Контрольные нормативы  3       3   
Количество часов в 

месяц 

33 34 34 34 34 32 34 34 34 33 32 

Всего           368 
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Таблица 4 

Календарный учебный график для групп БУС (5-6 года) 

 

Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

 Введение 1    1       
Теоретическая 

подготовка 
           

Физическая культура и 

спорт в России 
    1     1  

Развитие футбола в 

России и за рубежом 

  1     1    

Гигиенические знания и 

навыки 
  1    1     

Врачебный контроль и 

самоконтроль 
   1       1 

Физиологические 

основы спортивной 

тренировки 

       1  1  

Правила игры. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

   1   1     

Место занятий, 

оборудование и 

инвентарь 

1     1      

Практическая подготовка 
Общая физическая 
подготовка 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Специальная физическая 

подготовка 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Технико-тактическая 

подготовка 

18 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 

Контрольные нормативы  3       3   
Количество часов в 

месяц 

42 42 42 42 42 41 42 42 42 42 41 

Всего           460 

 

  



  10 

 

Таблица 5 

Календарный учебный график для групп УУС 1 года 

 

Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

 Введение 1    1       

Теоретическая 

подготовка 
           

Физическая культура и 

спорт в России 
 1        1  

Развитие футбола в 

России и за рубежом 

  1     1    

Гигиенические знания и 

навыки 
  1    1     

Врачебный контроль и 

самоконтроль 

   1    1    

Физиологические основы 

спортивной тренировки 

    1     1  

Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований 

1   1   1     

Место занятий, 

оборудование и инвентарь 

     1     1 

Практическая подготовка 
Общая физическая 
подготовка 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Специальная физическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Технико-тактическая 

подготовка 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Инструкторская судейская 

практика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Контрольные нормативы  4       4   
Количество часов в 

месяц 

50 52 50 50 50 49 50 50 52 50 49 

Всего           552 
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Таблица 6 

Календарный учебный график для групп УУС 2 года 

 

Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

 Введение 1    1       
Теоретическая подготовка 

Физическая культура 

и спорт в России 
      1   1  

Развитие футбола в 

России и за рубежом 

   1    1    

Гигиенические знания 

и навыки 
  1        1 

Врачебный контроль 

и самоконтроль 

   1    1    

Физиологические 

основы спортивной 

тренировки 

    1     1  

Правила игры. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

1      1     

Место занятий, 

оборудование и 

инвентарь 

  1   1      

Практическая подготовка 
Общая физическая 
подготовка 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Специальная 

физическая 

подготовка 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Технико-тактическая 

подготовка 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Инструкторская 

судейская практика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Контрольные 

нормативы 
 4       4   

Количество часов в 

месяц 

50 52 50 50 50 49 50 50 52 50 49 

Всего           552 

 

Учебный план многолетней подготовки юных футболистов - это 

основополагающий документ, определяющий распределение временных 

объемов основных разделов подготовки футболистов по возрастным этапам и 

годам обучения (приложение 1). При составлении учебного плана следует 

исходить из специфики футбола, возрастных особенностей юных 

футболистов, основополагающих положений теории и методики футбола, а 
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также с учетом модельных характеристик подготовленности футболистов 

высшей квалификации- как ориентиров, указывающих направление 

подготовки. Чтобы план был реальным, понятным и выполнимым с 

решением задач, поставленных перед каждым этапом, изначально 

необходимо определить оптимальные суммарные объемы учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности по годам обучения. Затем, 

взяв за основу процентные соотношения отдельных видов подготовки из 

теории и методики футбола, по каждому возрасту, рассчитываем объемы (в 

часах), приходящиеся на отдельные виды подготовки (таблицы 7, 8). 

Таблица 7 

Учебно-тематический план для групп БУС 1-6 годов обучения 

№ Содержание материала  1-2 год   3-4 г   5-6 год  

п/п  Теор. Прак. Теор. Прак. Теор. Прак. 

1. Введение  2  2  2  

2. Физическая культура и  3  2  2  

 спорт в России           

3. Развитие футбола в  2  2  2  

 России и за рубежом           

4. Гигиенические знания и  2  2  2  

 навыки. Закаливание.           

 Режим и питание           

 спортсмена           

5. Врачебный контроль и  2  2  2  

 самоконтроль. Оказание           

 первой помощи.           

 Спортивный массаж           

6. Физиологические основы  2  2  2  

 спортивной тренировки           

7. Правила игры.  2  2  2  

 Организация и           

 проведение соревнований           

8. Места занятий,  2  2  2  

 оборудование и инвентарь           

9. Общая физическая    99   110   121 

 подготовка           

10. Специальная физическая    88   110   121 

 подготовка           

11. Технико-тактическое    66   126   196 

 мастерство           

 Контрольные нормативы    6   6   6 

 Всего часов  276   368   460  
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Таблица 8 

Учебно-тематический план 

для учебно-тренировочных групп УУС 1-2 годов обучения 

 

№ Содержание материала 1 год 2 год 

   Теория Практ Теория Практ. 

1. Введение  2  2  

2. Физическая культура и спорт в России 2  2  

3. Развитие футбола в России и за рубежом 2  2  

4. Гигиенические знания и навыки. 2  2  

  Закаливание. Режим и питание     

  спортсмена     

5. Врачебный контроль и самоконтроль. 2  2  

 Оказание первой помощи.     

 Спортивный массаж     

6. Физиологические основы спортивной 2  2  

 тренировки     

7. Правила игры. Организация и проведение 2  2  

 соревнований     

8. Места занятий, оборудование и инвентарь 2  2  

9. Общая физическая подготовка  77  66 

10. Специальная физическая подготовка  143  132 

11. Технико- тактическое мастерство  286  308 

12. Инструкторская и судейская практика  22  22 

13. Контрольные нормативы  8  8 

 Всего часов  552 552 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методика работы 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

развития физических способностей (скоростные и координационные 

способности, способность длительно выполнять циклические действия в 

режимах умеренной и большой интенсивности). 

Средний школьный возраст (11-15 лет) характеризуется интенсивным 

ростом и увеличением размеров тела. В подростковом возрасте приобретает 

особую актуальность проблема индивидуального обучения в условиях 

коллективных форм воспитания (приложение 4). 

У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами 

улучшаются отдельные координационные способности, силовые и 

скоростно-силовых способности; умеренно увеличиваются скоростные 

способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии 

гибкости. 

На данном этапе наблюдается активизация полового и 

интеллектуального созревания, повышаются способности для освоения 

сложных технико-тактических приемов игры. Из опыта работы: 13-15 летний 

возраст наиболее оптимален для отбора способных футболистов данной 

возрастной категории в группу высшего спортивного мастерства. 

Старший школьный возраст охватывает детей с 16 до 18 лет. У детей 

данного возраста повышается способность понимать структуру движений, 

точно воспроизводить и дифференцировать отдельные (силовые, временные 

и пространственные) движения, осуществлять двигательные действия в 

целом. К 16-17 годам наблюдается интенсивный рост, формируется 

скелетная мускулатура, повышаются двигательные способности, 

функциональные возможности для освоения высокого спортивного 

мастерства. 

Дети 16-18 лет могут проявлять достаточно высокую волевую 

активность, например, настойчивость в достижении поставленной цели, 

способность к терпению на фоне усталости и утомления. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

теоретические и групповые практические занятия, тренировки по 

индивидуальным планам, календарные соревнования, учебные, 

тренировочные и товарищеские игры, учебно-тренировочные занятия в 

летний период в Центре дневного пребывания. 

Основными видами подготовки футболистов являются: теоретическая, 
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физическая, технико-тактическая, морально-волевая и соревновательная. 

Теоретическая подготовка обеспечивает осмысливание физического 

совершенствования, технико-тактических приемов и игровых действий. 

Физическая подготовка решает вопросы двигательной деятельности. 

Технико-тактическая подготовка вооружает игроков индивидуальным 

мастерством, групповой и командной тактикой ведения игры. 

Соревновательная подготовка является важным звеном в спортивном 

совершенствовании, также, как и знания, умения, навыки, обретенные в ходе 

учебно-тренировочных занятий, проявляются в ходе игр; следовательно, 

основные требования и коррективы в содержании учебно-тренировочного 

процесса вносятся по результатам игровой деятельности. 

 

Содержание работы по предметным областям для занятий в группах 

начальной подготовки 

Тема 1. Введение  

Знакомство обучающихся с местом занятий, правилами поведения, 

расписанием занятий, оборудованием мест занятий, инвентарем. Знакомство 

с достижениями старших спортсменов, краткая характеристика футбола.  

Тема 2. Физическая культура и спорт в России  

Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Физическая 

культура в системе образования.  

Единая спортивная классификация и ее значение. Разрядные нормы и 

требования по футболу.  

Международное спортивное движение, международные связи 

российских спортсменов. Олимпийские игры. Выступление российских 

спортсменов на Олимпийских играх.  

Тема 3. Развитие футбола в России и за рубежом.  

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания.  

Российские соревнования по футболу. Современный футбол и пути его 

дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, 

лучшие российские команды, тренеры, игpоки.  

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена.  

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

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

водных процедур (умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна.  
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Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом.  

Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по футболу.  

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности 

и увеличения сопротивляемости организма к простудным  

заболеваниям, роль закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы, 

средства закаливания и методика их применения. Использование 

естественных природных сил (солнца, воздуха и воды) для закаливания 

организма.  

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье.  

Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные 

пищевые нормы футболистов в зависимости от объема и интенсивности 

тренировочных занятий и соревнований. Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсмена.  

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

помощи. Спортивный массаж.  

Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, 

работоспособность, настроение.  

Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение активного 

отдыха для спортсмена.  

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма.  

Причины травмы и их профилактика применительно к занятиям 

футболом. Оказание первой помощи. Раны и их разновидности.  

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа 

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

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

к массажу.  

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки.  

Мышечная деятельность как необходимое условие физического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья 

и работоспособности.  

Тренировка как пpоцесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей организма.  
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Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма.  

Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков, фазы формирования двигательных навыков.  

Утомление и причины, влияющие на временное снижение 

работоспособности. Восстановление физиологических функций организма 

после различных по объему и интенсивности тренировочных нагрузок.  

Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. Показатели 

динамики восстановления работоспособности футболиста.  

Тема 7. Правила игры. Организация и проведение соревнований.  

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

его права и обязанности.  

Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и 

удаления игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.  

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. Особенности организации и 

проведения соревнований по мини-футболу.  

Планы соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, 

смешанная, их особенности. Положение о соревнованиях. Составление 

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

представления. Назначение судей. Оформление хода и результатов 

соревнований.  

Тема 8. Места занятий, оборудование и инвентарь  

Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и 

требования к его состоянию. Уход за футбольным полем.  

Тренировочный городок для занятий по технике. Оборудование 

тренировочного городка.  

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

и его назначение.  

Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным 

занятиям и играм.  

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними.  

Тема 9. Общая физическая подготовка  

Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о 

строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на 

месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из 
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колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения 

строя. Обозначение шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 

приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.  

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

различных направлениях.  

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной 

осанки. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, 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.  

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с 

набивными мячами поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча.  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и 

обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и полу приседе.  

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора 

присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

Упражнения на батуте.  

Подвижные игpы и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, 

метанием, сопротивлением, на внимание, координацию.  

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.  

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

Кроссы от 1000 до 3000 м. (в зависимости от возраста), б-минутный и 

12- минутный бег.  

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места 
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и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места.  

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по 

упрощенным правилам).  

Тема 10. Специальная физическая подготовка  

Упражнения для развития быстроты.  

Упражнения для развития, скорости переключения от одного действия 

к другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, 

быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед).  

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

скорости: после быстрого бега резка замедлить его или остановиться, затем 

выполнить новый рывок в том или другом направлении. «Челночный бег»: 2 

х 10, 4 х 5, 4 х 10, 2 х 15. «Челночный бег», но отрезок вначале пробегается 

лицом вперед, обратно спиной вперед.  

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

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

ведением мяча.  

Тема 11. Техническая и тактическая подготовка  

Техника передвижения. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, 

вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и 

двумя ногами с разбега. Для вратарей - прыжки в сторону с падением 

«перекатом». 

Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны и 

назад; на месте и в движении.  

Удары по мячу ногой. Удары по прыгающему и летящему мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Удары: внешней 

частью подъема.  

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных 

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

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

партнеру, на ход двигающемуся партнеру.  

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

места и с разбега, по летящему навстречу мячу.  

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

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

Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу 

мяча.  
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Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от соперника.  

Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частью 

подъема. Ведение правой, левой ногой поочередно по прямой и кругу, а 

также меняя направление движения, между стоек и движущихся партнеров; 

изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над 

мячом.  

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

(при атаке противника спереди умение показать туловищем движение в одну 

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

замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с 

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

от соперника вправо или влево).  

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, 

находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя 

выбивание мяча ногой в выпаде.  

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

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

ход партнеру.  

Техника игры вратаря. 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 разбега.  

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

перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча 

одной или двумя руками 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.  

Тактическая подготовка 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 

целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Применение различных видов 

обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации.  
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Групповые действия. Уметь точно и своевременно выполнить 

передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар: короткую или 

среднюю передачу, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку».  

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

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

менее одной по каждой группе).  

Тактика защиты. Групповые действия. Противодействие 

комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником 

«стандартных» комбинаций.  

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

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

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

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот.  

Содержание работы по предметным областям для занятий  

в группах БУС 1-6 годов обучения 
Тема 1. Введение 

Знакомство обучающихся с местом занятий, правилами поведения, 

расписанием занятий, оборудованием мест занятий, инвентарем. Знакомство 

с достижениями старших спортсменов, краткая характеристика футбола. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России  

Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Физическая 

культура в системе образования.  

Единая спортивная классификация и ее значение. Разрядные нормы и 

требования по футболу.  

Международное спортивное движение, международные связи 

российских спортсменов. Олимпийские игры. Выступление российских 

спортсменов на Олимпийских играх.  

Тема 3. Развитие футбола в России и за рубежом.  

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания.  

Российские соревнования по футболу.  

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 

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

игроки.  

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и 

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

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

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

Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом.  

Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по футболу. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения 

работоспособности: и увеличения сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям, роль закаливания в занятиях спортом. 

Гигиенические основы, средства закаливания и методика их применения. 

Использование естественных природных сил (солнца, воздуха и воды) для 

закаливания организма.  

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье.  

Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные 

пищевые нормы футболистов в зависимости от объема и интенсивности 

тренировочных занятий и соревнований. Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсмена.  

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

помощи. Спортивный массаж. 

Врачебный контроль при занятиях фyтболом. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, 

работоспособностъ, настроение.  

Дневник самоконтроля. Понятие о «Спортивной форме», утомлении, 

переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение активного 

отдыха для спортсмена.  

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма.  

Причины травмы и их профилактика применительно к занятиям 

футболом. Оказание первой помощи. Раны и их разновидности.  

Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа 

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

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

к массажу.  

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья 
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и работоспособности.  

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма.  

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков, 

фазы формирования двигательных навыков. Утомление и причины, 

влияющие на временное снижение работоспособности.  

Восстановление физиологических функций организма после различных 

по объему и интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость 

нагрузок, интервалы отдыха между ними. Показатели динамики 

восстановления работоспособности футболиста. 

Тема 7. Правила игры. Организация и проведение соревнований 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности (приложение 2).  

Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и 

удаления игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.  

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. Особенности организации и 

проведения соревнований по мини-футболу.  

Планы соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, 

смешанная, их особенности. Положение о соревнованиях. Составление 

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

представления. Назначение судей. Оформление хода и результатов 

соревнований.  

Тема 8. Места занятий, оборудование и инвентарь  

Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и 

требования к его состоянию. Уход за футбольным полем.  

Тренировочный городок для занятий по технике. Оборудование 

тренировочного городка.  

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

и его назначение.  

Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным 

занятиям и играм.  

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними.  
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Содержание материала для практических занятий  

Общая физическая подготовка (для всех групп) 

Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о 

строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на 

месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения  

строя. Обозначение шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 

приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.  

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

различных направлениях.  

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной 

осанки. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, 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 с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 

стойке, игры с элементами сопротивления.  

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с 

набивными мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча.  

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания.  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и 

обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, 

прыжки в приседе и полуприседе.  

Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 
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подбрасывания вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в 

прыжке, после кувырка в движении.  

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора 

присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

Упражнения на батуте.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, 

метанием, сопротивлением, на внимание, координацию.  

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.  

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

Кроссы от 1000 до 3000 м. (в зависимости от возраста), б-минутный и 

12- минутный бег.  

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места 

и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места.  

Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и 

с разбега. Толкание ядра.  

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол.  

Лыжи. Передвижение на лыжах основными способами, подъемы, 

спуски, повороты, торможения. Прогулки и прохождение дистанции от 2 до 

10 км на время.  

Плавание. Освоение одного из способов плавания, старты и повороты. 

Проплывание на время - 25, 50, 100 и более метров без учета времени. 

Эстафеты и игры с мячом. Прыжки в воду.  

Специальная физическая подготовка (для всех групп) 

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

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

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

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

подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за 

мячом» и т,д.  

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнером за овладением мячом.  

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под 
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уклон 3-5 градусов. Бег змейкой между расставленными в различном 

положении стойками; неподвижными или медленно передвигающимися 

партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на 

скорость). Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной 

скоростью, 10-15 м медленно и т.д.). То же с ведением мяча. Подвижные 

игры типа «Салки по кругу», «бегуны», «Сумей догнать» и т.д.  

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 

другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, 

быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед).  

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

скорости: после быстрого бега резка замедлить его или остановиться, затем 

выполнить новый рывок в том или другом направлении. «Челночный бег»: 2 

х 10, 4 х 5, 4 х 10, 2 х 15. «Челночный бег»~ но отрезок вначале пробегаетcя 

лицом вперед, обратно спиной вперед.  

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

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

ведением мяча.  

Выполнением элементов техники в быстром темпе (например, 

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

вратарей. Из стойки вратаря рывки из ворот: на перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого 

выпада, седа, лежа - рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием 

мяча. Упражнения в ловле теннисного (малого) мяча. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с 

отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, 

штанга для подростков) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки 

и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной 

и на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с 

отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в 

глубину. Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7-10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, 

по песку, опилками, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом 

тяжестей.  

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски 

набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по 

мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, батут и ворота; удары 
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на дальность.  

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.  

Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 

сгибание 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 упражнения 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 двумя-тремя партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 4-

8) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же приставными 

шагами, с отягощением.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное 

выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной 

скоростью.  

Многократно повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой 

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

количества повторений и сокращением интервалом отдыха между рывками. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные 

игры с увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшением по 

численности составом.  

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 

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

Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с 

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

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

через стойку на руках. Переворот вперед с разбега. Управления на батуте: 

прыжки на обеих ногах, сальто вперед и назад согнувшись, сальто назад 

прогнувшись.  
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Техническая и тактическая подготовка  

для групп начальной специализации 1 года обучения 

Техническая подготовка 

Техника передвижения. Различные сочетания приемов бега с 

прыжками, поворотами и резкими остановками.  

Удары по мячу ногой. Удары внутренней, средней, внешней частями 

подъема, внутренней стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и 

летящему мячу. Резаные удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары 

носком и пяткой. Удары с полулета. Удары правой и левой ногой.  

Выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведения и 

рывков на короткое, среднее и дальнее расстояние (с различным 

направлением и траекторией полета). Удары по мячу ногой в единоборстве, с 

пассивным и активным сопротивлением.  

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

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

Удары на точность вниз и верхом, вперед и в стороны на короткое и среднее 

расстояние. Удары головой в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением.  

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

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

зависимости от расположения игроков противника и создавшейся игровой 

обстановки). Остановка грудью летящего с переводом. Остановка 

опускающегося мяча бедром и лбом.  

Ведение мяча. Ведение внешней и средней частями подъема, носком и 

внутренней стороной стопы.  

Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с 

выполнением рывков и одновременно контролируя мяч, с обводкой 

движущихся и противодействующих соперников, затрудняя для них 

подступы к мячу, закрывая мяч телом.  

Обманные движения (финты). Обманные движения, уход выпадом и 

переносом ноги через мяч. Финты ударом ногой с убиранием мяча под себя и 

с пропусканием мяча партнеру «ударом головой». Обманные движения 

«остановкой во время ведения с наступанием и без наступания на мяч 

подошвой», «после передачи мяча партнером с пропусканием мяча» 

(приложение 2).  

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и 

активным сопротивлением.  
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Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и 

остановкой мяча ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в 

подкате.  

Вбрасывание мяча. Вбрасывание из различных исходных положений с 

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

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

катящихся и летящих с различной скоростью и траекторией полета мячей. 

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

мячей на выходе.  

Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в 

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

выходе, без прыжка, и в прыжке.  

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

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

мяча с земли и с рук на точность и дальность.  

Тактическая подготовка  

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Оценивание 

целесообразности той или иной позиции, своевременное занятие наиболее 

выгодной позиции для получения мяча. Эффективное использование 

изученных технических приемов, способы и разновидности решения 

тактических задач в зависимости от игровой ситуации.  

Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и 

средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

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

стандартных положений.  

Командные действия. Выполнение основных обязанностей в атаке на 

своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе 

команды. Расположение и взаимодействие игроков при атаке флангом и 

через центр.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Противодействие 

маневрированию, то есть осуществление «закрывания» и создание 

препятствий сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

«перехвате». Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от 

игровой обстановки. Противодействие передаче, ведению и удару по 

воротам.  

Групповые действия. Взаимодействия в обороне при разном 
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соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнера. Организация 

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

Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных 

«комбинаций». Организация и построение «стенки». Комбинации с участием 

вратаря.  

Командные действия. Выполнение основных обязательных действий в 

обороне на своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в 

составе команды. Организация обороны по принципу персональной и 

комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия игроков при 

атаке противника флангом и через центр.  

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии 

штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот: игра на выходах из 

ворот при ловле катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей; 

указания партнерам по обороне, как занять правильную позицию; 

выполнение с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; 

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

Учебные и тренировочные игpы. Обязательное применение в играх 

изученного программного материала (для данного года обучения) по 

технической и тактической подготовке.  

 

Для групп УСС начальной специализации 2 года обучения  

Техническая подготовка 

Техника передвижения. Различные сочетания приемов техники 

передвижения с техникой владения мячом.  

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой различными 

способами по катящемуся и летящему мчу с различными направлениями, 

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

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

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, 

маскируя момент и направление предполагаемого удара.  

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

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

на точность, силу, дальность с оценкой тактической обстановки перед 

выполнением удара.  

Остановки мяча. Остановка с поворотом на 180 градусов внутренней и 

внешней частью подъема опускающегося мяча, грудью летящего мяча. 
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Остановка подъемом опускающегося мяча. Остановка мяча на высокой 

скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для последующих 

действий. Остановка мяча головой.  

Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, 

увеличивая скорость движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч 

и отпуская его от себя на 8-10 м.  

Обманные движения. Совершенствование финтов «уходом»,  

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

единоборством и учебных игр.  

Отбор мяча. Совершенствование в отборе изученными приемами в 

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

игровых yпражнений и в учебных играх. Отбор с использованием толчка 

плечом.  

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча изученными способами на 

дальность и точность.  

Техника игpы вратаря. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в 

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

Совершенствование ловли и отбивания при игре на выходе.  

Действие вратаря против вышедшего с мячом противника; ловля мяча 

без падения и с падением в ноги.  

Совершенствование бросков мяча рукой и выбивание мяча ногой с 

земли и с рук на дальность и точность.  

Применение техники полевого игрока при обороне ворот.  

Тактическая подготовка  

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Маневрирование на 

поле: «открывание» для приема мяча, отвлекание соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля за счет скоростного 

маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Умение 

выбрать из нескольких возможных решений данной игровой ситуации 

наиболее правильное и рационально использовать изученные технические 

приемы.  

Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при организации 

атаки с использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, 

средних, длинных, продольных, поперечных, диагональных, низом, верхом. 

Игра в одно касание. Смена флангов атаки путем точной длинной передачи 

мяча на свободный от игроков соперника фланг. Правильное взаимодействие 

на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. 
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Совершенствование игровых и стандартных ситуаций.  

Командные действия. Организация быстрого и постепенного 

нападения по избранной тактической системе. Взаимодействие с партнерами 

при разном числе нападающих, а также внутри линии и между линиями.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Совершенствование 

«закрывания», «перехвата» и отбора мяча.  

Групповые действия. Совершенствование правильного выбора позиции 

и страховки при организации противодействия атакующим комбинациям. 

Создание численного превосходства в обороне. Взаимодействие при 

создании искусственного положения «вне игры».  

Командные действия. Организация обороны против быстрого и 

постепенного нападения и с использованием персональной, зонной и 

комбинированной защиты. Быстрое перестроение от обороны к началу и 

развитию атаки.  

Тактика вратаря. Выбор места (в штрафной площади) при ловле мяча 

при перехвате; правильное определение момента для выхода из ворот и 

отбора мяча в ногах; Организация атаки при вводе мяча.  

Учебные и тренировочные игры. Совершенствование индивидуальных, 

групповых и командных действий при игре по избранной тактике. 

Инструкторская и судейская практика. Организация деятельности и 

подачей основных строевых команд - для построения расчета, поворота и 

перестроений на месте и в движении, размыкания. Принятие рапорта.  

Судейство игр в процессе учебных занятий. 

 

3.1. Методы выявления и отбора одаренных детей 

Спортивную одаренность, спортивный талант, можно охарактеризовать 

как предрасположенность к более высокому уровню «тренируемости» в 

определённом виде физической активности. Считается, что она является 

генетически передаваемым свойством личности. В спорте правильно 

развиваемая одарённость предполагает достижение спортивного мастерства. 

Существуют разные классификации талантов, отличия между ними 

незначительны и применительно к нашей теме достаточно самой идеи 

проявления талантов в разных сферах и их возможного сочетания. Например, 

успех в спорте обеспечивается не только телесно-кинетическими талантами. 

Он может быть обусловлен и влиянием таких талантов, как: вербально-

лингвистический, логико-математический, пространственный, эмоцио-

нальный (внутриличностный) и межличностный - поскольку они влияют на 

мышление и отношение к деятельности, формируют характер. Не помогут 
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спортсмену, пожалуй, только слуховой талант и талант взаимодействия с 

природой.  

Не смотря на разнообразие талантов их развитие проходит по схожей 

схеме: выявление, понимание как это может быть применимо в 

интересующей вас сфере, получение максимума знаний об этой сфере, обо 

всей ее системе, регулярная практика индивидуальная, с наставником 

(тренером, учителем) и соревновательная, обязательное стремление 

использовать на максимуме текущий уровень таланта и постоянное его 

совершенствование.  

Исходя из рассмотренных определений, предлагаю остановиться на 

следующем: Талант – это набор характеристик личности, проявляющихся в 

деятельности, которые позволяют усваивать определенные знания или 

умения быстрее остальных и добиться в их освоении более высокого уровня.  

Что такое футбольный талант?  

В каждом виде спорта существует определенный физиологический 

профиль и характеристики. Эти же физиологические профили есть и внутри 

спорта - для футбола, в зависимости от позиций и роли на поле. Например, 

ниже профили сочетаний доминирующих качеств для защитников, 

нападающих и полузащитников. Нужно понимать, что это не константа, это 

среднее, и в таком разнообразном спорте как футбол отклонения от него 

могут быть достаточно значительными: много стилей, амплуа и задач. 

  

 
сила (F), скорость (S) и выносливость (Е) 

Доминирующее сочетание биомоторных способностей в футболе  

(По «Программы тренировок» / научное изд. Автор: профессор, доктор 

наук Тудор Бомпа, 2016 г.)  

Конечно, профили можно развернуть и за пределы приведенной 

тройки, тут это не суть. Суть в том, что даже среди физических качеств могут 

быть разные таланты, но есть еще психические качества. Много отдельных 

качеств и проявлений и очень много их сочетаний. Есть гены, которые 

увеличивают рост мышечной массы, скорость или выносливость, формируя 
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соответствующий талант к занятиям спортом. Аналогичным образом по 

наследству могут передаваться способности к обучению, творческие задатки 

и особенности мышления, темперамент и так далее. 

В футболе это может проявляться в огромном количестве вариантов: 

сильный и бесстрашный, быстрый и хладнокровный, выносливый и 

неуступчивый и другие подобные сочетания ваших талантов будут 

формировать ваш уникальный профиль.  

Футбол предполагает соревнование, а это уже далеко не только 

способности организма. Ментальные качества могут выйти на первый план и 

эмоциональные, межличностные или даже логико-математические таланты 

могут сыграть важную роль в успешном выступлении. Правильный настрой 

и отношение позволят максимально проявить телесно-кинетические таланты. 

Отдельного внимания заслуживает лидерство в спорте, а это еще одна сфера 

проявления эмоциональных и межличностных талантов.  

В футболе востребовано много качеств, но большинство из них 

развивается и тренируется до нужного уровня, независимо от таланта 

(одаренности, генетической предрасположенности). Например, в игре нам 

необходима сила и выносливость, но не в той мере, в какой сила необходима 

тяжелоатлетам, а выносливость марафонцам для золота на олимпиаде. Им без 

генетической предрасположенности или одаренности их профильного 

качества не обойтись. А футболе в части силы и выносливости достаточно 

обычных, но развитых, показателей. 

Сильная генетическая предрасположенность есть у скорости, в разных 

ее проявлениях и у способности ориентироваться в пространстве. Оба эти 

качества очень востребованы в футболе, прекрасно, если дети унаследовали 

их высокий потенциал. Но даже если нет, до достаточно далеких границ это 

не проблема. Скорость на 4, а не на 5 - это уже не ярко выраженный талант, 

но это все еще приемлемо для футбола.  

Скорость, взрывная сила, сила, выносливость скоростная и общая, 

ловкость, координация – какое-то из этих качеств может стать базой для 

ребенка. В футболе из физических качеств или их сочетаний, вероятно, 

только гибкость не может стать фундаментом, зато может помочь вывести на 

максимальный потенциал остальные качества.  

Востребованы не только физические характеристики, но и 

характеристики нервной системы: скорость реакции, скорость принятия 

решений, аналитические способности, особенности работы глаз, как в части 

восприятия движущихся объектов, так и в части обзора - талант может 
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проявиться и здесь.  

Вообще «талант» категория, которая легко эксплуатируется и всеми 

кто вокруг поля стоит и теми, кто из телевизора или еще откуда-нибудь 

рассказывает, но при этом не особо вникают. Со словом «талант» 

сталкиваемся постоянно: и певцы талантливы, и спортсмены, и актеры. Да 

что там «водитель от бога!» или «врач от бога!» - это же тоже про талант. 

Сколько сфер деятельности человека, столько талантов, но нет гена, который 

отвечает за игру в футбол, пение, врачевание и тем более вождение 

автомобиля. Это слишком разнообразные и сложно организованные занятия. 

Высокий уровень умений, кроме талантов, складывается из интереса к 

деятельности и огромного количества осмысленной практики.  

В работе Эпштейна «Спортивный ген» приводится описание 

исследования об определении таланта занимающихся музыкой, где 

психологи пришли к выводу: «что-то, что можно было бы толковать как 

врожденный музыкальный талант, на самом деле всего лишь наработанный 

годами практики опыт». В книге это описывается в части теории «10000 

часов» (кстати) и, в общем, соответствует идее первичности развития, 

работы, тренировок, то есть практики, а не начальной одаренности.  

Сказать что кто-то талантливый поэтому так играет – это как сказать: 

он ростом 1 метр и 80 сантиметров и в этом причина успеха. Нет. Он так 

играет, потому что развил талант. Рост - это факт, это что-то, что человеку 

дано, что унаследовал, но в футболе он хорош не поэтому, а потому что этим 

1 метром и 80 сантиметрами он научился управлять лучше других. Людей с 

таким ростом много, а хорошо в футбол играет лишь очень малая их часть. 

Рост не гарантия. Талант не гарантия - только возможность. 

Основными принципами работы с физически одаренными детьми в 

школе стали: реализация личностно-ориентированного педагогического 

подхода в целях гармонического развития ребенка, использование системы 

развивающего образования и раскрытие творческого потенциала детей с 

признаками физической одаренности, целенаправленное развитие 

интеллектуальных способностей физически одаренных детей, увеличение 

роли внеурочной деятельности. А также: 

- Все занятия должны быть построены с учѐтом возрастных. 

физиологических и психологических особенностей детей. Наряду с 

теоретическими знаниями, которые повышают интеллект и расширяют 

кругозор, ребята активно занимаются физической культурой и спортом. 

- Привлечение учащихся к участию различного рода соревнованиях, 
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конкурсах. Для многих ребят соревнования, конкурсы и олимпиады могут 

стать стартовой площадкой для выбора дальнейшего жизненного пути, 

утвердить профессиональный выбор его участников и победителей. 

- Работа с одаренными детьми строится на основе следующих принципов: 

• максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

• возрастания роли внеурочной деятельности; 

• индивидуализации и дифференциации обучения; 

• свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по спортивным играм допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж. 

1.2. Опасные факторы: 

– травмы при падении на скользком грунте; 

– выполнение упражнений без разминки; 

– травмы при грубой игре и не выполнение требований судьи. 

1.3. При занятиях футболом должна быть аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи пострадавшим. 

1.4. После окончания занятий футболом принять душ или тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом. 

2. Требования безопасности перед началом занятий по футболу 

2.1. Занятия по футболу проводятся на стадионах, футбольных полях и залах, 

имеющих размеры, отвечающие требованиям правил игры по мини-футболу 

и футзалу. 

2.2. Преподаватель до начала занятий проверяет состояние, готовность, 

футбольного поля и наличие необходимого инвентаря. Проверяет прочность 

ворот, наличие посторонних предметов на поле. 

2.3. Инструктирует участников по технике безопасности, правилами игры, 

безопасной технике отбора мяча. 

2.4. При занятие в спортивном зале проверяет полы, на полах после влажной 

уборки играть запрещается. 
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2.5. Проводить занятия по футболу разрешается на полях с ровным 

покрытием (без ям, канав, камней, луж) защищенных от проезжих 

магистралей, загазованности и запыления. 

2.6. Опоздавшие к началу занятия или игры не допускаются к ней. 

3. Требования безопасности во время занятий по футболу 

3.1. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять 

требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды. 

3.2. Все занимающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный 

костюм, майка, трусы), однотипной спортивной обуви и защитной 

экипировке. 

3.3. Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами 

футбола. 

3.4. Занятия должны проходить под руководством тренера-преподавателя. 

3.5. Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних лиц 

и предметов, которые могут стать причиной травм. За воротами и в 10 метрах 

около них, а также в секторах для метания и прыжков не должны находится 

посторонние лица и спортсмены, занимающиеся другими 

видами спорта. 

3.6. Во время проведения игр учащихся должны соблюдать игровую 

дисциплину и порядок выполнения полученных заданий, соблюдать игровую 

дисциплину, не применять грубых и опасных приемов, вести игру согласно 

правил соревнований 

3.7. При выполнении прыжков, случайных столкновениях и падениях 

футболист должен уметь применять самостраховку. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю. 

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении учащимся травмы немедленно оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Главные 

задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально 

значимых ценностей личности, воспитание высоких моральных качеств, 

чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль 

в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с юными 

футболистами направлена на воспитание разносторонне развитого человека, 

активной, целеустремленной и сознательной личности, обладающей 

духовным богатством и физическим совершенством. 

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием 

таких черт характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают 

спортсмена на спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и 

достижение наивысших спортивных результатов.  

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к 

занятиям футболом, сдружить детей, добиться добросовестного и 

полноценного выполнения заданий тренера. Этому способствуют интересное 

построение занятий, широкое применение игрового метода, поощрение даже 

небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в 

сопереживание успехов друг друга.  

Для сплочения коллектива проводятся спортивные праздники, 

торжественно отмечается переход футболистов на следующий этап 

подготовки.  

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке 

происходит главным образом за счет осмысления взаимосвязи между 

упорным трудом на тренировках, реальными изменениями личностных 

качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом спортивных 

результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-

биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс 

более понятным, а отношение к занятиям - активным и сознательным. 

Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий 

сильнейших футболистов мира, России и лучших выпускников спортивной 

школы, организацией встреч с ведущими спортсменами, посещением 

крупнейших соревнований и обсуждением их результатов. 
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Решению воспитательных задач помогает положительный моральный 

климат в коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью 

целей и духом взаимопомощи.  

Основными методами психологической подготовки футболистов 

являются беседы тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной 

форме, использование разнообразных средств и приемов психолого-

педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и 

поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы 

идеомоторной тренировки, обучение приемам самоконтроля и умению 

управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. 

Таблица 9 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп базового уровня сложности 1-2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Праздник «Посвящение в юные спортсмены» Сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 Веселые эстафеты Сентябрь Инструктор-

методист 

4 Проведение внутришкольных соревнований с 

целью выявления одаренных обучающихся 

для участия в соревнованиях различного 

уровня 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Месячник культуры поведения и безопасности 

на улицах и дорогах Кемерово «Спортсмен – 

пример во всём» 

Октябрь Инструктор-

методист 

6 Собрание команды перед выездом на 

соревнования. Торжественное объявление 

состава 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Час общения «Тренер – это судьба» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

8 Посещение музея спорта г. Кемерово с 

последующим обсуждением экспозиции 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Воспитательное мероприятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

Январь Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Беседы о выдающихся спортсменах Январь Тренеры-

преподаватели 

12 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

13 Посещения достопримечательных мест во В течение Тренеры-
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время поездок на соревнования учебного года преподаватели 

14 Проведение викторины на знание истории 

развития плавания и жизни выдающихся 

спортсменов 

Март Тренеры-

преподаватели 

15 Спортивные соревнования, турниры, 

посвященные 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

16 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

17 Цикл бесед «Достижения российских пловцов 

на соревнованиях разного уровня» 

Апрель Инструктор-

методист 

18 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

19 Торжественное вручение грамот, значков. 

Награждение «Лучший спортсмен года» 

Май Администрация 

Таблица 10 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп БУС 3-4 года обучения 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Беседа «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года  

Тренеры-

преподаватели 

4 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 День профориентации «Я – спасатель» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Неделя противопожарной безопасности Декабрь Тренеры-

преподаватели 

7 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Экскурсия –беседа «Они трудятся в нашей 

школе» (по профориентации) 

Январь Тренеры-

преподаватели 

9 Беседа «Питание и его значение для сохранения 

здоровья» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Проведение бесед о валеологической культуре 

учащихся (здоровом образе жизни о вредных 

привычках, склонностях) 

Март Тренеры-

преподаватели 

11 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

12 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 
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Таблица 11 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп БУС 5-6 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Выполнение проекта «Развитие личности в 

спортивной школе», выступление с ним на 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир по НМР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Спортивно-деловая игра «Как найти себе 

союзников» (встреча с известными 

спортсменами школы) 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Беседа «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Проведение бесед и практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и 

судейских навыков 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Участие в соревнованиях разного уровня В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

8 Обсуждение кинофильмов «Легенда №17», 

«Движение вверх», «Лед» с целью воспитания 

духовно-нравственных качеств спортсменов 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Январь Тренеры-

преподаватели 

11 Цикл бесед «Морально-волевые качества 

спортсмена» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

12 Проведение внутришкольных соревнований 

«Весенние старты», посвященных 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

13 Всемирный день здоровья под девизом «Я 

выбираю здоровый образ жизни». 

Показательные выступления 

Апрель Тренеры-

преподаватели 

14 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 
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Таблица 12 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп УУС 1-2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

Сентябрь Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

4 Цикл бесед «ИГИЛ – угроза человечеству» Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Диспут «Победы посвящаю» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Участие в соревнованиях, анализ достижений, 

техники и общих результатов 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Месячник по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Январь Зам. дир. по ВР, 

тренеры-

преподаватели 

9 Цикл бесед о здоровом образе жизни: «В чем 

вред электронных сигарет», «Антидопинговый 

контроль спортсменов» и т.д. 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Беседа «Экологическая безопасность – залог 

здоровья населения планеты» 

Март Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

11 Оформление электронных материалов о 

победах и достижениях обучающихся ДЮСШ 

Апрель Зам. дир. по ВР 

12 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

13 Праздник, посвященный выпуску из ДЮСШ-5 Май Администрация 
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Важнейшей функцией управления учебно- тренировочного и 

воспитательного процессом является контроль. Он осуществляется путем 

оценки усвоения программного материала по предметным областям: теории и 

методики физической культуры и спорта, общей и специальной физической 

подготовке, техническое мастерство, а также требует выполнения 

спортивного разряда (таблица № 15,16). 

По итогам приемлемых экзаменов на отделение футбол в группы 

начальной подготовки зачисляются обучающиеся, минимальный возраст 

которых достиг 10 лет (приложение 3). 

Таблица 13 

Нормативные требования, 

содержание и методика проведения контрольных испытаний 

(переводные и выпускные требования) 

№ Содержание требований Группа начальной 

подготовки 

(8-9 лет) 

Группа начальной 

подготовки 

(9-10 лет) 

1. Упражнения и нормы по общей физической подготовке 

1. Челночный бег 3 х 10 или бег 30 м 

с высокого старта (сек.) 

10,0 

6,0 

9,5 

5,5 

2. Метание теннисного мяча в цель с 

6 м из трех попыток (количество 

попаданий) 

1 2 

3. Кросс без учета времени (м) 300 500 

4. Многоскоки (8 прыжков – шагов с 

ноги на ногу) (м) 

10,5 12,5 

5. Полоса препятствий (количество 

баллов) 

7 9 

2. Упражнение и нормы по специальной физической и технической подготовке 

1. Удар по мячу на дальность (м) 24 28 

2. Комплексное упражнение: ведение 

10 м, обводка трех стоек, 

поставленных на 12-метровом 

отрезке, с последующим ударом в 

цель (2,5 м х 1,2 м) с расстояния  6 

м – из трех попыток (сек) 

12 9,5 

3. Бег на 30 м с ведением мяча (сек.) - 6,5 

4. Жонглирование мячом ногами 

(количество ударов) 

- 8 
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Таблица 14 

Переводные и выпускные требования по специальной и технической 

подготовке 

№ Содержание требований Возраст детей 

11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет 

1. Удар по мячу на 

дальность (м) 

32 36 40 44 

2. Комплексное 

упражнение: ведение 10 

м, обводка трех стоек, 

поставленных на 12-

метровом отрезке, с 

последующим ударом в 

цель (2,5 м х 1,2 м) с 

расстояния 6 м – из трех 

попыток (сек.) 

9,0 8,5 8,0 7,0 

3. Бег на 30 м с ведением 

мяча (сек.) 

6,0 5,6 5,2 4,8 

4. Жонглирование мячом 

ногами (количество 

ударов) 

20 40 65 120 

5. Жонглирование мяча 

головой 

5 10 20 30 

 

Таблица15 

Способы проверки ожидаемых результатов для групп БУС 1-6 годов 

обучения 

    
№ п/п Ожидаемые результаты   Способы проверки 

1. Стабильность состава занимающихся,   Контроль администрации  

 посещаемость тренировочных занятий   Журнал учета посещаемости  

   обучающихся 

2. Динамика индивидуальных показателей  Тестирование по общей,  

 развития физических качеств  специальной физической  

 занимающихся  подготовке  

3. Уровень освоения основ гигиены и  Мониторинг результатов  

 самоконтроля  обучения по программе  
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Таблица 16 

Способы проверки ожидаемых результатов 

для групп начальной и углубленной специализации 

 
№ 

п/п 

Ожидаемые результаты Способы проверки 

1. Стабильность состава обучающихся, 

посещаемость тренировочных занятий 

Контроль администрации. 

Журнал учета посещаемости 

обучающихся 

2. Динамика прироста индивидуальных 

показателей физической подготовленности 

обучающихся 

Тестирование по общей и 

специальной физической подготовке, 

технико-тактической подготовке 

3. Уровень освоения основ техники видов 

спорта, навыков гигиены и самоконтроля 

Мониторинг результатов обучения 

по программе 
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2003. 
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Перечень интернет-ресурсов 

15. http://www.minsport.gov/ru 

16. http://www.chelsport.ru/ 

17. www/minobr74.ru 

18.  http://www.rfs.ru/ 

19. http://фф74.рф/ 

20. http://fxju.sevensport/ru/ 

21.http://signal74.ru/ 
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Приложение 1  

Планирование учебно-тренировочного процесса 

Педагог по футболу работает на основе следующих документов 

планирования: перспективный план (на несколько лет), годовой план (на 

учебный год), рабочий план (на каждый месяц и недельный цикл), конспект 

занятия (на каждую тренировку), индивидуальный план (на отдельного 

футболиста).  

Перспективный план должен включать следующие основные разделы:  

1. Краткая характеристика учебной группы.  

2. Цель и основные задачи на планируемый период.  

3. Этапы подготовки, их продолжительность, основная направленность 

процесса тренировки на этапах.  

4. Основные соревнования.  

5. Спортивно-технические показатели и модельные характеристики по годам. 

6. Комплектование учебной группы.  

7. Педагогический и врачебный контроль.  

Перспективный план предусматривает постепенное повышение 

сложности решаемых задач и волнообразное увеличение объема и 

интенсивности: нагрузки, дифференцированное для различных возрастных 

групп. При этом возрастание спортивных нагрузок планируется с таким 

расчетом, чтобы каждый период следующего годичного цикла начинался и 

заканчивался на более высоком уровне, чем соответствующий период 

предыдущего годичного цикла.  

Годовой план тренировки составляется для каждой учебной группы, 

исходя из круглогодичности подготовки и в соответствии с утвержденным 

режимом учебно-тренировочной работы. В годовом плане детально 

излагается содержание тренировки с учетом поставленных задач, возраста 

занимающихся, их подготовленности, календаря соревнований, 

материальных условий, итогов реализации прошлогоднего плана. При 

планировании особенно важно учитывать режим учебы в 

общеобразовательной школе (динамику учебной нагрузки, экзамены, 

каникулы и т.д.).  

Учитывая тот факт, что в работе с юными футболистами 8-12 лет 

основная направленность тренировки - обучающая, для данных учебный 

групп не предусматривается четкая периодизация учебно-тренировочного 

процесса в годичном цикле. Однако в более старших возрастных группах 
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периодизация выражается уже более четка; в годичном цикле выделяются 

три периода - подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный и соревновательный периоды делятся на отдельные 

этапы, имеющие свои специфические задачи, структуру, содержание и 

динамику тренировочной нагрузки. 

Подготовительный период. Задачи этого периода состоит в том, чтобы 

обеспечить разностороннюю физическую подготовку футболистов и на этой 

основе совершенствовать технико-тактическую подготовку для успешного 

выступления в соревнованиях. Тренировки в этом периоде должны носить 

разнообразный характер как по содержанию, так и по нагрузкам.  

Подготовительный период делится на два этапа: 

общеподготовительный и специально-подготовительный. 

Общеподготовительный этап. Основная направленность тренировки на 

этом этапе характеризуется созданием и совершенствованием предпосылок, 

на базе которых достигается спортивная форма.  

Физическая подготовка на этом этапе направлена на повышение 

функциональных возможностей организма и развитие физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости).  

Техническая и тактическая подготовка направлена на восстановление 

двигательных навыков и тактических умений, совершенствование их и 

освоение новых.  

Специально-подготовительный этап. Тренировочный процесс на этом 

этапе направлен на непосредственное становление спортивной формы. Здесь 

совершенствуются физические качества и функциональные возможности 

футболистов с учетом специфики игры, а также решаются задачи 

дальнейшего совершенствования технико-тактической подготовленности.  

Основным средством подготовки служат специальные упражнения без 

мяча и с мячом. Постепенно повышается доля тренировочных игр, но они не 

должны подменять учебно-тренировочной работы.  

В системе недельных микроциклов после двух недель с более высокой 

общей нагрузкой и интенсивностью необходимо планировать разгрузочный 

микроцикл с уменьшенной нагрузкой.  

Соревновательный период. У футболистов соревновательный период 

продолжается 5-6 месяцев. Это обстоятельство вызывает определенные 

трудности в планировании тренировочного процесса.  

Рекомендуется в соревновательном периоде предусмотреть 

промежуточный подготовительный этап продолжительностью 5-6 недель. 
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Необходимо широко использовать общеподготовительные упражнения для 

создания специального фундамента, на котором будет поддерживаться 

высокий уровень подготовленности до конца периода.  

Физическая подготовка в этом периоде направлена на обеспечение ее 

наивысшего уровня и удержание на протяжении всего соревновательного 

периода.  

Техническая подготовка - на совершенствование ранее изученных 

приемов, умение применять их в соревнованиях в различных игровых 

условиях.  

Тактическая подготовка должна тактического мышления игроков в 

взаимопонимание в звеньях, линиях, тактическими комбинациями.  

Переходный период начинается по окончании соревнований. В этом 

периоде осуществляется постепенный переход от спортивной деятельности 

большого объема и интенсивности к менее интенсивным нагрузкам. 

Происходит смена средств и методов, которые направлены на поддержание 

физической подготовленности. Основными средствами являются пробежки в 

лесу, баскетбол, плавание, лыжи, теннис, волейбол, подвижные игры и 

другие физические упражнения.  

Кроме того, решаются задачи устранения недостатков в технической 

и тактической подготовленности, отмеченных в процессе соревнований.  

Активное занятие физическими упражнениями позволяет избежать 

резкого снижения спортивной формы.  

В этом периоде футболисты должны пройти курс диспансеризации, 

если необходимо, лечения и профилактику.  

Реализация годовой схемы распределения спортивных нагрузок 

осуществляется в рамках тренировочных и межигровых микроциклов.  

К тренировочному циклу относится короткий промежуток времени, 

который преимущественно применяется в подготовительном периоде. 

Основная цель - обеспечить повышение тренированности и развитие 

спортивной формы.  

В межигровых (соревновательных) микроциклах занятия 

варьируются между двумя состязаниями. Основной задачей цикла является 

повышение (или поддержание) достаточного уровня тренированности, 

совершенствование технико-тактического мастерства и обеспечение 

наилучшей подготовки к следующей игре.  

Структура построения микроциклов зависит от многих факторов:  

- конкретных задач на данный период тренировки;  
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- особенности этапов и периодов подготовки;  

- состояния спортивной формы игроков;  

- технико-тактической подготовленности футболистов;  

- необходимости повторно применять разнонаправленные упражнения 

при оптимальной связи между ними;  

- общего режима деятельности (особенно учебной); - 

 климатических условий и некоторых других.  

Наиболее существенным и объективным фактором является 

взаимодействие процессов утомления и восстановления, которые 

развертываются в организме футболистов и обуславливают чередование 

нагрузки и отдыха, а также изменение величины и характера нагрузок в 

микроцикле.  

Несмотря на множество условий, влияющих на структуру при 

распределении нагрузки в отдельном занятии, в микроциклах и макроцикле 

необходимо учитывать следующие общие принципы:  

- повторность применения нагрузок;  

- постепенность повышения нагрузки;  

- волнообразность распределения нагрузки.  

С физиологической точки зрения принцип повторности основывается 

на необходимости повторных воздействий для соответствующих изменений 

и перестроений в органах, системах и их функциях под влиянием 

определенной нагрузки. С педагогической точки зрения только 

повторностью обеспечивается становление и совершенствование 

необходимых умений и навыков.  

Так как воздействие каждого последующего тренировочного занятия 

«наслаивается» на «следы» предыдущего, то повторность должна быть 

оптимальной и гарантировать восстановление и рост работоспособности. 

Однако не все тренировки проводятся в условиях полного восстановления и 

«сверхвосстановления». Периодически допускается проведение занятий в 

группах старших возрастов на фоне частичного восстановления. Во время 

последующего и обязательного отдыха возможно получить мощный подъем 

работоспособности.  

Величина повторения не должна быть постоянной, так как организм 

спортсменов быстро адаптируется к одинаковым нагрузкам и ее 

тренировочный эффект уменьшается. Поэтому необходимо постепенно (без 

резких скачков) увеличивать тренировочные нагрузки. Так же постепенно 

возрастают требования ко всем видам подготовки. Однако рост 
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тренировочных нагрузок не носит прямолинейный характер. Как 

микроциклам, так и более длительным периодам свойственная 

волнообразная динамика.  

Оценка тренировочных занятий по нагрузке зависит от их содержания, 

продолжительности и интенсивности.  

Годовые планы конкретизируются составлением рабочих планов на 

каждый месяц. На основании месячных планов разрабатываются конспекты 

отдельных занятий.  

Основной формой тренировки являются тренировочные занятия. В 

тренировочном процессе с юными футболистами применяют как 

комплексные, так и: тематические занятия по физической, технической и 

тактической подготовке. В комплексной тренировке используются 

упражнения по физической, технической и тактической подготовке.  
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Приложение 2  

Словарь терминов 

1. Бровка - это игровое название боковой линии.  

2. Видеть поле - это умение в ходе игры расположиться так, чтобы 

было одновременно видно и МЯЧ, и ближайших партнеров, и соперников.  

3. Голевой момент - момент игры, когда одной из команд 

предоставляется реальная возможность забить гол.  

4. Диспетчер - таким словом называют игрока, который начинает 

различные наступательные комбинации команды.  

5. Замена - выход запасного игрока на поле взамен уходящего с поля 

отыгравшего игрока.  

6. Инсайд - второй нападающий.  

7. Ложное движение (финт) - это обманное движение туловищем, 

которое футболисты, владеющие мячом, применяют с целью перехитритъ 

соперника.  

8. Недодача мяча - передача мяча, при которой мяч передается 

несильно - в расчете на то, что партнер сам побежит навстречу 

принимаемому мячу.  

9. Накладка - одно из самых жестких нарушений футбольных правил, 

так как правило приводит к травматизму игрока, которому делают накладку.  

10. Пенальти -  если игрок допустил нарушение в пределах своей 

штрафной площади, то нападающая команда получает право на 11- метровый 

удар.  

11. Персоnальnая опека - персональную опеку поручают вести 

защитнику в отношении конкретного игрока команды - соперницы.  

12. Пас - передача мяча игрока своему партнеру по команде. Бывают 

разные пасы: навесные, пристрельные, короткие, в разрез.  

13. Скрещивание - одна из парных комбинаций. Суть ее в том, что 

один из партнеров игрока, ведущий мяч, бежит ему навстречу, подхватывает 

мяч и продолжает двигаться туда же, куда бежал вначале без мяча.  

14. Фол - нарушение правил.  

  



  54 

 

Приложение 3  

Содержание и методика проведения  

контрольных испытаний 

1. Нормативы по технической подготовке производится в соответствии 

с положением в процессе соревнований или учебно-тренировочных занятий, 

специально этому посвященных.  

2. Удар по мячу на дальность. Удар по мячу на дальность выполняется 

правой и левой ногой по неподвижному мячу с разбега любым способом. 

Измерение дальности полета мяча производится от места удара до точки 

первого касания мяча о землю. Ширина коридора, в зоне которого 

засчитывается результат, 8м. для удара каждой ногой предоставляется по три 

попытки. Конечный результат определяется по сумме ударов обеими ногами.  

3. Ведение мяча, обводка стоек и уда р по воротам. Ведение мяча на 

расстоянии 10 м; обводка змейкой трех стоек, поставленных на 12-метровом 

отрезке; удар в цель (2,5 х 1,2 м) с расстояния 7 м. Время фиксируется с 

момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, если мяч не 

попал в цель, упражнение не засчитывается. Делаются три попытки. 

Учитывается лучший результат.  

4. Бег 30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется с высокого 

старта; мяч разрешается вести любым способом, делая на отрезке не менее 

трех касаний мяча. Упражнение считается законченным, когда игрок 

пересечет линию финиша. Судья на старте фиксирует правильность старта и 

число касаний мяча, а судья на финише - время бега.  

Жонглирование мячом. Выполняются попеременно удары правой и 

левой ногой. Удары выполняются любым способом без повторения удара 

(одной ногой) более двух раз подряд. На выполнение упражнения даются три 

попытки.  
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Приложение 4 

Наиболее благоприятные возрастные периоды развития  

в подготовке футболистов 

Возраст (лет) 8 9-10 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 

движений 

  В И       

Сила    И И    Ц  

Развитие скорост.-

силовых качеств 

   В В      

Выносливость 

общая 

И  И  И  И    

Выносливость 

скоростная 

  В      Ц  

Выносливость 

скоростно-силовая 

        Ц  

Работоспособность     И И П  Ц  

Реакция на 

движущийся 

объект 

 И И        

Интенсивно 

формир. системы 

организма 

  О О О   О   

Половое 

созревание 

    ОС ОС     

Не способны к 

продолжит. работе 

О О         

МХ темпы 

прироста роста 

     О     

Школа футбола    О О О     

Легко овладев. 

простыми ферм. 

движениями 

О О О        

Начальное 

обучение технике 

  О        

Лучший возраст 

обучаемости 

    О      

Обучен. навыкам 

«ведущей» 

стороны 

О О О О О      

Выбор игрового 

амплуа 

     О О О О О 
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