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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной  программе в области физической культуры и спорта  по 

виду спорта «Футбол» (далее - Программа) является основным документом, 

определяющим направленность и содержание тренировочного и воспитательного 

процессов в группах 2 – го года обучения  этапа начальной подготовки отделения 

футбола  в МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области. 

Программа разработана в соответствии с 

- приказом Министерства спорта от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам»;  

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительны общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 05.09.2019 n 470); 

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

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

а так же  с учетом приказа от 19 января 2018 года N 34 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол". 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при занятиях избранным видом спорта. 

1.1. Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,  

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

    1.2. Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

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

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

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

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

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

 

 

1.3. Характеристика вида спорта «Футбол» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=348756#l0
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ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная командная 

игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота соперника, и не 

пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнерам 

ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В матче побеждает команда, 

забившая больше голов. 

По популярности и распространённости на планете футбол является игровым 

видом спорта номер один, членами международной федерации футбола (FIFA) 

являются 208 национальных футбольных федераций. Во многих странах эта игра 

является частью национальной культуры и объектом национальной гордости, что 

во многом определяет тот уровень интереса, который проявляется к футболу, и тем 

процессам, которые его окружают, во всем мире. 

Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые делают 

ее такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него играть нужны 

только мяч, любая ровная площадка и ворота. Поэтому многие профессиональные 

игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового» футбола. В эту игру может 

играть каждый, она проста и в то же время, интересна и зрелищна. 

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 

Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 

повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укрепляются 

морально-волевые качества игрока. 

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

столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками 

взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит от скоростных и 

скоростно-силовых способностей футболистов, умения делать грамотные передачи, 

видеть партнера по команде и молниеносно принимать решения. Но футбол 

основан не только на командных взаимодействиях и тактике, но и на 

индивидуальной техники каждого игрока, умения нанести удар, обвести 

противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют огромной 

физической и технической подготовленности и нарабатываются путем 

многолетних тренировок. 

1.4. Специфика организации обучения 

Программа предназначена для организации обучения на этапе начальной  

подготовки. Учебный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает обучение по следующим предметным 

областям:  

- теория и методика физической культуры и спорта;  

- общая физическая подготовка; 

 - избранный вид спорта; 

 - специальная физическая подготовка.  

Основными формами тренировочного процесса являются: 

 - групповые и индивидуальные тренировочные занятия;  

- теоретические занятия; 

 - самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

 - посещение обучающимися официальных спортивных соревнований, в том 

числе межрегиональных, общероссийских, и международных, проводимых на 

территории Российской Федерации; 

 - организация и проведение совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями; 
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- медико-восстановительные мероприятия,  

- тестирование и медицинский контроль;  

- инструкторская и судейская практика обучающихся. 

 

1.5. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст и для 

зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст 

для 

зачисле

ния 

(лет) 

Количество лиц 

(человек) 

Миним

альное 

Оптимальное 

(рекомендуемое) 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше одного года 10 12 12-14 

 

Период освоения программы - 1 год. Программный материал объединен в 

целостную систему, предусматривающую обучение на этапе начальной 

подготовки. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

спортивной подготовки: 

1)  принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовок) 

2)  принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

3)  принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от 

этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенных задач. 

Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 

работы ДЮСШ регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

составленным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря, 

создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей в 

лагерях. 

1.6. Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

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

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 
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исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

- основы спортивной подготовки; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей физической подготовки: 

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

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

В области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных психологических качеств; 

- обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области специальной физической подготовки: 

- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- повышение индивидуального игрового мастерства; 

- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с 

соперником; 

повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности. 

Личностные результаты 

- социализация обучающихся; 

- снижение поведенческих рисков и риска совершения правонарушений  в 

подростково-молодежной среде; 

- овладение обучающимися знаниями и навыками в области физической 

культуры, мотивацией и освоенными способами (умениями) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность; 

- сформированная потребность в здоровом образе жизни; 

- формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер 

обучающегося, его представлений и потребностей в области профессионального 

самоопределения;  
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- личностный рост обучающихся, как физическое и нравственное 

совершенствование, ценностное отношение к миру, окружающей 

действительности, близким людям, к самому себе. 

                                                       

2.  Учебный план 

Тренировочный процесс организуется в течение в соответствии с годовым 

календарным планом, рассчитанным на 39 учебных недель. Основные формы 

организации тренировочного процесса: 

- групповые тренировочные занятия; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

обучающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация. 

 

2.1. Продолжительность и  объемы реализации программы по предметным 

областям 

 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 

Свыше года 

Общая физическая подготовка (%) 13 - 17 

Специальная физическая подготовка (%) 4 - 6 

Техническая подготовка (%) 35 - 45 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 

9 - 11 

Технико-тактическая 

(интегральная) подготовка (%) 

22 - 28 

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика (%) 

4 - 6 

 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства  

Различные упражнения на гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То 

же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

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

шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы 

и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, 

конь, бревно). Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. Акробатические 

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

на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик. 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками 

от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 

Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и 

без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения 

мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под 
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углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным 

правилам.  

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

прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 

лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. Плавание. Обучение 

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

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

и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени.  

Легкая атлетика. Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 800 м, кроссы от 1000 до 5000 м. 6-, 

12-минутный бег. Прыжки в длину, высоту с места и с разбега, тройной прыжок. 

 

2.3. Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения для 

этапа начальной подготовки 1-го года                       обучения 

 
Разделы          Содержание 

занятий 

Месяцы Всего 

часов 

IX X XI XII I II III IV V  

Теория В соответствии с 

учебно-тематическим 

планом 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
ак

ти
к
а 

1.Общая физическая 

подготовка 

6 6 6 6 5,5 5.5 5,5 5,5 5,5 51,5 

2.Специальная 

физическая подготовка 

6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 51,5 

3. Техническая 

подготовка 

9 9 9 9 9 8 8 8 8 77 

4.Тактическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

5. Учебные и 

тренировочные игры 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

6. Контрольные игры и 

соревнования 

- - - - 1 1 2 2 2 8 

7. Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - - - - - - 

8.Подготовка к сдаче, 

сдача контрольных 

нормативов 

1        1 2 

9.Восстановительные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - 

Итого 25 25 25 25 25 24 25 25 26 225 

Всего часов 26 26 26 26 26 25 26 26 27 234 
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2.5. Объем индивидуальной спортивной подготовки, в том числе по 

индивидуальным планам 

Одним из компонентов спортивной подготовки являются индивидуальные 

занятия, в ходе которых двигательные задания, рекомендованные тренером-

преподавателем,  выполняются спортсменом самостоятельно без контроля 

наставника. Как правило, это комплексы упражнений, для подтягивания слабых 

сторон подготовленности спортсмена и ориентированные на функциональные 

обязанности, выполняемые им в составе команды. 

В соответствии с поставленными целями и задачами выделяют следующие 

формы индивидуальной (самостоятельной) подготовки: 

- изучение теоретического материала по профилю спортивной подготовки; 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- упражнения в течение дня; 

- самостоятельные тренировочные занятия. 

Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в 

утренние часы после пробуждения от сна. Ее продолжительность 15-20 минут. В 

комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения для 

всех групп мышц на гибкость и дыхательные упражнения. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между 

учебными занятиями. Такие упражнения предупреждают наступающее утомление, 

способствуют поддержанию высокой работоспособности в течение длительного 

времени без перенапряжения. Выполняются физические упражнения в течение 10-

15 минут. 

Самостоятельные тренировочные занятия направлены на подтягивание 

слабых сторон различных компонентов подготовленности спортсмена. Их 

содержание и продолжительность заблаговременно определяется и корректируется 

тренером. Значение таких занятий возрастает с ростом спортивного мастерства 

занимающихся. Особую роль индивидуальные занятия играют в подготовке 

голкипера. 
Объем индивидуальной подготовки на различных этапах подготовки (в %). 

 

Этап подготовки Период подготовки Объем индивидуальной работы % 

 Этап начальной подготовки Свыше года 15 

 

3. Методическая часть 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки 
Многолетнюю подготовку целесообразно рассматривать  как сложную 

специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом возрастных 

возможностей юных футболистов. Система спортивной подготовки представляет 

собой организацию регулярных учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

На протяжении многих лет тренировок юные футболисты  должны овладеть 

техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить 

моральные и волевые качества. 

 Подготовка высококвалифицированных футболистов во многом 

предопределяется рациональным отбором наиболее одаренных в двигательном 
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отношении мальчиков. 

   Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями игроков, их общей физической и 

спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны 

тренеров – преподавателей к его освоению. 

 Спортивная тренировка юных футболистов, имеет ряд методических и 

организационных особенностей. 

 1. Тренировочные занятия с юными футболистами на этапах начальной 

подготовки не должны быть ориентированы на достижение высокого спортивного 

результата. 

 2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

 3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, организацию врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим 

развитием. 

 4. Надежной основой успеха юных спортсменов  является приобретенный 

фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, развитие 

функциональных возможностей организма. 

 5. С возрастом и подготовленностью юных футболистов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 

специальной подготовки, увеличивается рост общего объема тренировочной 

нагрузки. 

     Осуществлять подготовку юных игроков необходимо с учетом 

неравномерного нарастания в процессе развития их физических способностей. 

Основные задачи этапа начальной подготовки : 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

 постепенный переход к целенаправленной подготовке  в избранном виде 

спорта; 

 изучение основ техники футбола; 

 обучение индивидуальной и групповой тактики игры; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий футболом; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 воспитание черт спортивного характера. 

Основные средства: 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 общеразвивающие упражнения; 

 элементы акробатики и самостраховки (кувырки, перекаты); 

 всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

 метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.) 

 скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

 гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

 упражнения для развития общей выносливости. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки: 

Этап НП один из наиболее важных, так как именно на этом этапе 
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закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством. На этапе 

НП целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю физическую 

подготовку и целенаправленно развивать физические качества путем специально 

подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с 

учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и 

специальной подготовки. 

На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 

подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи 

многолетней подготовки спортсмена. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных футболистов должны 

формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 

достижения успеха. С самого начала занятий необходимо  овладевать основами 

техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам 

техники целесообразно проводить в облегченных условиях. 

Одной из задач занятий на первом году является овладение основами 

техники избранного вида спорта. Эффективность обучения упражнениям 

находится в прямой зависимости от уровня развития физических качеств детей и 

подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в значительном 

объеме упражнений скоростно-силового характера, направленных на развитие 

быстроты и силы, способствует более успешному формированию и закреплению 

двигательных навыков. 

Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 

проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях, контроль эффективности технической подготовки 

осуществляется тренером. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, 

характеризующими уровень развития физических качеств. 

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем высоких 

стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. На этапе НП 

значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 

преимущество отдается игровым соревновательным методам. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 

нормам нагрузок. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

теоретические и практические занятия, тренировки, календарные соревнования, 

учебные и товарищеские игры, учебно-тренировочные занятия, занятия по 

подготовке и сдаче контрольных нормативов, воспитательно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия. 

Начальное обучение технике владения мячом и тактике игры следует 

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

нужно требовать выполнения упражнений в максимальном темпе, применять много 

таких, где необходима быстрая и точная реакция на меняющуюся обстановку, 

изучать на одном занятии более 2-3 технических приёмов. 

Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями в 

двухсторонних играх и игровых упражнениях доступно для мальчиков этого 

возраста в ограниченных составах – 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 человек и на малых игровых 
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площадках – 20 x 30 и 30 x 50 м. 

Для воспитания игрового мышления необходимо  широко использовать 

подвижные игры на развитие быстроты сложной реакции, умения 

взаимодействовать с партнёрами.  

До 50% времени следует отводить физической подготовке с использованием 

доступных средств по общей и специальной подготовке с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Для эффективности обучения  следует руководствоваться следующими 

принципами:  

 Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 

взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 

жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков. 

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно 

преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития 

личности, однако не всякое соотношения общей и специальной подготовки в 

тренировочном процессе в виде спорта футбол способствует росту спортивных 

результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа 

спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена. 

 Непрерывность тренировочного процесса. Спортивная подготовка – это 

многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все звенья которого 

взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных спортивных 

результатов в выбранном виде спорта в течение всего времени. Воздействие 

каждого последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла, этапа, 

периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, достигнутые в 

предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в 

организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать на 

отдельных эффектах тренировки. Интервалы между занятиями устанавливаются в 

пределах, позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности. 

Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом 

периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на 

фоне неполного восстановления.  

Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. Увеличение 

тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к 

подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным.  

Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. Процесс 

спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности нагрузок. 

Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации интенсивности, а 

затем ее снижению, поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь 

вид прямой линии, она приобретает волнообразный характер. Волнообразная 

динамика нагрузок характерна для различных единиц в структуре тренировочного 

процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). 

Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов: 

индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа 

многолетней тренировки и других факторов. Последовательность наращивания 

тренировочных нагрузок определенной направленности приводит к стабилизации 

результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их 

воздействие в тренировочных занятиях. Вариативность, как методический, прием 
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решает вопрос разнообразия тренировочного воздействия на спортсмена и в 

большей степени необходима в тренировках спортсменов. Вариативность нагрузок 

способствует повышению работоспособности при выполнении, как отдельного 

упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимализации объема 

работы. 

Цикличность тренировочного процесса. Цикличность заключается в 

частичной повторяемости упражнений, тренировочных заданий, циклов, этапов и 

периодов. Структурные звенья в построении дают возможность систематизировать 

задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья 

многолетнего тренировочного процесса взаимосвязаны. Основными формами 

тренировочного процесса в спортивной школе по футболу являются теоретические 

и групповые практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, 

календарные соревнования, тренировочные и товарищеские игры, тренировочные 

занятия в спортивно оздоровительном лагере, восстановительно профилактические 

и оздоровительные мероприятия.  

Примерная схема расположения материала  в трёх видах комплексных 

занятий. 

Комплексное занятие, решающее задачи физической, технической и 

тактической подготовки. 

Подготовительная часть 

1. Упражнения общей разминки. 

2. Упражнения специальной разминки. 

Основная часть 

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

2.   Упражнения на совершенствование технических приёмов. 

3.   Технико-тактические упражнения. 

4.    Двухсторонняя игра или упражнения на выносливость. 

 

Заключительная часть 

      1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

2.  Упражнения на ловкость и гибкость. 

 

Комплексное занятие, решающее задачи технической и физической подготовки.  

                                               Подготовительная часть 

1.  Упражнения общей разминки. 

2.  Упражнения на ловкость и гибкость. 

Основная часть 

1.   Изучение нового технического приёма. 

2.   Упражнения на развитие быстроты. 

3.  Совершенствование технических приёмов без единоборства и с применением 

сопротивления противника. 

4.    Совершенствование технико-тактических приёмов в учебной игре 

Заключительная часть 

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

2.  Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

 

 

 

Комплексное занятие, решающее задачи технической и тактической подготовки. 

                                               Подготовительная часть 
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1.  Различные беговые упражнения. 

2.  Упражнения с мячом в парах и в больших группах. 

Основная часть 

1.   Изучение новых технических приёмов. 

2.   Изучение индивидуальных и групповых тактических действий. 

3.  Игровые упражнения на воспитание тактического взаимодействия. 

4.    Совершенствование технико-тактических действий в двухсторонней игре.  

Заключительная часть 

      1. Медленный бег, ходьба. 

2.  Упражнения на внимание и равномерное дыхание. 

 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 

должна превышать 2-х часов.  При планировании учебно-тренировочного процесса 

с обучающимися второго года обучения материал необходимо подбирать с учётом 

повторения ранее изученного. Изучение теоретического материала планируется в 

форме кратких бесед продолжительностью не более 7-15 минут. Одновременно 

теоретические знания приобретаются обучающимися на практических занятиях. 

При изучении теоретического материала рекомендуется использовать наглядные 

пособия. 

 

Второй год обучения 

Физическая подготовка 

Строевые упражнения. Повороты на месте кругом. Ходьба противоходом. 

Ходьба по диагонали.  

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения руками. 

Асимметричные движения руками. Общеразвивающие упражнения с футбольными 

мячами. Подтягивание прямого туловища из положения лежа на животе (или 

спине) на гимнастической, скамейке, стоящей горизонтально, наклонно под углом 

30-40 градусов. 

Акробатические упражнения. Перекат назад из упора присев в упор на 

лопатках согнувшись. Кувырок вперед из упора в упор присев и последующий 

прыжок вверх со взмахом рук. 

Упражнения для формирования осанки. Упражнения с удержанием груза 

на голове (вес150-200г).  

1. Повороты кругом сначала медленно, а затем быстро.  

2. Стойка на носках, ноги на одной линии.  

3. Приседания в положении ноги скрестно.  

4. Стоя, ноги скрестно, правая – перед левой, повернуться влево кругом до 

положения левая нога перед правой; затем, поворачиваясь вправо, вернуться в и. п. 

То же выполнить в другую сторону.  

5. Стоя, ноги скрестно, правая нога перед левой, приседая, повернуться влево 

кругом и сесть по-турецки. Вставая, повернуться вправо кругом и 

возвратиться в и. п. 

 6. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 

 

Техническая подготовка 

Техника передвижения. Бег спиной вперед. Бег скрестными шагами. Бег 

дугами. 

Прыжки: вверх-вправо и вверх-влево, толчком одной ногой с разбега. 

Повороты: переступанием и прыжком. 
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Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Выполнение удара на точность: в 

ворота, партнеру. 

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

по летящему навстречу мячу. Удары серединой лба без прыжка с места и с разбега 

на точность: в ворота, партнеру. 

Остановка мяча. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. 

Остановка мяча изученными способами, подготавливая его для последующих 

действий и прикрывая 

туловищем. 

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

направление движения, между движущимися партнерами, изменяя скорость 

передвижения. 

Обманные движения. Финт «уход» от соперника выпадом (при атаке 

соперника туловищем движение в одну сторону и рывком уйти в сторону). 

Отбор мяча. Отбор мяча у соперника толчком плеча в плечо. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из положения «в шаге». 

Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру.  

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

в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. Ловля летящего навстречу и 

несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в 

прыжке. 

Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча 

без падения и с падением. 

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

места. 

Отбивание мяча двумя руками без прыжка и в прыжке с места. Бросок мяча 

одной рукой снизу и из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли и с рук на точность. 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия с мячом. Использование наиболее рациональных 

способов ударов по мячу, ведение мяча, остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости полета мяча и с места расположения соперников. 

Применение различных видов обводки (с изменением скорости и направления 

движения) в зависимости от игровой ситуации.  

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение игроков на 

малых площадках в ограниченных составах – 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 – при атаке. 

Выполнение нападающими игровых функций. Выработка умения ориентироваться, 

реагировать соответствующим образом на действия партнера и соперника. 

Групповые действия. Точное и своевременное выполнение передач в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар, взаимодействие двух, трех партнеров при 

выполнении простейших комбинаций при начальном, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывание мяча.  

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Правильное расположение игроков на малых 

площадках в ограниченных составах при обороне. Выполнение защитниками 

игровых функций. Выбор правильной по отношению к подопечному игроку 
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нападающей команды и противодействие получению им мяча. Выполнение 

«закрывания» противника. Использование изучаемых приемов отбора мяча в 

игровой обстановке. 

Групповые действия. Выбор наиболее рациональной позиции и 

взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. Страховка 

партнера, вступающего в единоборство с соперником. Организация и построение 

«стенки». Комбинации с участием вратаря. 

Тактика вратаря  

Выбор правильной позиции в воротах при ударах по воротам в зависимости 

от «угла удара». Розыгрыш удара от ворот, введение мяча в игру после ловли 

открывшемуся партнеру. Выбор правильной позиции при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

Программный материал для теоретических занятий 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России 

1. Массовый народный характер спорта в России. 

2. Физическая культура в системе народного образования. Сеть учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

3. Единая всероссийская спортивная классификация. Классификационные 

нормы и требования по футболу. 

4. Международное спортивное движение. Достижения российских 

спортсменов. История Олимпийских игр. Выступления российских 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом 

1. История развития футбола в России. 

2. Значение и место футбола в системе физического воспитания. 

3. Российские соревнования по футболу. Участие российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Российские и международные юношеские 

соревнования. Лучшие российские футболисты. 

4. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 

футбольный союз, ФИФА, УЕФА. 

Тема 3. Строение и функции организма человека 

1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека.  

2. Влияние занятий физическими упражнениями на организм. 

Совершенствование функций мышечной и опорно-двигательной систем, 

органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий 

физическими упражнениями. Укрепление здоровья, развитие физических 

способностей, достижение высоких результатов в спорте.  

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

спортсмена 

1. Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных 

процедур. 

2. Гигиенические основы режима учёбы,  отдыха, занятий спортом. Режим дня 

и его значение для юного спортсмена. 

3. Закаливание и его значение для повышения работоспособности и увеличения 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания 

в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и 

методика их применения. 

4. Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищевых продуктов. 

Витамины. 

5. Примерные суточные нормы для футболистов в зависимости от возраста,  



16 
 

объёма и интенсивности тренировочных занятий и соревнований. 

6. Вредное влияние употребления алкоголя и курения на здоровье и 

работоспособность спортсмена. 

Тема 5.  Врачебный контроль и самоконтроль 

1. Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник 

самоконтроля. 

2. Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Значение 

активного отдыха для спортсмена. 

3. Спортивный травматизм. Причины травм и их профилактика применительно 

к занятиям футболом. Оказание первой доврачебной помощи. 

4. Спортивный массаж. Основные приёмы массажа и их применение. 

Противопоказания. 

Тема 6. Техническая подготовка 

1. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Классификация и терминология 

технических приёмов. 

2. Высокая техника владения мячом – рациональность и быстрота выполнения 

технических приёмов, эффективность применения в конкретных игровых 

условиях. Анализ выполнения различных технических приёмов и 

эффективности их применения: ударов по мячу ногами и головой, остановок, 

обводки, обманных движений (финтов), передачи, отбора, вбрасывания 

мяча, основных технических приёмов игры вратаря. 

3. Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения. 

4. Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для 

юных футболистов. 

Тема 7. Тактическая подготовка 

1. Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры в футбол. 

2. Характеристика и анализ тактических вариантов игры с различной 

расстановкой игроков. 

3. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). Коллективная и индивидуальная игра их 

сочетание. Перспективы развития тактики игры. 

4. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака «широким фронтом», 

скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в 

чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в её завершающей 

фазе, использование скоростной обводки, реальных возможностей для 

обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и центром. 

5. Тактика игры в защите: «зона», «персональная опека», комбинированная 

оборона, создание численного преимущества в обороне, закрывание всех 

игроков атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки 

и взаимостраховки  (расположение игроков). Тактика отбора мяча. Создание 

искусственного положения вне «игры». 

6. Тактические комбинации в нападении и защите при выполнении ударов: 

начальном от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. 

7. Зависимость тактического построения игры от различных факторов. 

Значение тактических заданий футболистам на игру и умение играть по 

плану-заданию. 

8. Разбор по DVD  и видеоматериалам техники и тактики игры футболистов 
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высокой квалификации. 

Тема 8. Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований 

1. Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. 

2. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и 

удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. 

3. Значение спортивных соревнований. 

4. Требования к организации и проведению соревнований. Особенности 

организации и проведения соревнований по мини-футболу. 

5. Виды соревнований по футболу. Системы розыгрыша: круговая, с 

выбыванием, смешанная. Положение о соревнованиях. Составление 

календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки на участие в соревнованиях, 

их формы и порядок предоставления. Назначение судей. Оформление 

документации хода и результатов соревнований. 

Тема 9. Установка перед игрой разбор проведённой игры 

1. Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. 

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

и слабые стороны игры, примерный состав. Характеристика игроков. 

3. Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. 

Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического 

плана в процессе игры. Руководящая роль капитана. Использование 

перерыва для отдыха и исправления допущенных в игре ошибок. 

4. Разбор проведённой игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев, 

игроков. Положительные и отрицательные моменты в игре, связанные с 

выполнением заданий. Причины успехи или невыполнения заданий. 

Проявление морально-волевых качеств. 

Тема 10. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

1. Футбольное поле для проведения тренировок и соревнований, требования к 

его состоянию. Уход за футбольным полем. 

2. Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и 

играм. Подсобное оборудование (щиты, стойки для обводки, кольца-мишени 

и др.) и его назначение. 

3. Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях — является обязательным условием для обучения по 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе. 

Обучающиеся уже с этапа начальной подготовки участвуют в контрольных играх, 

принимают участие в городских и межрайонных матчевых встречах.  

 
Виды 

спортивных 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований, 

игр 

соревнований, 

игр 

Этап начальной подготовки 

 до года свыше года 

Контрольные 1 1 

Отборочные - - 

Основные 1 1 

Игры 22 22 
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Воспитательная работа 

Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий. 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 

труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 

рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 

календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 

решать при выездах на соревнования. 

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 

путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к 

другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 

национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 

помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 

ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.  

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 

происходить в ходе бесед. 

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе 

изучения правил дорожного движения, правил организации походов, правил 

соревнований, положений о спортивно-массовых мероприятиях. 

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 

планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены 

в календарном плане воспитательной работы.  

 

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Срок  проведения  Примечание 

Системные мероприятия  

1 Выработка законов группы для 

формирования  доброжелательного  

психологического  климата в группе  

Сентябрь – 

октябрь  

в ходе учебных 

занятий 

2 Формирование навыков самоуправления 

и навыков работы в команде   

В течение 

учебного года 

в ходе подготовки и 

проведения 

ключевых дел 

 Формирование бережного  отношения  к  

природе и окружающей среде 

В течение 

учебного года 

в ходе учебных 

занятий 

3 Профессиональная ориентация: 

ознакомление обучающихся с основами 

профессий, связанных с физкультурно-

спортивной деятельностью (инструктор-

проводник, спасатель, тренер-

преподаватель, тренер, учитель 

физкультуры) 

В течение 

учебного года 

в ходе учебных 

занятий 

4 Внедрение системы поощрений в 

группе, проведение церемоний 

награждения (по итогам года или 

соревнований) обучающихся за 

достижения в соревнованиях, 

спортивно-массовых мероприятиях 

В течение 

учебного года 

 

5 Праздники в группе  – празднование 

дней рождения обучающихся, значимых 

для группы событий, участие в 

В течение 

учебного года 
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праздниках Учреждения 

 Регулярное обсуждение текущих дел и 

проблем в группе («групповая 

рефлексия») 

В течение 

учебного года 

по итогам 

соревнований, 

значимых событий 

 Проведение родительских собраний, 

привлечение родителей к организации 

поездок на соревнования 

В течение 

учебного года 

 

Ключевые дела  

 Профилактика ДТП с участием 

несовершеннолетних:  Дидактическая 

игра «Знаки ПДД в картинках и стихах 

(к Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий) 

октябрь С приглашением 

представителя 

ГБДД 

 Профилактика табакокурения и 

алкоголизма: информационная беседа 

«Как остановить это безумие?!» 

Декабрь  Проводит 

медицинская сестра 

 Участие в мероприятиях Учреждения 

для обучающихся:  

 

 

 

 

 

Мероприятия на 

каникулах 

Турнир по мини-футболу среди детей  

2009-2010 года рождения, посвященный 

мастеру спорта СССР по футболу, 

игроку команды ЦСКА, серебряному 

призеру чемпионата Европы по футболу 

среди молодежных команд, члену 

Олимпийской сборной СССР, 

Дорофееву В.И. 

Сентябрь  

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по мини-

футболу среди обучающихся младшего, 

среднего и старшего возраста 

посвященное Дню народного единства 

Октябрь 

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева  

Тульской области по троеборью 

Октябрь 

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по лыжным 

гонкам «Новогодний спринт» 

Декабрь 

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по плаванию, 

посвященное 79 годовщине 

освобождения г. Белева от немецко-

фашистских захватчиков 

Декабрь 

 

 

 

 

Турнир по мини-футболу памяти 

тренера-преподавателя по футболу, 

Арбекова А.В. 

Апрель 

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по 

легкоатлетическому кроссу, 

посвященному 76-й годовщине Победы 

советского народа в ВОВ 

Апрель  

День здоровья  Ноябрь  

Соревнования по лыжным гонкам Февраль  

Участие во всероссийских акциях:  

Лыжня России февраль 
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Кросс наций сентябрь 

Акции против терроризма Сентябрь 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

Общие требования безопасности:  

1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности.  

2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание тренировочных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

3. При проведении тренировочных занятий по футболу возможно воздействие на 

спортсменов следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, 

нарушении правил поведения на стадионе и в спортивном зале. 

 4. Тренировочные занятия по футболу должны проводиться в спортивной 

экипировке.  

5. Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения.  

6. О каждом несчастном случае тренер обязан немедленно сообщить 

администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.  

7. В процессе занятий тренер и спортсмены должны соблюдать правила проведения 

занятий по футболу, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

личной гигиены.  

8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний по технике безопасности.  

Требования безопасности перед началом тренировочных занятий:  

1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

2. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования.  

3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу.  

4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

Требования безопасности во время тренировочных занятий:  

1. Начинать игру (тренировку), делать остановки в игре (тренировке) и заканчивать 

игру (тренировку) только по команде тренера, строго выполнять правила игры 

избранного вида спорта.  

2. Соблюдать дисциплину, избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по 

рукам и ногам игроков, не применять грубых и опасных приемов.  

3. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера.  

4. Использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разрешения и под 

руководством тренера.  

5. Выполнять упражнения, которые определены тренером.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря.  

2. При получении спортсменами травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов из зала через 

все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации 
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учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с 

помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.  

Требования безопасности по окончании тренировочных занятий:  

1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку. 

2. Тщательно проветрить спортивное помещение.  

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ. 

 

3.3. Максимальный  объем недельной тренировочной нагрузки с учетом этапов 

(периодов) подготовки (в академических часах) 

 

Этапный  норматив Спортивно-оздоровительный этап 

Количество часов в   неделю   8 

Количество тренировок в неделю 4 

Общее    количество часов   в год    234 

Общее   количество тренировок в год    156 
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4. Система контроля и зачетные требования. 

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки 

проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по 

годам обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 

утверждённой приказом директора ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы. 

Основными формами аттестации является сдача контрольных нормативов (для 

определения уровня общей, специальной и  технической подготовленности). 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (апрель-

май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия. 

Аттестация проводится в виде сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, 

СФП, ТП. Нормативы принимаются во время проведения  учебно-тренировочного 

занятия.  

Обучающийся, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий 

год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии 

прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

     Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 

переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 

1 раза). При повторном невыполнении норм, такие обучающиеся переводятся в 

группу спортивно-оздоровительного этапа.    

     

4.1. Нормативы по общей и специальной физической подготовке, технической 

подготовке 

4.1.1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 

 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м со старта  

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта  

(не более 6,9 с) 

Бег на 60 м со старта  

(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта  

(не более 12,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок  Тройной прыжок  
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(не менее 360 см) (не менее 300 см) 

Прыжок вверх с места  

со взмахом руками  

(не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со  

взмахом руками  

(не менее 10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 

 

4.1.2. Контрольно-переводные нормативы для промежуточной аттестации 

Для полевых игроков и вратарей по общей физической подготовке: 

Бег 30м. 

Бег 300 м. 

Бег 400 м. 

6-минутный бег. 

12-минутный бег. 

Прыжок в длину с места. 

Тройной прыжок с места. 

Пятикратный прыжок с места. 

Упражнения выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике. Бег 

выполняется с высокого старта. Время между попытками в тесте «бег 10х30 м» 

составляет 25 сек. Учитывается среднее время 10 попыток. 

Для полевых игроков и вратарей по специальной физической подготовке: 

Бег 30 м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым 

способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за 

финишной линией. 

Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Судья 

на старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на 

финише - время бега. 

Бег 5х30 м с ведением мяча выполняется так же, как и бег на 30 м с мячом. Все 

старты - с места. Время для возвращения на старт - 25 сек. В случае нарушения 

правил прохождения отрезка футболист возвращается на старт (за счет 25 сек) и 

упражнение повторяется. 

Обязанности судей те же, что и при беге на 30 м с мячом. 

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 по коридору шириной 5 м. 

Для удара каждой ногой даются по три попытки. Засчитывается лучший результат 

ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов 

обеими ногами. 

Для полевых игроков по технической подготовке: 

Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой и 

левой ногой с расстояния 17 м (подростки 10 - 12 лет - с расстояния 11 м). 

Футболисты 10 - 15 лет посылают мяч по воздуху в заданную треть ворот, 

разделенных по вертикали. Юноши 16 - 18 лет посылают мяч в половину ворот; он 

должен пересечь линию ворот по воздуху и коснуться земли не ближе, чем в 10 м 

за воротами. Выполняется по пять ударов каждой ногой любым способом. 

Учитывается сумма попадания. 
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Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняется с линии старта (30 м 

от линии штрафной площади), вести мяч 20 м, далее обвести змейкой четыре 

стойки (первая стойка ставится в 10 м от штрафной площади, а через каждые 2 м 

ставятся еще три стойки), и не доходя до штрафной площади, забить мяч в ворота. 

Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, 

если мяч не будет забит в ворота, упражнения не засчитываются. Даются три 

попытки. Учитывается результат лучшей попытки. 

Жонглирование мячом – выполняются удары правой и левой ногой (серединой, 

внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполняются в 

любой последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. 

Учитываются только удары, выполненные разными способами, из них не менее 

раза головой, правым и левым бедром. 

Для вратарей по технической подготовке: 

Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутой руки в прыжке - выполняется с 

разбега, отталкиваясь любой ногой. Высота прыжка определяется разницей между 

высотой подвешенного мяча и высотой вытянутой руки (кисть сжата в кулак). 

На каждую высоту даются три попытки. Учитывается лучший результат. 

Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) — 

выполняется с разбега, не выходя из пределов штрафной площади, по коридору 

шириной в 10 м. 

Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Даются три попытки. 

Учитывается лучший результат. 

Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не бее четырех шагов) выполняется 

по коридору шириной 3 м. 

 

Примечания: 

1. Упражнения по общей физической подготовке выполняются в туфлях без шипов. 

2. Упражнения по специальной физической подготовке выполняются в полной 

игровой форме. 

 

Контрольные нормативы по ОФП, СФП И ТП для промежуточной аттестации 
Нормативы 

 

Возраст обучающегося 

 

 

8  

лет 

 

9  

лет 

 

10 

лет 

 

11 

лет 

 

12 

лет 

 

13 

лет 

 

14 

 лет 

 

15 

 лет 

 

16  

лет 

 

17 

 лет 

 

18 

лет 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 м (сек) 6,0 5,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 

Бег 300 м (сек)   60,0 59,0 57,0       

Бег 400 м (сек)      67,0 65,0 64,0 61,0 59,0 58,0 

6-минутнный бег     1400 1500      

12-минутный бег       3000 3100 3150 3200 3250 

Прыжок в длину с места 

(см) 

150 155 160 170 180 200 220 235 240 250 255 

Тройной прыжок в длину 

с места (см) 

  450 460 520 560 600     

Пятикратный прыжок (м)        12,0 12,5 13,0 13,5 

Специальная физическая подготовка 

Бег 30 м с ведением мяча 

(сек) 

 7,0 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4 5,2 4,8 4,6 4,5 
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Удар по мячу на 

дальность - сумма ударов 

правой и левой ногой 

    45 55 65 75 80 85 90 

Бег 5х30 с ведением мяча      30,0 28,0 27,0 26,0 24,0 23,0 

Техническая подготовка (для полевых игроков) 

Удар по мячу ног. на 

точн. (число попаданий) 

  6 7 8 6 7 8 6 7 8 

Вед. мяча, обвод. стоек и 

удар по ворот. 

     10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

Жонглирование мячом 

(кол-во раз) 

  8 10 12 20 25     

Техническая подготовка (для вратарей) 

Удары по мячу ног. с рук 

на дальность 

     30 34 38 40 43 45 

Доставание подвеш. 

мяча в прыжке(см) 

     45 50 55 58 60 62 

Бросок мяча на 

дальность (м) 

     20 24 26 30 32 34 

                        

5.  Перечень информационного обеспечения 

Литературные источники: 

Нормативные документы 

1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам; 

2. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта (Приказ 

Минспорта  от 27.12.13. № 1125) 

3. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

4. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта футбол (Приказ 

Минспорта РФ  от 27 марта  2013г. №147) 

1. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх. – 

М.: Советский спорт, 2010. – 336 с. 

2. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. [1 этап (8–10 лет) – 111 с.; 2 этап 11–12 лет) – 204 с.; 3 этап (13–15 

лет) – 310 с.; 4 этап – 165 с.]. 

3. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: Человек, 

2010. – 176 с  

4. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. -863с.  

5. Тунис Марк. Психология вратаря. – М.: Человек, 2010. – 128 с. 

6. Филин В.П.  Воспитание физических качеств у юных спортсменов. 1984 

7. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.; ФиС, 1989 

8. Футбол. Примерная программа для системы дополнительного образования 

детей: детско-юношеских спортивных  школ, специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского  резерва,: / М.А Годик, Г.Л. Борознов, 

Н.В. Котенко — [текст] Российский футбольный союз,  Издательство : Советский 

спорт , 2011г. 
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4.2. Перечень аудиовизуальных средств 

1. «Игра» Жанр: художественный фильм. Год выхода: 2008г.  Длительность: 

01:30:00 мин. Режиссёр: А. Рогожкин; 

2. « История футбола» Жанр: документальный фильм. Год выхода: 2013 г. 

Длительность: 13 серий по 53 мин. Режиссёр: Хесус Санчес Ромаева 

3. Британский телепроект «50 самых лучших голов лиги чемпионов» Жанр: спорт. 

Год выхода: 2007г. Продолжительность: 45 мин.  

4. «Первая медицинская помощь» - компакт-диск. (с) 2004 г. ООО «Меридиан» 

 

4.3. Перечень интернет-пресурсов  

1. Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

2. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

3. Российский футбольный союз http://www.rfs.ru/
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