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I   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная предпрофессиональная Программа  по футболу (далее – Программа)  

направлена на отбор одаренных  детей, создание условий для их физического воспитания 

и развития, получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта в выбранной дисциплине (футбол), подготовку обучающихся к 

поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные Программы в области физической культуры и спорта.   

 Программа  составлена  с  учетом  следующих  основополагающих  

законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих основную 

направленность, объем и содержание тренировочных занятий по футболу: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального Закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядока 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 
- Приказа Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. N 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»;  

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»;  

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33660.  

Программа служит документом для эффективного построения работы с детьми, на 

этапе многолетней подготовки и для содействия успешному решению задач физического 

воспитания детей школьного возраста. В Программе даны конкретные методические 

рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на различных 

этапах подготовки, отбору и комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня 

развития физических и психофизиологических качеств, специальных способностей 

обучающихся. 

1.1  Цели и задачи образовательной программы. 

Цель программы: создание условий для физического воспитания и физического 

развития детей и подростков, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, профессиональная ориентация.  

Задачи дополнительной общеобразовательной Программы:  

- всестороннее развитие обучающихся ДЮСШ;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе;  

- получение начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта;  

- удовлетворение потребностей в двигательной активности;  
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- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации среднего 

и 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; 

- отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физического воспитания  

физического развития; 

- подготовка обучающихся к освоению программ спортивной подготовки.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что изменения, происходящие в 

настоящее время в современном спорте, делают необходимыми преобразования, прежде 

всего, в системе дополнительного образования детей. В этой связи возникает проблема 

создания многолетнего учебно-тренировочного процесса  по виду спорта футбол с учетом 

традиционного обучения. Таким образом, была вызвана необходимость создания 

Программы, которая соответствует современным технологиям спортивной подготовки в 

сочетании с традиционными формами обучения в футболе и может непосредственно 

использоваться в учебно-тренировочном процессе ДЮСШ.  

В новизну Программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по футболу, 

применяемые в последние годы для подготовки высококвалифицированных спортсменов.  

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на разных этапах подготовки спортсменов, отбору 

и комплектованию этапов подготовки в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей, 

обучающихся.  

Педагогическая целесообразность Программы определена тем, что ориентирует 

обучающихся на приобщение каждого к физической культуре и спорту, применение 

полученных знаний, умений и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

Благодаря систематическим занятиям физической культурой и спортом обучающиеся 

приобретают общую и специальную физическую подготовку, а развитие специальных 

физических качеств помогает развить морфофункциональные системы растущего 

организма – в этом и заключается педагогическая целесообразность разработанной 

образовательной Программы по обучению игры в футбол.  

В основу Программы заложены основополагающие принципы подготовки юных 

спортсменов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики:  

Принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, 

восстановительных мероприятий и комплексного контроля) в оптимальном соотношении.  

Принцип преемственности определяет системность изложения программного материала 

по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия требованиям высшего 

спортивного мастерства, при обеспечении преемственности задач, методов и средств 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, роста показателей 

уровня подготовленности.  

Принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала в 

зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных индивидуальных 

особенностей юных футболистов. 
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Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной Программы 

заключается в том, что основой подготовки занимающихся  по Программе является не 

только подготовка юных спортсменов, но и общефизическая подготовка, направленная на 

более высокий показатель физического развития школьников, формирование навыков 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выполнение норм 

Всероссийского комплекса ГТО, направленный на более высокий показатель физического 

развития школьников. Расширяется кругозор и интерес обучающихся к спорту, 

осуществляется отбор одаренных детей к их дальнейшему поступлению в профильные 

учреждения. 

 

1.2  Характеристика вида спорта  (футбол). 

Футбол - самая популярная и любимая игра в большинстве стран мира. Сотни 

тысяч детей, юношей, взрослых играют в футбол. Управление тренировочным процессом 

предполагает изучение различных сторон специальной подготовленности футболистов 

для того, чтобы организовать подготовку на последующих этапах в соответствии с 

индивидуальными особенностями игроков. Теория и практика футбола многогранна и 

находится в постоянном развитии. 

Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых средств 

физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Игра занимает 

ведущее место в общей системе физического воспитания. Коллективный характер 

футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; 

развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к 

партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность. Каждый футболист может 

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

игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. В процессе игровой 

деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать 

физические качества; преодолевать усталость, боль; вырабатывать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды; строго соблюдать бытовой и спортивный 

режим и т.д. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, 

стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Занятия футболом расширяют возможности эстетического воздействия на 

занимающихся, развивая у спортсменов стремление к физической красоте, к творческим 

проявлениям, к эстетически оправданному поведению. Сегодня красота футбола 

олицетворяется не только в демонстрации техники, в исполнительском мастерстве 

отдельных игроков, в эффективном завершении игровых эпизодов. Чувство прекрасного 

вызывают и сам процесс игры, его композиция, коллективизм и взаимодействия игроков. 

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 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 
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(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. 

Футбол широко используется в различных звеньях системы физического воспитания. 

 

1.3  Продолжительность этапов обучения, минимальный возраст для 

зачисления в группы. 

В основу комплектования учебных групп положена система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

При объединении в одну группу разных по возрасту и спортивной подготовленности 

занимающихся должны выполняться следующие условия:   

а) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна  

превышать двух спортивных разрядов (званий);   

б) разница в возрасте не должна превышать двух лет;  

в) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен 

превышать двух игровых составов с учетом соблюдения правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях, максимальный состав группы определяется с учетом 

значений, согласно таблицы.   

 

Примечание: в футболе максимальный состав группы определяется на основании правил 

проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом 

для участия в них. 

 

Этапы 

обучения 

Год обучения Минималь-

ный возраст 

для   

зачисления 

в   группы 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(обучающихся) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(обучающихся) 

 

Базовый 

уровень  

Первый год БУС-1 7-8 15  30 

Второй год БУС-2  8-9 12  24 

Третий год БУС-3  9-10 12  24 

Четвертый год БУС-4  10-11 10  20 

Пятый год БУС-5  11-12 10  20 

Шестой год БУС-6  12-13 8  16 
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Этапы 

обучения 

Год обучения Минималь-

ный возраст 

для   

зачисления 

в   группы 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(обучающихся) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(обучающихся) 

Углубленный 

уровень  

Первый год УУС-1  13-14 8  16 

Второй год УУС-2  14-15 8  15 

Третий год УУС-3  15-16 6  14 

Четвертый год  УУС-4  16-17 6  14 

 

 

1.4  Срок обучения. 

Срок реализации Программы включает общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и по каждому году. Трудоемкость Программы 

определяется из расчета 52 недели. Сроки начала и окончания учебного процесса 

определяются с учетом сроков проведения физкультурных и спортивных мероприятий по 

футболу. В ДЮСШ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Организация тренировочного процесса начинается с комплектации групп в сентябре 

месяце (не позднее 15 октября). Однако это не исключает возможности приема в группу 

на протяжении всего учебного года. Приѐм детей ведется с допуском от врача, а в течение 

года дважды проводится диспансеризация. Продолжительность одного тренировочного 

занятия рассчитывается в академических часах (45 мин) с учетом возрастных 

особенностей и уровня подготовки обучающихся.  

Данная Программа рассчитана на реализацию в течение 10 лет подготовки юных 

футболистов с 7-ми до 18-ти летнего возраста. Весь учебный материал Программы 

распределен в соответствии с возрастным принципом комплектования групп по футболу и 

рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений, навыков и тактических приемов. 

Организационно-методическая структура учебного процесса обучающихся 

основана на соблюдении основных положений о планомерно – поэтапном формировании 

движений, соблюдении преемственности целей и задач этапов подготовки, главным в 

которых является строгое соответствие уровня двигательных возможностей и физической 

подготовленности юных футболистов со степенью сложности изучаемых технических 

приемов.  

  Перевод обучающихся по годам обучения (период) и уровням сложности 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 

результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по футболу.   
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1.5  Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

обучающимися. 
 

Планируемые результаты – овладение обучающимися способами контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности, основами методики 

обучения и тренировки по футболу. Приобретение дополнительных знаний истории и 

происхождения футбола.  
 

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» для 

базового уровня:  

- знание истории развитии спорта;  

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;  

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;  

- знания, умения и навыки гигиены;  

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;  

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Для углубленного уровня:  

- знание истории развития избранного вида спорта;  

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни;  

- знание этических вопросов спорта;  

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;  

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а также 

условий выполнения этих норм и требований;  

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

избранным видом спорта;  

- знание основ спортивного питания.  
 

В предметной области «Общая физическая подготовка» для базового уровня:  

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  

- повышения уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки;  

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом спорта;  

- формирование двигательных умений и навыков;  

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений;  

- формирование социально-значимых качеств личности;  

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);  

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.  
 

В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» для 

углубленного уровня:  

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышения уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки;  
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- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий избранным видом спорта;  

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий избранным видом спорта.  
 

В предметной области «Вид спорта» для базового уровня:  

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой футбола;  

- овладение основами техники и тактики футбола;  

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок;  

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в футболе;  

- знание требований техники безопасности при занятиях футболом;  

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;  

- знание основ судейства в футболе.  

Для углубленного уровня:  

- обучение и совершенствование техники и тактики футбола;  

- освоение комплексов специальных физических упражнений;  

- повышения уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;  

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по футболу;  

- формирование мотивации к занятиям футболом;  

- знание официальных правил соревнований по футболу, правил судейства;  

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «Различные виды спорта и подвижные игры» для базового 

уровня:  

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного 

вида спорта и подвижных игр;  

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений;  

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.  
 

В предметной области «Основы профессионального самоопределения» для 

углубленного уровня:  

- формирование социально-значимых качеств личности;  

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в команде (группе);  

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии;  

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся;  

- приобретение опыта проектной деятельности.  
 

В предметной области «Судейская подготовка» для углубленного уровня:  

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного 

ее применения на практике;  

- знание этики поведения спортивных судей;  

- освоение квалификационных требований спортивного судьи  по футболу. 

 



9 

 

II     Учебный план 

2.1   Специфика организации тренировочного процесса. 

Режим тренировочных занятий 
 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю   

Кол-во 

занятий в 

неделю  

Оптимальный режим 

занятий  

Базовый уровень сложности 

1-2 года обучения 6  3  2х2х2  

 

3-4 года обучения 8  4  2х2х2х2  

5-6 года обучения 10  4-5  2х3х2х3  

2х2х2х2х2 

 Углубленный уровень сложности 

1-2 года обучения 12  5-6  2х2х2х2х2х2  

2х3х2х3х2 

3-4 года обучения 14 5-6  2х3х2х2х3х2  

3х3х3х3х2 

 

 

Оптимальный режим тренировочного занятия  устанавливается тренером-

преподавателем. Вводная часть тренировочного занятия служит для организации 

занимающихся и подготовки их к последующей работе. В этой части проводят разминку, 

которая состоит из двух частей — общей и специальной. В первой части проводят 

упражнения, повышающие общую работоспособность, во второй осуществляется 

специальная физическая подготовка, помогающая решению основных задач занятия. 

Основная часть тренировочного занятия предназначена для специальной подготовки 

занимающихся. В нее включают упражнения для развития двигательных качеств, 

освоения и совершенствования технико-тактических приемов. Заключительная часть 

способствует постепенному снижению нагрузки, частичному восстановлению и 

подготовке к последующей деятельности.   

Эта типовая структура тренировочного занятия может меняться в зависимости от 

решаемых задач, контингента занимающихся и условий проведения.  

Соревнования, являясь неотъемлемой составной частью подготовки спортсменов, 

относятся к числу важнейших и наиболее сложных организационных форм спортивной 

подготовки. Они предусматривают определенную последовательность специальных 

мероприятий: установка на игру, разминка (самостоятельная или общая), соревнование, 

разбор выступления, устранение ошибок и слабых мест в подготовке.  

 Самостоятельные занятия в виде зарядки и самостоятельной тренировки составляют 

обязательную часть тренировочного процесса. Они используются для устранения слабых 

мест в физической подготовке и недостатков в технике. Комплекс упражнений 

подбирается тренером совместно со спортсменом. О результатах выполнения таких 

индивидуальных заданий судят по данным контрольных упражнений. Данная 

организационная форма в качестве обязательной реализуется на базовом уровне.   
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 Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом наиболее благоприятных периодов развития физических качеств, 

совершенствующихся в данном возрасте. 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды  развития двигательных качеств                             

 

 

Морфофункциональные 
показатели, физические 

качества 

 

   

В О З Р А С Т (лет) 

   

 

7-8 

 

9-10 

 

11-12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

Рост   + + + +    

Мышечная масса   + + + +    

Быстрота + +    + + +  

Скоростно-силовые 

качества 

 

+ 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  
 

Сила    + +  + + + 

Выносливость (аэробные 

возможности)  
+     + + + + 

Анаэробные возможности      + + + + 

Гибкость +  + +      

Координация  + +       

Равновесие + + + + +     

 

Медико-восстановительные мероприятия являются неотъемлемой составной частью 

процесса спортивной подготовки. Они, как правило, носят комплексный характер и 

включают в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического 

воздействия.   

В число первых входят:   

- творческое использование тренировочных и соревновательных нагрузок;   

- применение средств общей физической подготовки с целью переключения 

форм двигательной активности и создания благоприятных условий для протекания 

процесса восстановления;   

- оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование 

интервалов отдыха между упражнениями;  

- применение средств и методов психорегулирующей тренировки.   

К медико-биологическим средствам относятся:   

- распорядок дня;   

- спортивный массаж (ручной и вибрационный);   

- водные процедуры (контрастные ванны, разнообразные души  и парная 

баня) и другие.  

 Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне 

гигиенически целесообразного распорядка дня юных спортсменов и рационального 

питания. Режим дня и питание могут иметь специальную восстанавливающую 

направленность.   

Медицинский контроль направлен на оценку состояния здоровья, определение 

физического развития и биологического возраста спортсменов, уровня их 

функциональной готовности к выполнению предлагаемой нагрузки. Основным 

мероприятием в данном направлении является углубленное медицинское обследование, 
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тестирование физической работоспособности в  естественных условиях, определение 

специальной тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на юного 

спортсмена. Содержание медицинского контроля предусматривает исследование 

морфофункциональных признаков, особенностей высшей нервной деятельности и уровня 

проявления личностных качеств, определение координационных способностей, 

физической и технической подготовленности спортсменов.   

Медицинский контроль за юными спортсменами осуществляется силами врачей  

лечебно-профилактических учреждений в тесном контакте с тренерским коллективом. 

Врачебный контроль является составной частью общего учебно-тренировочного плана 

подготовки юных спортсменов. Главная особенность врачебного обследования юных 

спортсменов - это комплексный подход, направленный на изучение целостной 

деятельности организма, обуславливающий его приспособляемость к физическому 

напряжению.  

Тренировочные сборы: это организованный определенным образом распорядок дня 

спортсменов, предусматривающий ежедневно два тренировочных занятия и 

осуществляемый в условиях пребывания на спортивной базе. Они служат для 

концентрации тренировочных воздействий с целью получения максимального эффекта. В 

соответствии с целевой направленностью тренировочные сборы организуются для 

подготовки к соревнованиям.  

Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым учебным планом.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки и активного отдыха 

(восстановления) обучающихся, организуются спортивно-оздоровительные лагеря в 

период каникул. Во время нахождения в лагере учебная нагрузка увеличивается с таким 

расчетом, чтобы общий объем годового тренировочного плана данной группы был 

выполнен полностью.  
 

2.2   План учебного процесса (базовый уровень). 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по этапам 

(годам) обучения. Учебный план составлен на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, 

утвержденные Министерством спорта Российской Федерации № 939 от 15 ноября 2018 

года.  

  Учебный план рассчитан на 42 недели занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы  в режиме учебно-тренировочных занятий, 4 недели  для тренировки 

по индивидуальным планам учащихся, самостоятельной работы, участия в официальных 

соревнованиях и в спортивно-оздоровительном  лагере в период их активного отдыха, для 

организации восстановительных мероприятий и 6 недель самоподготовки (на время 

отпуска тренера-преподавателя). 

Учебный план включает в себя уровни обучения: базовый уровень сложности (6 

лет), углубленный уровень сложности  4 года (2+2 года)*.  

* Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные учреждения, образовательные Программы среднего профессионального 

и высшего образования срок обучения по образовательной Программе на углубленном 

уровне можно увеличить дополнительно на 2 года.  
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План учебного процесса (базового уровня сложности) на 42 недели 

 

№  

п/п  

Наименование 
предметных  

областей/формы 

учебной нагрузки  

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 у

ч
еб

н
о

й
 н

аг
р

у
зк

и
 (

в
 

ч
ас

ах
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
  

  
  

  
  

  
(в

 

ч
ас

ах
) 

Учебные 
занятия   

(в часах)  

Аттеста
ция  

(в 

часах)  

Распределение по годам 

обучения  

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

И
то

го
в
ая

 

1
-й

  
 г

о
д

 

2
-й

  
 г

о
д

 

3
-й

  
 г

о
д

 

4
-й

  
 г

о
д

 

5
-й

  
 г

о
д

 

6
-й

  
 г

о
д

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Общий объем часов  2016  144  210  1806 10  2  252  252  336  336  420  420  

1  

Обязательные 

предметные 

области  
1412  122  204  1208 5  5  176  176  236  236  294  294  

1.1.  

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта  

204  30  204   1   26  26  34  34  42  42  

1.2.  
Общая физическая  

подготовка  
600  50   600  2   74  74  100  100  126  126  

1.3.  Вид спорта  608  42   608  2   76  76  102  102  126  126  

2  

Вариативные 

предметные 

области  

592  22   592    74  74  98  98  124  124  

2.1.  

Различные  виды 

спорта и подвижные 

игры  

300  2   300    38  38  50  50  62  62  

2.2.  Развитие творческого 

мышления  
160  10   160    22  22  26  26  32  32  

2.3.  
Специальные навыки  96  5   96    12  12  16  16  20  20  

2.4.  Спортивное  и 

специальное 

оборудование  

36  5   36    2  2  6  6  10  10  

3  Теоретические 

занятия  

210  33  210     27  27  35  35  43  43  

4  Практические 

занятия  

1806  111   1806   225  225  301  301  377  377  

4.1.  
Тренировочные 

мероприятия  
600  124   600    74  74  100  100  126  126  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

4.2.  

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия  

608  10   608    76  76  102  102  126  126  

4.3.  

Иные виды 

практических 

занятий  

598  10   598    75  75  99  99  125  125  

5  
Самостоятельная 

работа  
144  144   144    18  18  24  24  30  30  

6  Аттестация  12  6  6  6  10  2  2  2  2  2  2  2  

6.1.  
Промежуточная 

аттестация  
6  5  5  1  10   2 2 2 2 2  

6.2.  Итоговая аттестация  6  1  1  6   2       2  

 

2.3   План учебного процесса (углубленный уровень) на 42 недели. 

№  

п/п  

Наименование 
предметных  

областей/формы 

учебной нагрузки  

 О
б

щ
и

й
 

о
б

ъ
ем

 
у

ч
еб

н
о

й
  

 

н
аг

р
у

зк
и

 (
в
 ч

ас
ах

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  
  

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Учебные 
занятия   

(в часах)  

Аттестация  

(в часах)  

Распределение по 

годам обучения  

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

 И
то

го
в
ая

 

  
1

-й
  

 г
о

д
 

  
2

-й
  

 г
о

д
 

 3
-й

  
 г

о
д
 

 4
-й

  
 г

о
д
 

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

Общий объем часов  2184  144  204  1980  6  6  504  504  588  588  

1  

Обязательные 

предметные 

области  

1486  122  200  1286  5  5  352  352  391  391  

1.1.  

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта  

200  30  200   1   50  50  50  50  

1.2.  
Общая физическая 

подготовка  
0           

1.3.  

Общая  и  

специальная 

физическая 

подготовка  

324    324    76  76  86  86  

1.4.  Вид спорта  646  42   646  2   152  152  171  171  

1.5.  

Основы 

профессионального 

самоопределения  

316    316    74  74  84  84  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

2  

Вариативные 

предметные 

области  

690  22   690  1  1  150  150  195  195  

2.1.  

Различные виды 
спорта  и  

подвижные игры  

252  2   252    58  58  68  68  

2.2.  
Судейская 

подготовка  
124    124    26  26  36  36  

2.3.  

Развитие 

творческого 

мышления  

120  10   120  0,5  0,5  25  25  35  35  

2.4.  
Специальные 

навыки  
124  5   124  0,5  0,5  26  26  36  36  

2.5.  

Спортивное и 

специальное 

оборудование  

70  5   70    15  15  20  20  

3  
Теоретические 

занятия  
204  33  204     51  51  51  51  

4  
Практические 

занятия  
1330  111   1856    427  427  501  501  

4.1.  
Тренировочные 

мероприятия  
324  124   324    76  76  86  86  

4.2.  

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия  

316  10   316    74  74  84  84  

4.3.  

Иные виды 

практических 

занятий  

690  10   690    150  150  195  195  

5  
Самостоятельная 

работа  
96  144   96    24  24  24  24  

6  Аттестация  8  4  4  4  4  4  2  2  2  2  

6.1.  
Промежуточная 

аттестация  
4  3  3  1  4   2   2   

6.2.  Итоговая аттестация 4  1  1  3   4   2   2  
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2.4   Примерный календарный учебный график (52 недели). 

М
ес

я
ц

 

Неделя 

Уровень обучения 

Базовый уровень Углубленный уровень 

БУС-1  БУС-2  БУС-4   БУС-4   БУС-5   БУС-6  УУС-1  УУС-2  УУС-3* УУС-4* 

се
н

тя
б

р
ь 

1 1т+5п  1т+5п  1т+7п  1т+7п  2т+8п  2т+8п  2т+10п  2т+10п  2т+12п  2т+12п  

2 1т+5п  1т+5п  1т+7п  1т+7п  2т+8п  2т+8п  2т+10п  2т+10п  2т+12п  2т+12п  

3 1т+5п  1т+5п  1т+7п  1т+7п  2т+8п  2т+8п  2т+10п  2т+10п  2т+12п  2т+12п  

4 1т+5п  1т+5п  1т+7п  1т+7п  2т+8п  2т+8п  2т+10п  2т+10п  2т+12п  2т+12п  

5 6п  6п  1т+7п  1т+7п  2т+8п  2т+8п  2т+10п  2т+10п  2т+12п  2т+12п  

о
к
тя

б
р

ь 

6 1т+5п  1т+5п  2с+6п  2с+6п  2с+8п  2с+8п  2с+10п  2с+10п  2с+12п  2с+12п  

7 1с+5п  1с+5п  1т+7п  1т+7п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

8 6п  6п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п  2т+12п  

9 1т+5п  1т+5п  1т+7п  1т+7п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

н
о
я
б

р
ь 

10 1с+5п  1с+5п  2с+6п  2с+6п  2с+8п  2с+8п  2с+10п  2с+10п  2с+12п  2с+12п  

11 6п  6п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п 2т+12п 

12 1с+5п  1с+5п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п 2т+12п 

13 1т+5п  1т+5п  2с+6п  2с+6п  2с+8п  2с+8п  2с+10п  2с+10п  2с+12п  2с+12п  

д
ек

аб
р

ь
 

14 1т+5п  1т+5п  2с+6п  2с+6п  2с+8п  2с+8п  2с+10п  2с+10п  2с+12п  2с+12п  

15 1с+5п  1с+5п  2с+6п  2с+6п  2с+8п  2с+8п  2с+10п  2с+10п  2с+12п  2с+12п  

16 6п  6п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п 2т+12п 

17 1с+5п  1с+5п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п 2т+12п 

18 1т+5п  1т+5п  1с+7п  1с+7п  1с+9п  1с+9п  2с+10п  2с+10п  3с+11п  3с+11п  

я
н

в
ар

ь
 

19 1с+5п  1с+5п  1с+7п  1с+7п  1с+9п  1с+9п  2с+10п  2с+10п  3с+11п  3с+11п  

20 6п  6п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п  2т+12п  

21 1с+5п  1с+5п  1т+7п  1т+7п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

22 1т+5п  1т+5п  1с+7п  1с+7п  1с+9п  1с+9п  2с+10п  2с+10п  3с+11п  3с+11п  

ф
ев

р
ал

ь
 23 1с+5п  1с+5п  1с+7п  1с+7п  1с+9п  1с+9п  2с+10п  2с+10п  3с+11п  3с+11п  

24 1с+5п  1с+5п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п  2т+12п  

25 6п  6п  1т+7п  1т+7п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

26 1с+5п  1с+5п  1с+7п  1с+7п  1с+9п  1с+9п  2с+10п  2с+10п  3с+11п  3с+11п  

м
ар

т 

27 1т+5п  1т+5п  8п  8п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

28 1с+5п  1с+5п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п  2т+12п  

29 1т+5п  1т+5п  1т+7п  1т+7п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

30 1с+5п  1с+5п  8п  8п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

31 1с+5п  1с+5п  8п  8п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

ап
р

ел
ь
 32 1т+5п  1т+5п  1т+7п  1т+7п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п  2т+12п  

33 1с+5п  1с+5п  1т+7п  1т+7п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

34 1с+5п  1с+5п  8п  8п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

35 1т+5п  1т+5п  8п  8п  1т+9п  1т+9п  1т+11п  1т+11п  2т+12п  2т+12п  

м
ай

 

36 6(тп+па)  6(тп+па) 8(тп+па)  8(тп+па)  10(п+па)   10(п+па)  12(п+па)  12(п+па)  14(п+па)  14(п+па)  

37 6(п+па) 6(п+па) 8(п+па)   8(п+па)   10(п+па)   10(п+иа)  12(п+па)  12(п+иа)  14(п+иа)  14(п+иа)  

38 6(п+па) 6(п+па) 8(п+па)   8(п+па)   10(п+па)   10(п+иа)  12(п+па)  12(п+иа)  14(п+иа)  14(п+иа)  

39 6п  6п  8п  8п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  
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* Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные учреждения, срок обучения по образовательной Программе на 

углубленном уровне можно увеличить дополнительно на 2 года.  
Условные обозначения: 

теоретические занятия – т;   практические занятия – п; самостоятельная работа – с;  

промежуточная аттестация – па;  итоговая аттестация – иа;  каникулы – к  

М
ес

я
ц

  

 

Неделя 

Уровень обучения 

Базовый уровень Углубленный уровень 

БУС-1  БУС-2  БУС-4   БУС-4   БУС-5   БУС-6  УУС-1  УУС-2  УУС-3* УУС-4* 
и

ю
н

ь 

40 6п  6п  8п  8п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

41 6п  6п  8п  8п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

42 6п  6п  8п  8п  10п  10п  12п  12п  14п  14п  

и
ю

л
ь
- 

и
ю

н
ь 43 

Вне сетки занятий 

(подготовка к соревнованиям, тренировочные игры, оздоровительный лагерь, 

восстановительные мероприятия, самостоятельная работа, подвижные игры  и др.) 

44 

45 

46 

 47 к  к  к  к  к  к  к  к  к  к  

ав
гу

ст
 

48 к  к  к  к  к  к  к  к  к  к  

49 к  к  к  к  к  к  к  к  к  к  

50 к  к  к  к  к  к  к  к  к  к  

51 к  к  к  к  к  к  к  к  к  к  

52 к  к  к  к  к  к  к  к  к  к  

            

С
в
о

д
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е 

Аудитор 

ные 

занятия 

15  15  20  20  20  20  20  20  28 28 

Практи 

ческие 

занятия 

213  213  292  292  376  376  454  454  520 520 

Самосто

ятельная 

работа 

16 16  16 16 16  16  22 22  32 32 

промежу

точная 

аттеста 

ция 

8  8 8 8  8   8    

итоговая 

аттеста 

ция 

     8  8  8 8 

 Всего  

за 42 

недели 

252  252  336  336  420  420  504  504  588* 588* 

  Базовый уровень - 2016 Углубленный уровень - 2184    

            (1008+1176*)  

 Итого  

за 46 

недель 

276 276 368 368 460 460 552 552 644* 644* 

  Базовый уровень - 2208 Углубленный уровень - 2392    

            (1104+1288*)  
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2.5   Формы аттестации. 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, так как позволяет всем обучающимся оценивать реальную результативность их 

собственной тренировочной деятельности. 

Аттестация обучающихся  представляет собой оценку качества освоения 

общеобразовательных программ и рассматривается как неотъемлемая часть процесса 

спортивной подготовки, позволяющая оценить результативность тренировочного 

процесса. Аттестация проводится во время учебно-тренировочных занятий в рамках 

годового учебного  плана. Аттестацию проходят все обучающиеся, зачисленные в 

ДЮСШ. Сроки проведения аттестации определяются тренерами-преподавателями  

совместно с руководителем по учебно-воспитательной  работе.  

 

Формы аттестации: 

-беседа, для определения теоретической подготовленности; 

-практическая сдача контрольно-переводных испытаний по общей физической 

подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП) и техническому 

мастерству; 

- выполнения разрядных требований ЕВСК (на основании результатов участия в 

соревнованиях). 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится после каждого года (этапа) обучения для 

перевода обучающихся на следующий год обучения.  

  Цель промежуточной аттестации: выявить уровень развития способностей и 

личных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам Программы.   

Задачи:  

- определить уровень общей физической подготовленности обучающихся;  

- выявить уровень специальных умений и навыков;  

- выявить причины, способствующие и препятствующие полноценной реализации 

Программы;  

- внести необходимые коррективы в содержание и методику Программы.   

 При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения каждой предметной области и результаты участия в официальных 

соревнованиях. Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год по окончании 

соревновательного сезона.  

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

спортсмена на следующий этап освоения Программы, решения вопроса о повторном годе 

освоения этапа Программы, перевода на Программу спортивной подготовки. 

Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь период 

освоения общеобразовательной Программы, являются основанием для рассмотрения 

вопроса о допуске к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения учащимися 

Программы. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие Программу в 
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полном объеме в соответствии с учебным планом. Итоговая аттестация проводится по 

окончании освоения общеобразовательной Программы. 

Цель: определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

общеобразовательной Программы. 

Задача: определение уровня теоретической и практической подготовленности 

спортсменов по окончании обучения в ДЮСШ. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники,  полностью выполнившие 

тренировочные планы и успешно прошедшие промежуточные аттестации на всех этапах 

освоения Программы. Результаты итоговой аттестации являются основанием для 

получения свидетельства об окончании курса освоения  Программы. 

 

III  Методическая часть 

3.1   Методика и содержание работы по предметным областям. 

В Программе для каждого года обучения поставлены задачи, определены 

допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены 

варианты построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей 

и должного уровня физической, функциональной подготовленности и требований 

подготовки футболистов.   

Этапы  1-го, 2-го, 3-го годов обучения (базовый  уровень сложности).  

Основная цель обучения: Обеспечение всесторонней физической подготовки 

обучающихся.   

Основные задачи обучения :  

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  

2) повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействию гармоническому физическому развитию как основы 

дальнейшей специальной физической подготовки;   

3) развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание к специфике 

занятий футболом;   

4) освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений;   

5) формирование социально-значимых качеств личности  

Основные средства: 

1) подвижные игры и игровые упражнения;  

2) обще-развивающие упражнения;  

3) элементы акробатики (кувырки, повороты  и др.);  

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

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

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

7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;  

8) упражнения для развития общей выносливости.  

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, 

круговой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки : 

- года обучения 1-й,2-й,3-й наиболее важные, так как именно в этих годах обучения 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством. Однако здесь, 

как ни на каких другом годах обучения, имеется опасность перегрузки еще неокрепшего 
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детского организма. Дело в том, что у детей этого возраста существует отставание в 

развитии отдельных вегетативных функций организма. 

- на 1-й,2-й,3-й год обучения 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 1-й,2-й,3-й год обучения нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сами года обучения являются 

своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки 

обучающихся.  

 

Особенности обучения.  

Двигательные навыки у обучающихся 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 этапе является овладение основами техники 

избранного вида спорта. Эффективность обучения упражнениям находится в прямой 

зависимости от уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 

начальных годах 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 первых годах обучения 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, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств.  
 

Участие в соревнованиях.  

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. Особое преимущество отдается игровым соревновательным 

методам.  Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам 

нагрузок.  
 

Этапы  4-го,5-го,6-го года обучения (базовый  уровень сложности). 

Основная цель обучения: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом 

футбола.  

Основные задачи:  

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  

2) улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования 

основных навыков;   

3) создание устойчивого интереса к занятиям футболом;  

4) обучение и совершенствование технических приемов, тактике игры в футбол;  

5) формирование социально – значимых качеств личности;  

6) получение коммуникативных навыков, опыта работе в команде;  

7) приобретение соревновательного опыта.  
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Основные средства обучения: общеразвивающие упражнения; комплексы специально 

подготовительных упражнений; всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

комплексы специальных упражнений из арсенала футбола; подвижные и спортивные 

игры. 

Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-переменный, 

круговой, игровой, контрольный, соревновательный.  

Основные направления обучения 4-го,5-го,6-го года обучения являются базовыми для 

окончательного выбора будущей специализации. Поэтому физическая подготовка на этом 

этапе становится более целенаправленной. Перед специалистом встает задача 

правильного подбора соответствующих обучающих средств с учетом избранного вида 

спорта. Этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, более специализированной работой. Значительно увеличивается 

удельный вес специальной физической, технической, и тактической подготовки. Учебный 

процесс приобретает черты углубленной спортивной специализации. 

На данных годах в большей степени увеличивается объем средств скоростно-

силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества 

различных мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя 

в тренировочном процессе специально подобранные комплексы или тренажерные 

устройства. Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину 

отягощения, интенсивность выполнения упражнения, количество повторений в каждом 

подходе, интервалы отдыха между упражнениями. 
 

Методика контроля. 

Как и на всех годах обучения контроль должен быть комплексным. Система 

контроля должна быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных 

футболистов. Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в условиях 

соревнований. В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль обучающихся за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, 

общее самочувствие. Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и 

соревновательного контроля. Определяется эффективность технической, физической, 

тактической и интегральной подготовленности, проводятся педагогические наблюдения, 

контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно -переводных нормативов и 

общеобразовательных  программ.  

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности обучающихся, 

календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т. д.   

Основной задачей соревновательной практики следует считать умение реализовать свои 

двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

соревновательного противоборства, а также умение в командных действиях.   
 

Этапы 7-го, 8-го, 9-го и 10 –го  годов  обучения (углубленный  уровень сложности).  

 

В группах рассматриваются пути максимальной реализации возможностей 

организма спортсмена и его двигательного потенциала.   

Основная цель обучения: выведение спортсмена на высокий уровень спортивных 

достижений с учетом его индивидуальных особенностей.  

Преимущественная направленность учебного процесса: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;  

2) развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий футболом;   

3) совершенствование техники игры в футбол и специальных физических качеств;   

4) приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся.  
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С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость организации 

системы комплексного контроля за уровнем подготовленности обучающихся и их 

адаптации к соревновательным и тренировочным нагрузкам.  
 

Организационно-методические указания на проведение учебных занятий и 

контрольных испытаний. 
 

Многолетнюю подготовку целесообразно рассматривать как сложную 

специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом возрастных 

возможностей обучающихся. Весь процесс многолетних занятий футболом включает 

практически необозримое множество переменных. Каждый год многолетней тренировки 

отражает своеобразие общих условий жизни и деятельности обучающихся в различные 

периоды жизненного пути (общей нагрузки в периоды обучения в школе, 

профессиональных и высших учебных учреждениях и т.д.). Разумеется, в процессе всех 

лет занятий задачи, тренировочные средства и методы претерпевают значительные 

изменения.  

Спортивная тренировка обучающихся, в отличие от тренировки взрослых, имеет 

ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с обучающимися не должны быть ориентированы на 

достижение в первые годы занятий 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, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием.  

4. Надежной основой успеха обучающихся является приобретенный фонд умений и 

навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение функциональных 

возможностей организма.   

5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в  

планировании спортивной тренировки.  

Система подготовки представляет собой организацию регулярных учебно-

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок 

обучающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и  специальные 

знания, улучшить моральные и волевые качества.  

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их общей физической и 

спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны тренеров  – 

преподавателей к его освоению.  

Наиболее благоприятным возрастом для обучения движениям (образование и 

закрепление динамических стереотипов) является период до полового созревания. 

Поэтому очень важно, чтобы именно в этом возрасте обучающиеся освоили возможно 

больший объем двигательных навыков. Развитие мышечной силы в различных возрастах 

протекает неравномерно. До 13 лет упражнения силовой направленности выполняются 

главным образом с целью содействия гармоничному развитию организма, образования 

«мышечного корсета» т.е. мышцы, которые в обычных условиях развиваются слабо 

(мышцы живота, косные мышцы туловища, мышцы, участвующие в отведении верхних 

конечностей, приводящие мышцы нижних конечностей, а также группы мышц 

сгибателей). В этом возрасте нельзя включать в занятия упражнения, связанные 

максимальными и продолжительными мышечными напряжениями (предельная величина 

отягощений не должна превышать 1/3   – 1/2 веса собственного тела). В период полового 

созревания (13-15 лет) происходит значительный прирост силы. При этом, чем выше 

биологический возраст, тем выше силовые возможности.   

К  14-15 годам можно применять отягощения с весом 60-70 % от максимального, 

избегая при этом задержек дыхания, предельного количества повторений упражнения.   
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В возрасте 15-16 лет упражнения с отягощениями должны иметь скоростно-силовую 

направленность, т.е. характеризоваться не столько собственно силовыми проявлениями 

(статический режим, медленные силовые напряжения), сколько сочетанием силы и 

быстроты, с акцентом на быстроту. Воспитание силы в этот период в целом должно быть 

подчинено совершенствованию скоростно-силовых качеств и направленного развития 

силовых способностей.   

Повышенная возбудимость нервных процессов в детском возрасте (до 12 лет), 

является благоприятной предпосылкой для воспитания быстроты двигательной реакции и 

быстроты движений. Для этого нужно использовать подвижные, спортивные игры, а 

также разнообразные упражнения, требующие быстрой реакции на заранее 

обусловленные сигналы, быстрых локальных движений и кратковременных перемещений.  

В возрасте 13-15 лет значительное место в составе средств воспитания быстроты 

занимают скоростно-силовые упражнения типа прыжков, метаний, быстрых переменных 

ускорений в беге (с варьированием, как скоростных характеристик бега, так и внешних 

условий - в гору и с горы, по различному грунту и т.д.).   

Максимальная скорость бега увеличивается в период с 14 до 18 лет. В этом возрасте 

большое место занимают спортивные игры и повторное преодоление коротких отрезков 

(20, 30, 40, 50, 60 метров) с максимальной скоростью. В процессе воспитания быстроты 

необходимо сочетать скоростные упражнения с заданиями по расслаблению мышц, в том 

числе и в процессе выполнения скоростных упражнений.  

Выносливость на различных этапах возрастного развития повышается 

неравномерно. Увеличение размеров и функциональных возможностей органов систем 

организма, обеспечивающих выносливость, происходит в основном до во время полового 

созревания (10-16 лет). В это время, особенно в период полового созревания, 

эффективность тренировки на общую выносливость значительно выше, чем в 

последующие годы, когда общая выносливость повышается незначительно.   

Для воспитания выносливости следует использовать: кроссовый бег с невысокой 

скоростью передвижения в равномерном темпе с постепенным увеличением длины 

дистанции, повторный бег на коротких отрезках 30-40-50 метров с короткими (15-30 сек.) 

интервалами отдыха, подвижные и спортивные игры, серийное выполнение беговых и 

игровых упражнений (работа максимальной мощности не более 30-40 сек., пауза отдыха 

1.5-2.5 мин., число повторений в серии 4  -5, число серий 1-3).  

 Воспитание гибкости осуществляется с помощью упражнений, выполняемых с 

большой амплитудой движений (махи руками и ногами, наклоны и вращательные 

движения туловищем и т.д.). При силовой тренировке необходимо систематически 

выполнять упражнения на растягивание работавших мышц.  

Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную. Общая 

физическая подготовка должна обеспечивать разностороннее физическое развитие: 

развитие основных двигательных качеств - быстроты, силы, выносливости, ловкости, 

гибкости; улучшение координационных способностей, расширение объема двигательных 

навыков; повышение общей работоспособности организма; создание прочной базы для 

высокого спортивного мастерства. 

Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться общей 

физической подготовке. Элементы общей физической подготовки должны иметь место во 

всех практических занятиях. При составлении комплексов общеразвивающих упражнений 

необходимо учитывать их воздействие, как на отдельные мышечные группы, так и на весь 

организм в целом, чередовать упражнения для мышц рук с упражнениями для мышц ног, 

упражнения для мышц спины с упражнениями для мышц брюшного пресса, исходные 

положения и т.п. 

При планировании тренировочных нагрузок во всех возрастных группах 

необходимо учитывать особенности и режим выполнения  упражнений интенсивность, 

продолжительность  работы, длительность отдыха и количество повторений). 
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Специальная физическая подготовка должна развивать двигательные качества, 

способности специфические для футбола, и содействовать быстрейшему освоению 

технических приемов.  

Овладение техникой игры в футбол – процесс сложный и длительный. 

Обучающихся необходимо убедить, что для достижения вершин мастерства требуется 

большое трудолюбие, проявление воли, настойчивости, упорства. В группах начальной 

подготовки велика роль правильного показа и точного объяснения техники выполнения 

приема. Необходимо постоянно обращать внимание на качественную сторону выполнения 

изучаемых приемов. 

При совершенствовании технических приемов важно постоянно усложнять 

условия их выполнения, максимально приближая их к игровым. Следует учитывать, что 

эффективность совершенствования технического мастерства обучающихся значительно 

выше при использовании в тренировках подсобного инвентаря. 

Во всех возрастных группах особое внимание следует уделять 

совершенствованию быстроты выполнения отдельных технических приемов, комбинаций 

из нескольких приемов, а также выполнению приемов без зрительного контроля. 

Тактическая подготовка играет ведущую роль в становлении мастерства, поэтому 

важно, чтобы при выполнении любого технического приема решались и 

определенные тактические задачи. Тактическая подготовка начинается с выполнения 

простейших упражнений, включающих взаимодействие с партнерами. По мере 

совершенствования тактического мастерства упражнения и условия их выполнения 

усложняются. Конкретные тактические задания с использованием определенных 

технических приемов на ранних этапах должны уступать место заданиям с постановкой 

общей задачи (обыграть пару защитников, подержать мяч, забить его в ворота), для 

решения которой футболист должен выбрать наиболее правильный путь, проявляя при 

этом тактическую гибкость. Тактическое мышление необходимо развивать постоянно, в 

процесс каждого учебно-тренировочного занятия. Игровые упражнения, а также игры 

полными и неполными составами являются основой тактической подготовки. 

Для решения комплексных и частных задач подготовки нужно широко 

использовать игровой, равномерный, переменный, повторный интервальный методы, а 

также такие формы организации занятий как круговая тренировка и поточный метод. 

Инструкторские, организационные и судейские навыки вырабатываются во время 

учебно-тренировочного процесса и закрепляются при оказании практической помощи при 

судействе на играх. 

 

3.2   Программный материал по предметным областям, объем учебных 

нагрузок, методические материалы. 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке спортсменов. 

Главная её задача состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и анализировать 

действия как свои, так и соперника: не механически выполнять указания тренера, а творчески 

подходить к ним. Начинающих спортсменов необходимо приучить посещать соревнования, 

изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за действиями 

судей, их реакцией на действия. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических знаний. Футболист, как и любой другой спортсмен, 

должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным 

гражданином России, с честью представлять свою спортивную школу, на соревнованиях 

любого ранга. Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в форме 

бесед продолжительностью 15-20 мин, по возможности с демонстрацией наглядных 

пособий. По отдельным темам материал можно излагать в виде лекций и докладов. 
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Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в секции, в 

школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования 

тренера, болеть душой за честь команды. Необходимо воспитать у юных спортсменов 

правильное, уважительное отношение к товарищам по спортивной школе, к сопернику, к 

тренеру, к судьям, к зрителям. 

Темы теоретической подготовки по виду спорта футбол:  

– 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. Выступление российских спортсменов на Олимпийских играх. 

 – Развитие футбола в России и в Мире.  

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.  

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

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

процедур.  

2. Гигиенические основы режима учебы, 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, объема 

и интенсивности тренировочных занятий и соревнований.  

6. Вредное влияние употребления алкоголя и курения на здоровье и 

работоспособность спортсмена.  

– 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 приемы массажа и их применение. 

Противопоказания.  

– Техническая подготовка.  

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

физической подготовки футболистов. Классификация и терминология технических 

приемов.  

2. Высокая техника владения мячом – основа спортивного мастерства в футболе. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом – рациональность и 

быстрота выполнения технических приемов, эффективность применения в конкретных 

игровых условиях. Анализ выполнения различных технических приемов и эффективности 
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их применения: ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения, обводки и 

обманных движений (финтов), передачи, отбора, вбрасывания мяча, основных 

технических приемов игры вратаря.  

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

4. Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для юных 

футболистов.  

– 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 (вратаря, защитников, полузащитников, 

нападающих). Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы развития 

тактики игры.  

4. Тактика игры в нападении, в защите.  

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

начальном от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии.  

6. Разбор по DVD и видеоматериалам техники и тактики игры футболистов 

высокой квалификации.  

– 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 удаления 

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.  

– Установка перед игрой и разбор проведенной 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 проведенной игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев, 

игроков. Положительные и отрицательные моменты в игре, связанные с выполнением 

заданий. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление морально-волевых 

качеств.  

– Места занятий, оборудование и инвентарь.  

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

состоянию. Уход за футбольным полем.  

2. Тренировочный городок для занятий по технике, его оборудование.  

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

играм. Подсобное оборудование (щиты, стойки для обводки, кольца мишени и др.) и его 

назначение. 

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

 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять спортсменам 

отдельные вопросы правильного выполнения технических приемов в футболе, 
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расположению футболистов на поле, групповых взаимодействий в обороне и в атаке, 

методики обучения и тренировки, правил соревнований, используя при этом наглядные 

пособия, видеоматериалы и компьютерные Программы.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими упражнениями, 

которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, 

ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании.  

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств, 

обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые 

необходимы для успешной соревновательной деятельности в футболе.  

Техническая подготовка – это процесс овладения специальными двигательными 

навыками, характерными для футбола, развития тактического мышления и творческих 

способностей спортсменов, эффективного применения полученных на тренировочных 

занятиях умений и навыков в соревновательном процессе.  

 Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка – это педагогический 

процесс повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 

определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

 Медико-восстановительные мероприятия – комплекс мер и мероприятий по проведению 

врачебного контроля за состоянием здоровья спортсменов, восстановлению 

работоспособности, профилактике спортивных травм и заболеваний.  

Спортивные соревнования в футболе являются основным элементом, определяющим всю 

систему подготовки спортсмена. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, 

проходящих спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил.  
 

 Общая физическая подготовка. 
 

Основополагающую роль в подготовке футболистов играет физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка – процесс совершенствования физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости), направленный на всестороннее 

физическое развитие человека. Развитие и совершенствование общефизических качеств 

происходит на всех этапах учебно-тренировочного процесса.  

Средства общефизической подготовки (ОФП) включают подготовительные и 

общеразвивающие упражнения.  

Подготовительные составляют гимнастические упражнения без предметов для 

основных групп мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости и подвижности 

в суставах на расслабление мышц.  

Развивающие упражнения включают в себя занятия другими видами спорта, 

подвижные и спортивные игры. Эти упражнения применяются избирательно в течение 

всего годичного цикла. Наиболее больший объем средств ОФП приходится на 

подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного мастерства их доля в 

общем объеме тренировочных нагрузок снижается. 

Развитие быстроты. Быстрота зависит от наличия силы умения вовремя 

расслабить и напрягать нужные мышцы. 
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Упражнения для развития быстроты включаются в каждое занятие, т. к. это 

качество развивается значительно труднее других физических качеств и быстрее других 

утрачивается. 

Упражнения для развития быстроты даются в начале занятия, пока спортсмены ещё 

не устали. При развитии быстроты упражнения вначале должны выполняться с несколько 

замедленной скоростью, постепенно доводится до максимальной. Нецелесообразно 

применять упражнения на быстроту с большими отягощениями. 

Для развития быстроты применяют:  

1) выполнение приёмов или их частей с акцентом на быстроту;  

2) выполнение контрприёмов, комбинаций и опережений;  

3) другие виды спорта (бег на короткие дистанции на время, прыжки, игры, 

эстафеты, акробатика). 

Развитие гибкости. При хорошо развитой гибкости и подвижности в суставах 

спортсмен имеет большие возможности для овладения техникой игры в футбол. Гибкость 

развивается путём многократного применения упражнений для развития подвижности в 

суставах, растягивания мышц и связок. Развитие гибкости находится в тесной связи от 

умения расслабляться. 

Развивая гибкость, амплитуду движения надо увеличивать до максимальной 

постепенно. 

При несоблюдении постепенности, а также при развитии гибкости с большими 

отягощениями, могут возникнуть нежелательные изменения в косно-связочном аппарате и 

в осанке обучающихся. 

Применяя упражнения на гибкость, надо сочетать их с упражнениями на 

укрепление связочного аппарата. 

Для развития гибкости применяют:  

1) упражнения на мосту;  

2) выполнение отдельных приёмов;  

3) др. виды спорта (гимнастику, акробатику). 

Развитие силы.  

Чтобы совершать стремительные рывки, прыжки за мячом, наносить удары по мячу 

с расстояния 25—30 шагов, внезапно останавливаться и резко менять направление бега, 

надо обладать силой. При подборе упражнений особое внимание необходимо, конечно, 

уделять развитию силы ног. Однако не менее важно, чтобы каждый юный футболист в 

достаточной степени занимался и развитием мышц шеи, рук, плечевого пояса, туловища, 

спины, живота. Важно помнить, что упражнения силового характера должны чередоваться 

с расслабляющими движениями. 

Сила мышц зависит от их физиологического поперечника, предварительного 

растягивания, возбудимости мышечных волокон и некоторых других факторов. 

Для развития силы нужно применять повышенные нагрузки. Однако нельзя 

каждый раз применять повышенные нагрузки даже в условиях оптимальной 

работоспособности мышц. Подобные нагрузки могут привести к истощению их 

энергетических ресурсов. Поэтому применение нагрузок для развития силы должно 

носить скачкообразный характер. 

Упражнения для развития силы должны сочетаться с упражнениями для развития 

быстроты, гибкости и на расслабление. 

Развитие силы мышц не должно быть самоцелью. Занятия другими видами спорта, 

направленные на развитие силы, должны чередоваться с занятиями футболом, чтобы 

занимающиеся могли приспособить приобретённые силовые качества. Это вызывается 

тем, что характер мышечных усилий отличается от характера мышечных усилий в других 

видах спорта. 

Развитие выносливости.  

Скоростная выносливость – это способность сохранять максимальную скорость 

передвижения как можно дольшее время. 
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Для развития скоростной выносливости упражнения выполняются с маленькими 

промежутками между подходами, дабы организм получал нагрузку на фоне усталости. 

Как правило, фундамент выносливости закладывается от 14 до 16 лет. Профессиональные 

футболисты для приведения себя в тонус проходят сборы. Выдержка закладывается, как 

правило, на первом подготовительном сборе, приблизительно за 1-1,5 месяца до начала 

сезона. Т.е. игроки набегают так называемый километраж. 

Наряду с другими качествами необходимо развивать и выносливость. Различают 

общую и специальную выносливость. Под общей выносливостью понимают выполнение 

большой работы в течение длительного времени. Под специальной выносливостью – 

способность выдержать темп тренировки. 

Для развития общей выносливости применяют различные виды спорта, требующие 

хорошего развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем (бег, плавание, езда на 

велосипеде на средние и длинные дистанции). 

В младшем юношеском возрасте развитие выносливости осуществляется особенно 

осторожно. В этом возрасте выносливость развивается путём применения упражнений 

небольшими сериями. По мере приспособления к нагрузке периоды отдыха сокращаются. 

Затем увеличивается время выполнения упражнений, и, наконец, увеличивается темп 

выполнения упражнений.  

В старшей юношеской группе упражнения для развития выносливости 

применяются с увеличением времени работы, с большими отягощениями, с изменением 

темпа выполнения упражнений. С целью развития выносливости в конце основной части 

применяются упражнения со скакалкой, упражнения для укрепления моста, броски 

утяжеленного мяча и другие упражнения. 

При развитии выносливости необходимо правильно дышать. Дыхание не должно 

быть прерывистым. Особый акцент следует делать на выдох. Надо научить обучающихся 

правильно дышать. Надо особенно тщательно определять объём работы и интенсивность 

её выполнения. Чем больше объём работы, тем с меньшей интенсивностью она должна 

выполняться. Чем больше интенсивность работы, тем чаще следует делать короткие 

перерывы для отдыха. 

Развитие ловкости.   

Ловкость — это сложное комплексное качество, которое характеризуется, во-

первых, способностью быстро осваивать двигательные действия и, во-вторых, 

способностью быстро и точно перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 

требованиями меняющейся обстановки игры). 

Ловкость футболиста проявляется, прежде всего, в действиях с мячом и без мяча, в 

постоянно меняющихся игровых ситуациях. Передвижения, связанные с ведением, 

обводкой, отбором и ударами по мячу, требуют от игроков самого широкого проявления 

координационных возможностей. 

От того, насколько хорошо игрок владеет собственным двигательным аппаратом и 

как высоко у него развиты двигательные способности; зависят быстрота, точность и 

своевременность выполнения приемов. 

Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Гибкость зависит от формы суставной поверхности, эластичности мышечно-связочного 

аппарата и состояния нервной системы. В футболе она появляется при выполнении 

сложных технических приемов (удары по летящему мячу и в падении; отбор мяча в 

выпаде, шпагате и подкате; игровые действия вратаря в падении и т.д.). 

При недостаточном развитии данного качества у спортсменов: 

а) замедляется темп приобретения двигательных навыков; 

б) чаще обычного возникают повреждения; 

в) не полностью используются двигательные качества; 

г) ограничивается амплитуда движений, что снижает быстроту 

действий и приводит к повышенному напряжению мышц. 

Ловкость футболистов проявляется в быстроте перестройки действий при 

изменении ситуации на поле и в умении точно выполнять сложные движения 
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Первое проявление ловкости характеризуется быстротой и точностью сложных 

реакций футболистов. Основная идея при разработке таких упражнений заключается в 

создании игровых условий, в которых футболист был бы вынужден постоянно 

реагировать на изменение ситуации, принимать наиболее рациональные тактические 

решения. 

Второе проявление ловкости отражает, по существу, техническую подготовленность, для 

совершенствования которой используют большинство специализированных упражнений. 

Ловкость - сложное качество, проявления которого относительно независимы. Это 

означает, например, что улучшение одних показателей ловкости может не привести к 

улучшению других. Тем не менее для многих футболистов весьма полезны 

неспецифические упражнения, с помощью которых совершенствуются возможности 

управлять сложными движениями. 

К таким средствам тренировки относят различные акробатические и 

гимнастические упражнения (перевороты вперед и назад, кувырки, сальто и т.п.) и 

упражнения на батуте. Используются они преимущественно в подготовительном периоде 

и включаются, как правило, в первую половину тренировочных занятий. 

 

 Специальная физическая подготовка. 

Воспитание физических качеств:  

- Развитие гибкости - общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук, до предела, 

полушпагат, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны, повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, 

вниз, за голову, за спину); перешагивание и перепрыгивание, выкруты» и круги. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

- Развитие быстроты - повторный бег по дистанции 10-15м, со старта и сходу с 

максимальной скоростью от 10 до 30м. Бег по наклонной плоскости вниз.  

- Развитие ловкости - разнонаправленные движения рук и ног, кувырки вперед, в стороны 

с места. Стойка на лопатках. Упражнения в равновесии. Жонглирование двумя- тремя 

теннисными мячами руками, жонглирование правой и левой ногой (серединой, 

внутренней и внешней частями подъема, бедром). Метание мячей в неподвижную цель, 

метание после кувырков, перекатов.  

- Развитие силы - упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание из виса, 

отжимание в упоре, приседание на одной и двух ногах. Лазанье по канату, лестнице. 

Перетягивание каната. Упражнения с набивными мячами. 

- Развитие выносливости – равномерный и переменный бег до 500м. Дозированный бег по 

пересеченной местности. Ходьба на лыжах с подъемами с спусками. Плавание. 

 

Вид спорта. 

Техническая подготовка. 

Вбрасывание мяча руками на дальность и в коридор шириной 2м, удары по мячу 

(неподвижному, движущемуся) правой, левой ногой. Удары по воротам. Техника 

передвижения. Бег обычный, спиной вперед, перекрестный  и приставной. Бег по прямой, 

дугам, с изменением направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, 

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

с разбега. Для вратарей - прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны, назад; на месте и в движении. 

Остановки выпадом и прыжком (на одну ногу, на две ноги) во время движения. Удары по 

мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема на 

месте и в движении по катящимся с различными направлениями мячам. Удары 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема по прыгающему и летящему мячу. 

Удары внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 
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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, на месте и в движении по летящему навстречу мячу. Удары на точность: в 

определенную цель на поле, в ворота, партнеру. Остановка мяча. Остановка мяча ногой: 

подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча - на месте, в 

движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью 

летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от соперника. Ведение мяча. Ведение 

ногой внутренней частью подъема, внешней частью подъема, средней частью подъема. 

Ведение левой, правой ногой по прямой, с изменением направления движения, между 

стоек и движущихся партнеров; изменением скорости движения, выполняя ускорения и 

рывки, не теряя контроль над мячом. Обманные движения (финты). Финты «уходом» 

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, при атаке соперника спереди или 

сбоку, применяя выбивание мяча «ударом ногой», «остановкой ногой» в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения стойка ноги 

врозь на ширине плеч и в положении шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на 

ход партнеру. Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения в воротах 

без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и прыжками. Ловля двумя руками 

снизу, сверху, сбоку летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте 

груди и живот без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низколетящего навстречу и 

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

сторону мяча без прыжка и в прыжке на месте и в движении. Ловля летящего в сторону на 

уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после 

падения. Отбивание мяча одной или двумя руками ладонью и кулаком без падения и в 

падении на месте и в движении. 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 

партеров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на 

свободное место с целью получения мяча.  

• Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от 

направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки в зависимости от игровой ситуации.  

• Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; 

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

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: в начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой 

группе).  

Тактика защиты  

• Индивидуальные действия. Правильно выбрать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять 

«закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата 

мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.  
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• 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, вести мяч в игру 

(после ловли) открывшемуся партеру, занимать правильную позицию при угловом, 

штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот.  

 

 Система соревнований. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения 

происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом уровне 

сложности Программы многолетней тренировки. Основой для планирования нагрузок в 

годичном цикле являются сроки проведения соревнований (учебные, контрольные; 

отборочные, основные). 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-тренировочного 

процесса, их характер и сроки проведения планируются заранее. Основными документами 

планирования и проведения соревнований являются календарный план и положение о 

соревнованиях. Календарный план соревнований составляется организацией, 

ответственной за их проведение. Он заранее утверждается и рассылается на места. 

Календарные планы соревнований могут быть перспективными и годичными. 

Своевременное получение общего календарного плана позволяет низовым организациям 

правильно спланировать работу, составить свои календарные планы, успешно 

подготовиться к участию в соревнованиях. Календарный план должен быть стабильным и 

традиционным. Это позволит тренерам и спортсменам в течение ряда лет 

совершенствовать учебно-тренировочный процесс и достигать лучших результатов в 

период основных соревнований.  

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным перед 

спортсменом на данном этапе многолетней спортивной подготовки. Допускать юных 

спортсменов к участию в соревнованиях целесообразно лишь в тех случаях, когда они по 

уровню своей подготовленности способны достичь определенных спортивных 

результатов. В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной 

деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней подготовки 

планируются только подготовительные и контрольные соревнования. 

Основной целью соревнований является контроль за: 

- эффективностью данного тренировочного этапа,  

- приобретение соревновательного опыта,  

- повышение эмоциональности учебно-тренировочного процесса. 

Важное значение имеет определение оптимального количества соревнований, что 

дает возможность тренерам планомерно проводить подготовку занимающихся спортивной 

школы, не форсируя её и обеспечивая возможность демонстрации наивысших результатов 

на ответственных соревнованиях. Каждый старт требует больших энергетических затрат, 

нервного и психического напряжения спортсмена, после которого необходимо 

относительно длительное восстановление. Поэтому чрезмерно частые соревнования и 

контрольные прикидки могут оказать отрицательное влияние на состояние 

подготовленности спортсмена. 

Количество соревнований зависит и от индивидуальных особенностей юного 

спортсмена. При недостаточной технической подготовленности спортсмена, длительном 

периоде восстановления организма, повышенной нервной возбудимости количество 

соревнований должно быть сокращено. И, наоборот, при отличной технической 

подготовленности, быстром восстановлении, уравновешенной нервной увеличено. 

На этапе непосредственной подготовки к основным соревнованиям большое 

значение придается тактической подготовке. Достигнутый уже уровень технического 

мастерства, физической и психической подготовленности позволяет перейти к 

тактической подготовке в наибольшем приближении к условиям предстоящей 
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соревновательной деятельности. Выбор того или иного тактического варианта, его 

отработка и реализация в соревновательной деятельности обусловлены уровнем 

технического мастерства юного спортсмена, развитием физических качеств, 

функциональными возможностями организма, психической подготовленностью. 

Важное значение имеет специальная психическая подготовка юного спортсмена к 

соревнованиям, которая предполагает получение информации об условиях предстоящих 

соревнований и основных противниках, об уровне тренированности спортсмена и 

особенностях его состояния на данном этапе подготовки, определение цели выступления, 

составление Программы действий на предстоящих соревнованиях, стимуляцию 

правильных личных и командных мотивов участия в соревнованиях в соответствии с 

поставленной целью, воспитание уверенности в решении поставленных задач. 

  

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Объем соревновательной нагрузки определяется в соответствии с планируемыми 
показателями соревновательной деятельности. 

 

Виды 

спортивных 

соревнований, 

игр  

Уровень сложности Программы  

Базовый уровень сложности  
Углубленный уровень 

сложности  

 БУС  

-1  

БУС  

-2  

БУС  

-3  

БУС  

-4  

БУС  

-5  

БУС  

-6  

УУС 

-1  

УУС 

-2  

УУС 

-3  

УУС -

4  

Контрольные  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Отборочные     1  1  1  2 2 1 1 

Основные  1  1  1  2  2  2  2 2 2 2 

Игры  22  22  22  28  28  28  28  28  32  32  

 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

обучающихся. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, 

оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые 

стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 

соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки обучающихся, 

предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут 

выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально 

организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, отбирают 

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

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 

соревнованиях перед обучающимися ставится задача завоевать определенное место или 

выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников главных 

соревнований.  

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и 

психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является 

достижение победы или завоевание возможно более высокого места. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 

отделения по виду спорта футбол следует формировать с учетом планируемых 
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показателей соревновательной деятельности для спортсменов соответствующих этапов в 

рамках индивидуальных планов 

 Психологическая подготовка. 

Психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого происходит 

формирование личностных и профессиональных качеств футболистов. Именно поэтому 

психологическая подготовка спортсменов - неотъемлемая часть многолетней спортивной 

подготовки, задачами которой является формирование психологической устойчивости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии 

решений, воспитание воли.  

В процессе многолетней спортивной подготовки решение задач психологической 

подготовки сводится к следующему:  

1. Воспитание высоких моральных качеств. Формирование у спортсменов чувства 

коллектива, разносторонних интересов, положительных черт личности.  

2. Воспитание волевых качеств. Основные волевые качества: целеустремленность и 

настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и смелость, инициативность и 

дисциплинированность.  

3. Установление и воспитание совместимости спортсменов в процессе их деятельности в 

составе команды и отдельных звеньев. Важность этой задачи вытекает из специфики 

футбола как командного вида спорта.  

Важнейшей задачей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, адекватной самооценки, 

образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов.  

Основные направления психологической подготовки:  

- Требования регулярного посещения занятий.  

- Четкое выполнение требований тренера-преподавателя. Воспитание опрятности.  

- Коллективное выполнение общественно-полезного труда.  

- Преодоление трудностей во время изучения сложных упражнений и технических 

приемов.  

- Игра при зрителях.  

- Воспитание трудолюбия. Воспитание честности  

- Подчинение поступков разуму.  

- Привитие бережного отношения к общественной собственности  

Спортивное и специальное оборудование для базового и углубленного уровня. 

Требования к обеспечению оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для прохождения предспортивной подготовки и иным условиям: 

-наличие тренировочного спортивного зала; 

-наличие тренажерного зала; 

-допускается наличие игрового зала; 

-наличие раздевалок, душевых; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение государственного  

задания, либо средств, получаемых по договору оказания услуг; 

- осуществление медицинского обеспечения, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля, за счет средств, выделяемых организации,  на 

выполнение государственного задания. 

 

 Различные виды спорта и подвижные игры. 

В спортивной педагогике имеются различные подходы к группированию видов 

спорта по их воздействию на организм человека, на развитие и формирование 
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психофизических качеств. Такое группирование, конечно, весьма условно, так как ни 

один вид спорта, ни одна система физических упражнений не воздействует на человека 

однопланово, не развивает какое-либо одно физическое качество в «чистом» виде. 

Однако подобные группировки позволяют объединить различные виды спорта, системы 

физических упражнений по их ведущему признаку и дать им единую развернутую 

характеристику, необходимую при индивидуальном выборе вида спорта или системы 

физических упражнений. Проблема акцентированного воспитания и совершенствования 

основных физических качеств - выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости - 

менее сложна в самом начале систематических занятий, так как в этот период у 

обучающихся, одновременно улучшаются все эти качества. Не случайно на этой стадии 

подготовки наибольший эффект дает комплексный метод тренировки, то есть общая 

физическая подготовка. Однако, по мере повышения тренированности в каком-либо 

отдельном физическом качестве, с постепенным повышением спортивной квалификации 

от новичка до разрядника величина взаимного положительного эффекта («переноса») 

постепенно уменьшается. При высоком уровне подготовленности развитие одного 

физического качества начинает тормозить развитие другого. 

Развитие физических качеств (выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости) 

- неотъемлемая часть тренировочного процесса. 

1) Виды спорта, преимущественно развивающие выносливость. 

Воспитание выносливости в процессе спортивной тренировки - одно из 

действенных средств достижения высокой работоспособности, которая основана на 

устойчивости центральной нервной системы и ряда функциональных систем организма к 

утомлению. К видам спорта, акцентировано развивающим общую выносливость, можно 

отнести все циклические виды спорта, в которых физическая нагрузка продолжается 

сравнительно долгое время на фоне преимущественного повышения аэробного 

(кислородного) обмена в организме человека: бег на средние, длинные дистанции, 

плавание и др. 

Высокий уровень общей выносливости - одно из главных свидетельств отличного 

здоровья человека. С помощью регулярных занятий видами спорта, развивающими 

общую выносливость, можно в значительной мере улучшить отдельные показатели 

физического развития: увеличить экскурсию грудной клетки и жизненную емкость 

легких, значительно уменьшить жировую прослойку, то есть лишнюю массу тела. 

2) Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих силу и 

скоростно-силовые качества. 

В различных видах спорта, в жизненных ситуациях сила может проявиться по-

разному, в сочетаниях с другими физическими качествами. Поэтому об отдельных 

проявлениях силовых качеств говорят: абсолютная сила, относительная сила, силовая 

выносливость, скоростно-силовые качества. За каждым из этих качеств стоят 

определенные виды спорта, различные методы развития силовых качеств, разные цели в 

достижении спортивных, трудовых и жизненных задач. 

Система упражнений с разнообразными отягощениями - атлетическая гимнастика. 

Атлетическая гимнастика позволяет избирательно увеличивать массу отдельных групп 

мышц, что приводит к росту их силы и силовой выносливости, к совершенствованию 

телосложения. Следует отметить неодинаковый прирост массы мышечных групп у 

обучающихся разного типа телосложения. 
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Особую группу составляют виды спорта, связанные с развитием скоростно-

силовых качеств. Это легкоатлетические метания и прыжки. 

3) Характеристика видов спорта, развивающих преимущественно быстроту. 

Быстроту нельзя путать со скоростью передвижения. Кроме быстроты реакции 

двигательного действия, скорость передвижения определяют и силовая 

подготовленность, и рациональность (техника) двигательного упражнения. Чтобы 

воспитать быстроту движений, требуются специально организованные занятия. 

Физическое качество быстроты не имеет существенного значения в укреплении здоровья, 

коррекции телосложения. Однако воспитание быстроты - необходимый элемент в 

подготовке представителей целого ряда спортивных дисциплин. 

4) Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих координацию 

движений (ловкость). 

Ловкость определяет успешность овладения новыми спортивными и трудовыми 

движениями, проявление силы и выносливости. Хорошая координация движений 

способствует обучению профессиональным умениям и навыкам. Поэтому воспитанию 

ловкости уделяется время в плане общей физической подготовки. Это обеспечивается 

достаточным разнообразием и новизной доступных упражнений из различных видов 

спорта для создания запаса двигательных умений и совершенствования координационной 

способности. Наибольший эффект в воспитании ловкости обеспечивают такие сложно-

координационные виды спорта, какими являются спортивная акробатика, спортивная 

гимнастика и спортивные игры. Все эти виды (кроме спортивных игр) не оказывают 

значительного действия на сердечно - сосудистую и дыхательную системы, но 

предъявляют значительные требования к подготовке нервно-мышечного аппарата, к 

волевым качествам. 

5) Краткая характеристика спортивных игр. 

Использование в тренировочных занятиях игровых дисциплин способствует 

гармоничному, воспитанию всех основных физических качеств. 

В ходе занятий спортивными играми улучшаются функции вестибулярного 

аппарата, лучше переносятся быстрые изменения положения тела, совершенствуется 

точность движений, увеличивается поле зрения обучающихся, повышается порог 

различия пространственных восприятий. Командные спортивные игры особенно 

способствуют воспитанию таких положительных свойств и черт характера, как умение 

подчинить свои личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, сознательная 

дисциплина. Характерность спортивных игр, их правил накладывают существенный 

отпечаток на психофизиологические показатели играющих. Спортивные игры могут 

решать и оздоровительные задачи, и особенно задачи активного отдыха. 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) - разнообразные и быстрые 

действия в условиях постоянно меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес, дают 

возможность мобилизовать усилия без особого волевого напряжения, разнообразно и 

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому обучающемуся. 

Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость. 
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Волейбол можно рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. 

 Инструкторская и судейская подготовка. 

Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых 

тренировках, контрольных играх и соревнованиях (других команд).  

В процессе овладения способностями инструктора необходимо последовательно 

осваивать следующие навыки и умения.  

1. Построить группу и подать основные команды в движении.  

2. Составить конспект и провести разминку в группе.  

3. Определить и исправить ошибки в выполнении упражнений.  

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера.  

Для получения звания судьи по спорту занимающиеся должны освоить следующие 

навыки и умения:  

1. Составить положение о проведении первенства школы по футболу.  

2. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером.  

3. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно).  

4. Участвовать в судействе официальных соревнований.  

5. Судить игры в качестве судьи на линии.  

Обучающиеся учебно-тренировочных групп 5-6  годов обучения могут  

привлекаются в качестве помощника тренера для проведения учебно-тренировочных 

занятий. Для проведения разминки, занятий по физической подготовке.  

Обучающиеся должны хорошо знать правила соревнований и требования к 

выполнению технических элементов. Систематически привлекаться к судейству 

товарищеских игр, районных соревнований в качестве помощника судьи. 

Занимающиеся должны научиться составлять конспекты тренировочных занятий и 

проводить их. 

В учебно-тренировочном процессе для юных спортсменов предусмотрены: 

- приобретение судейских навыков; 

- организационная работа по подготовке и проведению соревнований в составе 

оргкомитета; 

- составление положения о соревнованиях; 

- оформление судейской документации: заявка от команды; акт приемки места 

проведения соревнований; протоколы командного первенства; протоколы хода 

соревнования; протоколы результатов соревнований, судейская записка; отчет главного 

судьи соревнований; таблица составления игр; 

-изучение особенностей судейства соревнований. 

 

 Специальные навыки. 

Навыком называется целенаправленное действие, формируемое посредством 

повторения. Навык характеризуется степенью автоматизированности, т.е. снижением по 

мере повторения уровня поэлементной сознательной регуляции и контроля. 

В предметной области «специальные навыки» для базового и углубленного 

уровней обучающиеся учатся точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для футбола  специальными навыками; развивать профессионально 

необходимые физические качества; определять степень опасности и использовать 
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необходимые меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; соблюдать 

требования техники безопасности при самостоятельном выполнении физических 

упражнений. 

 

Примерное соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной Программе  

    N 

п/п 

Наименование 

предметных областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня 

сложности Программы 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

углубленного уровня 

сложности Программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10-25 10-15 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

20-30 - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 10-15 

1.4. Вид спорта 15-30 15-30 

1.5. Основы 

профессионального 

самоопределения 

- 15-30 

2. Вариативные предметные области  

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 

2.3. Специальные навыки 5-20 5-20 

 

Объем учебной нагрузки на 42 недели 

      Показатель 

учебной 

Уровни сложности Программы 

нагрузки Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности 

 1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

6 8 10 12 14 

Количество 

занятий в 

неделю 

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

Общее 168-252 252 416-420 420-504 504-588 
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количество 

часов  

Общее 

количество 

занятий  

126-168 168 168-210 168-210 210-252 

 

Методическое обеспечение общеобразовательной Программы  

 
Предметные 

области  

Форма  

занятий  

Методы и 

приемы 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса  

Дидактический  

материал,  

техническое  

оснащение 

Форма  

контроля  

1 2 3 4 5 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта  

- беседа;   

- просмотр 

фотографий, 

рисунков, 

таблиц, учебных 

видеофильмов  

- амостоятельное 

чтение 

специальной 

литературы;  

- практические 

занятия  

- сообщение 

новых знаний;  

- объяснение;  

- работа с 

учебно-

методической 

литературой;  

- работа по 

фотографиям;  

- работа по 

рисункам;  

- работа по 

таблицам;  

- практический 

показ.  

- фотографии;  

- рисунки;  

- учебные и 

методические 

пособия;  

- специальная 

литература;  

- учебно-

методическая 

литература;  

- научно-

популярная 

литература;  

- оборудование и 

инвентарь.  

- тестиро-

вание  

Общая 

физическая  

подготовка  

- учебно-

тренировочное 

занятие  

- словесный;  

- наглядный;  

- практический;  

- 

самостоятельны

й показ и подбор 

упражнений 

(проблемное 

обучение)  

-учебные и 

методические 

пособия;  

-учебно-

методическая 

литература;  

- оборудование и 

инвентарь.  

- контро-

льные 

нормати- 

вы по 

общей 

физичес-

кой 

подготов-

ке,  

- врачеб-

ный 

контроль.  
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Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка  

- учебно-

тренировочное 

занятие  

- словесный;  

- наглядный;  

- практический;  

- 

самостоятельны

й показ и подбор 

упражнений 

(проблемное 

обучение)  

- учебные и 

методические 

пособия;  

- учебно-

методическая 

литература;  

- волейбольные 

мячи;  

- волейбольная 

сетка;  

- спортивный 

зал.  

- 

контроль

ные 

нормати-

вы по 

ОФП и 

СФП,  

- текущий 

контроль.  

1 2 3 4 5 

Вид спорта  -учебно-

тренировочное 

занятие  

- групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная.  

- словесный;  

- наглядный;  

- практический;  

- самостоятель-

ный показ и 

подбор 

упражнений 

(проблемное 

обучение)  

- фотографии;  

- рисунки;  

- учебные и 

методические 

пособия;  

- учебно-

методическая 

литература;  

- оборудование и 

инвентарь.  

- 

контроль-

ные 

упражне-

ния, 

нормати-

вы и 

контроль-

ные  

Трениров-

ки.  

- текущий 

контроль,  

- протоко-

лы 

соревно-

ваний, 

промежу-

точный, 

итоговый 

тест  

Основы 

профессиональ-

ного 

самоопределения  

- беседа;  

-просмотр 

фотографий, 

рисунков и 

таблиц, учебных 

видеофильмов  

- самостоя- 

тельное чтение 

специальной 

литературы;  

-практические 

занятия;  

- учебно-

тренировочное 

занятие.  

- сообщение 

новых знаний;  

- объяснение;  

- работа с 

учебно-

методической 

литературой;  

- работа по 

фотографиям;  

- работа по 

рисункам;  

- работа по 

таблицам;  

- практический 

показ.  

- словесный;  

- наглядный;  

- практический;  

- 

- учебные и 

методические 

пособия и 

литература;  

- научно-

популярная 

литература;  

- оборудование и 

инвентарь.  

- 

самостоя-

тельное 

проведе-

ние части 

трениро-

вочного 

занятия;  

- написа-

ние 

конспекта 

трениро-

вочного 

занятия  

- 

проектная 

деятель-

ность.  
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самостоятельны

й показ и подбор 

упражнений 

(проблемное 

обучение)  

- помощь 

тренеру в 

проведении 

учебно-

тренировочных 

занятий  

 

 

1 2 3 4 5 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры  

- учебно-

тренировочное 

занятие  

- групповая,  

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная. 

- словесный;  

- наглядный;  

- практический;  

- 

самостоятельны

й показ и подбор 

упражнений 

(проблемное 

обучение) 

- фотографии;  

- рисунки;  

- учебные и 

методические 

пособия;  

- учебно-

методическая 

литература;  

- оборудование и 

инвентарь. 

- 

контроль

ные 

упражнен

ия, 

норматив

ы и 

контроль

ные  

тренировк

и.  

- текущий 

контроль.  

- 

протокол

ы 

соревнова

ний, 

промежут

очный, 

итоговый 

тест 

Судейская 

подготовка  

- беседа;  

- изучение 

правил 

соревнований;  

-просмотр 

учебных 

пособий по 

организации 

соревнований;  

- практика.  

- наблюдение за 

игрой 

занимающихся;  

- помощь 

тренеру при 

проведении 

учебно–

тренировочных 

занятий и на 

соревнованиях 

(выбор и 

подготовка мест 

занятий и 

проведения 

соревнований, 

подготовка 

инвентаря и 

оборудования к 

- учебно-

методические 

пособия;  

- правила 

соревнований по 

волейболу;  

- оборудование 

для 

соревнований;  

- электронные 

презентации;  

- видеофильмы с 

соревнованиями 

различного 

уровня.  

- 

тестирова

ние;  

- оценка 

выполнен

ие 

обязаннос

тей судьи 

на линии, 

судьи-

секретаря, 

судьи-

информат

ора, 

помощни

ка судьи  

- 

выполнен
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занятиям и 

соревнованиям)  

ие 

норматив

ных 

требовани

й для 

присвоен

ия 

спортивн

ой 

категории 

«Юный 

судья» 

3.3   Методы выявления  и отбора одаренных детей. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений), в том или ином виде деятельности.  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с 

другими людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности.  

 

Виды одаренности  
 

В одаренности можно выделить как качественный, так и количественный аспекты. 

Качественные характеристики одаренности выражают специфику психических 

возможностей человека и особенности их проявления в тех или иных видах деятельности. 

Количественные характеристики одаренности позволяют описать степень их 

выраженности.  

Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу 

классификации. Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать 

следующие:  

1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики;  

2. степень сформированности;  

3. форма проявлений;  

4. широта проявлений в различных видах деятельности;  

5. особенности возрастного развития.  

 

Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно 

одаренных детей в ДЮСШ носит системный характер. Отбор детей в ДЮСШ по 

выявлению одаренных детей, начинается со 1-го года обучения. На обучение по 

общеобразовательной Программе зачисляются обучающиеся прошедшие 

индивидуальный отбор (тестирование) по футболу. Тренеры-преподаватели проводят 

мониторинг достижений своих воспитанников,  динамику физических способностей 

посредством принятия контрольных нормативов. В ДЮСШ также ведется общий 

мониторинг достижений обучающихся. Информация о достижениях обучающихся 

размещается на официальном сайте и в социальных сетях. На каждом этапе процесса 

обучения, учитывая возрастные особенности спортсмена, тренер-преподаватель 

выстраивает учебно-тренировочный процесс таким образом, чтобы проявляющиеся 

способности раскрывались в полной мере, мотивируя спортсмена. Опытный тренер уже 

на первом этапе может выявить одаренного ребенка, который физиологически и 

психологически соответствует спортивной Программе по футболу. Глубокое понимание 
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основных психофизиологических механизмов вестибулярных реакций тренерами и 

спортсменами позволяет, использовать скрытые резервы организма для дальнейшего 

повышения спортивных результатов.  

В дальнейшем тренер-преподаватель углубляет знания об индивидуальных 

способностях спортсмена, с которым занимается.  Тренер поощряет за старание, даже если 

результат далек от желаемого, хвалит за участие, а не только за победу. Помимо 

культивирования высокого соревновательного духа формируют необходимый дух 

сотрудничества. В рамках работы со спортивно одаренными детьми тренер-преподаватель 

спортивной школы понимает и стремится повышать свою квалификацию для того, чтобы 

уметь модифицировать упражнения и стимулировать творческий потенциал 

воспитанников.  

 

Методы выявления  

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических 

качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных 

спортсменов. Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

наличии необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной 

специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и способностей, 

определяющих достижение высоких спортивных результатов, существуют так 

называемые консервативные, генетически обусловленные качества и способности, 

которые с большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе 

тренировки. Эти физические качества и способности имеют важное прогностическое 

значение при отборе детей и подростков в учебно-тренировочные группы спортивных 

школ. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые 

антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность к 

максимальному потреблению кислорода, экономичность функционирования вегетативных 

систем организма, некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе 

отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить 

не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в 

дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению 

двигательного творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые 

контрольные испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о 

сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор тестов и очень 

мало о его перспективных возможностях. А потенциальный спортивный результат 

спортсмена зависит не столько от исходного уровня физических качеств, сколько от 

темпов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы 

прироста свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к обучению в 

том или ином виде деятельности.  

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 

физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе 

медико-биологических исследований особое внимание обращается на продолжительность 

и качество восстановительных процессов в организме детей после выполнения 

значительных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, 

чтобы в каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях 

нуждаются дети и подростки.  

С помощью психологических методов определяются особенности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в 
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ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость 

спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой. 

Психологические обследования позволяют оценить проявление таких качеств, как 

активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, 

спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. Роль 

психологических обследований за спортсменами возрастает на третьем и четвертом 

этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов являются в 

значительной мере природными свойствами центральной нервной системы человека. Они 

с большим трудом поддаются совершенствованию в процессе многолетней тренировки. 

Особое внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, 

решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление 

максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, 

активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально проявить свои 

волевые качества на финише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие.  

  Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах 

детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным 

занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. Социологические обследования 

выявляют интересы детей и подростков к занятиям футболом, эффективные средства и 

методы формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и 

агитационной работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны 

со структурой многолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена в современной 

организационной форме спортивных учреждений. В соответствии с этим и 

устанавливается основная задача отбора на каждом из его этапов   

  Спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении 

привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности 

позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на 

большие тренировочные и соревновательные нагрузки. Более того, одаренные 

спортсмены испытывают в них потребность.  

 

3.4  Требования техники безопасности в процессе реализации 

образовательной Программы. 

Общие требования безопасности 

К занятиям по футболу допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. При проведении занятий по футболу должны соблюдаться расписание учебных 

занятий, правила проведения, установленные режимы занятий и отдыха.  

При проведении занятий по футболу возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов:  

 

- при падении на скользком грунте или твердом покрытии;  

- при нахождении в зоне удара;  

- при наличии посторонних предметов на поле;  

- при слабо укреплённой сетке;  

- при игре без надлежащей формы;  

- выполнение упражнений без разминки;  

- травмы при грубой игре и невыполнение требований тренера-преподавателя.  
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При проведении занятий по футболу должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи при травмах. При несчастном случае пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, 

который сообщает об этом администрации учреждения.  

 

При неисправности инвентаря и оборудования, следует прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю. В процессе занятий обучающиеся должны 

соблюдать установленный порядок проведения учебных занятий и правила личной 

гигиены. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда.  

 

Требования безопасности перед началом занятий  

 

- Надеть спортивную форму и специальную обувь.  

- Проверить состояние, готовность спортивного зала, прочность футбольной сетки и 

инвентаря.  

- Тщательно проверить отсутствие на поле посторонних предметов.  

- Провести физическую разминку.  

- Внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности при игре в футбол.  

- Перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться выявить любые, даже 

незначительные отклонения в состоянии здоровья занимающихся лиц, для принятия 

профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).  

Требования безопасности во время занятий 

- Занятия должны проходить под руководством тренера-преподавателя.  

- На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять требования и 

указания тренера-преподавателя.  

- Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами футбола.  

- Во время занятий в спортивном зале не должно быть посторонних лиц и предметов, 

которые могут стать причиной травм.  

- На футбольной площадке, а также в секторах для метания и прыжков не должны 

находиться посторонние лица и спортсмены, занимающиеся другими видами спорта.  

- Во время проведения игр спортсмены должны соблюдать игровую дисциплину и 

порядок выполнения полученных заданий и соблюдать игровую дисциплину, не 

применять грубых и опасных приемов, вести игру согласно правилам соревнований.  

- При выполнении прыжков, при случайных столкновениях и падениях футболист должен 

уметь применять самостраховку.  

 

Требование безопасности в аварийных ситуациях  

- При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.  

- При возникновении чрезвычайной ситуации в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о ЧС в службу 

безопасности.  

- При получении травмы немедленно оказать помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить в ближайшее лечебное 

учреждение.  
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Требования безопасности по окончании занятий  

- Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

- Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

- Переодеть спортивную форму и обувь. 

  

Общие требования безопасности в условиях соревнований  

- К спортивным соревнованиям допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда.  

- Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.  

- Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной 

обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.  

- При проведении спортивных соревнований должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

- О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно 

сообщить руководителю соревнований и администрации учреждения, оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение.  

- При неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и 

сообщить об этом руководителю соревнований.  

- Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.  
 

Требования безопасности перед началом соревнований  
 

- Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

- Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования.  

- Провести разминку.  
 

Требования безопасности во время соревнований  

 

- Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 

соревнований.  

- Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды 

(сигналы), подаваемые судьей соревнований.  

- Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и 

ударов по их рукам и ногам.  

- При падениях, случайных столкновениях необходимо применять самостраховку во 

избежание получения травмы.  
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  
 

- При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить 

соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только 

после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.  

- При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить 

об этом судье соревнований.  
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- При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье 

соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  
 

Требования безопасности по окончании соревнований  
 

- Проверить по списку наличие всех участников соревнований.  

- Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.  

- Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом. 

  

IV   План воспитательной и профориентационной  работы 

4.1   Воспитательная работа. 

В данном разделе Программы отражены основные средства, методы, различные 

формы и приемы воспитательной работы и психологической подготовки с учащимися 

различных учебных групп.  Возрастание роли физической культуры как средства 

воспитания юных спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной 

работе в спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с 

обучающимися является единство воспитательных воздействий, направленных на 

формирование личности обучающегося.   

Главной задачей в занятиях с обучающимися является воспитание высоких 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих 

качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, гражданской 

направленности и нравственных качеств личности юных спортсменов должно 

осуществляться одновременно с развитием его волевых качеств.   

Педагогические принципы воспитания:  

-гуманистический характер;  

-воспитание в процессе спортивной деятельности;  

-индивидуальный подход;  

- воспитание в коллективе и через коллектив;  

- сочетание требовательности с уважением личности обучающихся;  

-комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все 

воспитывают);   

-единство обучения и воспитания.  

Главные направления воспитательного процесса:  

-государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность Отечеству);  

-нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, доброту);  

- профессиональные качества (волевые, физические);  

-социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к спортсменам других 

национальностей); 

 -социально-правовое (воспитывает законопослушность);   

-социально-психологическое (формирует положительный морально-психологический 

климат в спортивном коллективе).  

 



47 

 

Основные задачи воспитания:  

- мировоззренческая подготовка(понимание целей и задач подготовки к ответственным 

соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как Отечество, честь, 

совесть);  

- приобщение обучающихся к истории, традициям, культурным ценностям Отечества, 

российского спорта, футбола, формирование потребности в их приумножении;  

- преданность идеалам  Отечества (развитие таких  качеств личности у 

обучающихся как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых

 условиях  за выполнение поставленной задачи в конкретном соревновании); 

-развитие  стремления следовать  нормам  гуманистической  морали,  культуры 

межличностных отношений, уважения к товарищам по команде;  

- формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, выполнения 

требований тренера.  

Методы и формы воспитательной работы включают убеждение, упражнение, пример, 

поощрение, принуждение, наказание.  

Примерный перечень форм воспитательной работы:  

- индивидуальные и коллективные беседы;  

- информирование обучающихся по проблемам военно-политической обстановки в 

стране, в мире, социальной ситуации в обществе, хода государственных реформ в стране 

и, в частности, в спорте;  

- собрание с различными категориями специалистов, работающих со  спортсменами 

при подготовке к соревнованиям (тренерами, врачами,  сотрудниками, обслуживающим 

персоналом и т.д.); 

- организация экскурсий, посещение музеев,  выставок;  

- празднование дней защитников Отечества, дня Победы;  

- открытые занятия; 

 - анкетирование, опрос обучающихся и членов их семей.  

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, мнение 

тренеров, врачей,  практические дела и поступки спортсменов, их тренеров, всего 

коллектива, состояния спортивной дисциплины, опросы  и т.д.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. 

Успешность воспитания обучающихся во многом определяется способностью тренера 

повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это 

должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начало спортивных 

занятий воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. В процессе занятий важное значение 

имеет интеллектуальное воспитание, основной задачей которого является овладение 

обучающимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и 

других дисциплин.   

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовывать 

учебный процесс, чтобы постоянно ставить перед обучающимися задачи ощутимого 
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двигательного и интеллектуального совершенствования. Важным методом нравственного 

воспитания является поощрение обучающегося– выражение положительной оценки его 

действий и поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности 

тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам обучающегося.   

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности обучающегося. В коллективе обучающиеся развиваются всесторонне – в 

нравственном, умственном и физическом отношении,   где   возникают   и   проявляются   

разнообразные   отношения: обучающегося к своему коллективу, между членами 

коллектива, между спортивными соперниками. 

 

Основные направления воспитательной работы 
 

№  

п/п  
Разделы работы  Направленность  Мероприятия  

1 2 3 4 

1  Освоение духовных и 
культурных ценностей, 
уважение к истории и 
культуре, семейным  

ценностям 

Пополнение знаний о 
выдающихся деятелях 

спорта, культуры, 
искусства прошлого и  

современности 

Посещение 
исторических 
культурных мест города, 
знакомство с 
представителями спорта, 
науки, культуры и 
искусства 

Раскрытие ценностей 
семьи, популяризация 

физической культуры и 
спорта  

Беседы, семинары, 

спортивные мероприятия 

2  Стимулирование 
творческой активности 

и адаптации, 
социализации 

обучающихся в  

обществе 

Обучению этикету 

(поведение в обществе, 

на соревнованиях, в 

семье) 

Творческие мастерские, 
семинары, лекции, беседы, 
посещение соревнований  

 

3  Воспитание 

гражданской 

ответственности и 

порядочности  

Пополнение знаний в 

области нормативно-

правовой базы 

образования и спорта, 

профилактика 

правонарушений  

Лекции, семинары, мастер-

классы  

4  Формирование 

культуры спортивной 

безопасности и 

антидопингового 

поведения  

Профилактика и  

предупреждение 
асоциального и 

зависимого поведения в 
подростково-

молодежной среде, 
пропаганда честного и 

чистого  

спорта, повышение 

уровня физической  

подготовленности, 

Физкультурно-
оздоровительные, 

физкультурно-спортивные, 
творческие  

мероприятия; семинары,  

круглых столы, лекции, 
тематические занятия, 

эстафеты,   

форумы,  «дни здоровья»; 
организация встреч с  

 спортсменами, 
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снижение уровня  

травматизма  

журналистами  

5  Организация 

общественно значимой 

деятельности  

 Пропаганда физической 

культуры и спорта среди 

учеников 

общеобразовательных 

школ  

Организация спортивных 
мероприятий, проведение 
тренировочных занятий, 

физкультминуток, акций и 
прочее  

Приобщение к 

общественно-полезному 

труду  

Уход за объектами 

спортивной 

инфраструктуры, 

спортивных сооружений, 

инвентаря  

1 2 3 4 

6  Внимание к личным и 

коллективным 

достижениям 

обучающихся 

Поощрение в коллективе 
спортивных достижений 

и достижение в 
образовании  

обучающихся  

Беседы, праздники  

7  Развитие 

коммуникативных 

навыков, приобщение 

родителей к жизни 

детей 

Организация 
совместной 
деятельности 
родителей (законных 
представителей),  

детей, педагогов, 
тренеров-

преподавателей в 
культурно-досуговой и 

спортивно- 

массовой работе  

Открытые занятия,  

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, походы 

на природу, в театр, 

кино  

 

 

4.2   Профессиональная  ориентация  обучающихся. 

Профориентационная работа в ДЮСШ проводится с целью создания условий для 

осознанного профессионального самоопределения обучающихся, посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий физкультурно-

спортивной направленности, профессиональной пригодности, профессионально важных 

качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного 

восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы 

организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты:  

- профессиональное просвещение,  
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- развитие профессиональных интересов и склонностей. 

Профориентационная работа в ДЮСШ осуществляется также и в системе 

внеклассных, общешкольных мероприятий.  

Цель - формирование системы профессиональной ориентации обучающихся, 

отвечающей требованиям рынка труда,  обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения для профессиональной самореализации личности.   

Основные задачи:   

• выявление и развитие профессиональных наклонностей и способностей 

обучающихся;  

• формирование мотивации к получению начального и среднего профессионального 

образования, и выбора профессий;   

• формирование знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• формирование первоначальных трудовых навыков в рамках практико-

ориентированных проектов.   

 Воспитательную и профориентационную работу тренер-преподаватель 

планирует с учетом возраста обучающихся, исходного уровня знаний, реальных 

кадровых и материально-технических условий организации. Для оптимизации 

образовательного процесса, достижения поставленных целей и решения задач 

необходимо устанавливать конструктивные отношения с родителями (законными 

представителями) обучающихся.   

 

Основные направления профориентационной работы   

 

№п/п  Разделы работы  Направленность   Мероприятия  

1  Формирование общих 

представлений о  

современных профессиях  

Развитие 

компетентностей:  

потребность в  

творчестве, работа в 

коллективе,  

социальная полезность  

Информационно-

образовательные: 

игровые, тренинговые 

занятия,  

творческие конкурсы,  

тематические занятия,  

экскурсии,  

встречи с 

представителями 

разных профессий  

2  Профессиональное 

самоопределение  

Формирование 

базовых трудовых 

навыков  

3  Знакомство с 

содержанием профессий  

Выявление 

профессиональных 

предпочтений  

Анкетирование, 

профессиональные 

пробы и  

консультации, 

тестирование, практико-

ориентированные  

проекты (занятость в 

качестве судьи, 

тренера-преподавателя, 

т.д.). 

4  Сопровождение 

профессионального 

выбора обучающихся  

Определение сферы 

профессиональной 

деятельности,  

профессии, или  

варианта дальнейшего 

обучения  
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V Система контроля 

Для определения достигнутых результатов в физическом развитии и перевода 

обучающихся на следующий год обучения существует система нормативов, которая 

последовательно охватывает весь период обучения в спортивной школе. Сроки 

проведения контрольных мероприятий в учреждении устанавливаются в соответствии с 

учебными планами на текущий год. 
 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности; определения исходного уровня 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

функциональных возможностей обучающихся.  

Основными задачами проведения текущего контроля являются: осуществление 

контроля за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычек 

неукоснительно выполнять рекомендации врача, определение уровня специальной 

физической и технико-тактической подготовленности обучающихся,  осуществление 

контроля определяющего эффективность подготовки спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки. Основными формами текущего контроля успеваемости 

являются: контрольные тренировки, соревнования. Текущий контроль осуществляется 

тренером-преподавателем, реализующим дополнительные предпрофессиональные 

Программы:   

- в рамках одного тренировочного занятия;   

- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом  

контроле);   

- в течение года (при осуществлении мониторинга - отслеживания динамики 

развития физических качеств и/или технических, технико-тактических умений и навыков).   

Текущий контроль проводится качественно без установления оценок.   

Промежуточный контроль (аттестация) – форма педагогического контроля 

динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений обучающихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого года обучения для перевода 

на следующий уровень сложности обучения и для допуска обучающегося к итоговой 

аттестации. 

Итоговый контроль (аттестация) - форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися  всей образовательной Программы.  

Результаты сдачи нормативов итогового и промежуточного контроля оформляются 

протоколами и утверждаются приказом директора организации. Отдельные обучающиеся, 

не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего года обучения, 

но выполнившие нормативные требования по уровню подготовки, переводятся досрочно в 

группы, соответствующие уровню подготовки. Досрочный перевод обучающихся 

осуществляется в соответствии с приказом директора организации и на основании 

решения тренерско-педагогического совета.  

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования на этапе 

подготовки соответствующего года обучения, предоставляется возможность один раз 

продолжить обучение повторно на данном этапе подготовки соответствующего года 

обучения.  

По окончании обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) выдается 

документ установленного образца.  

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке для зачисления и 

перевода в учебные группы, с учетом Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
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I. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 7 до 8 лет)  

 
№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

  Низкий  

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

Уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1.  Бег на 30 м (с)  6,9  6,7  6,0  10,6  10,4 9,5 
2.  Бег на 1 км 

(мин, с)  

7.10  6.40  5.20  7.35  7.05  6.00  

3  Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу 

(количество 

раз)  

7  10 17 4  6 11 

4.  Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье (от 

уровня скамьи 

– см)  

+1 +3  +7 +3  +5  +9  

5  Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см)  

130  140  160  120  130  150  

 

 

II. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 9 до 10 лет)  

 
№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

  Низкий  

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

Уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1.  Бег на 60 м (с)  11,9  11,5  10,4  12,4  12,0  10,8  
2.  Бег на 1 км 

(мин, с)  

6.10  5.50  4.50  6.30  6.20  5.10  

3  Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу 

(количество 

раз)  

10  13  22  5  7  13  

4.  Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье (от 

уровня скамьи 

– см)  

+2  +4  +8  +3  +5  +11  

5  Прыжок в 

длину с места 

130  140  160  120  130  150  
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толчком двумя 

ногами (см)  

 

III. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 11 до 12 лет)  

 
№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

  Низкий  

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

Уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1.  Бег на 60 м (с)  10,9  10,4  9,5  11,3  10,9  10,1  

2  Бег на 1,5 км  8.20  8.05  6.50  8.55  8.29  7.14  

3  Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз)  

3  4  7  -  -  -  

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз)   

- -  -  9  11  17  

4  Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

(количество раз)  

13  18  28  7  9  14  

5  Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами стоя на 

гимнастической 

скамье (от 

уровня скамьи - 

см)  

+3  +5  +9  +4  +6  +13  

6  Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

(см)  

150  160  180  135  145  165  

 

IV. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 13 до 15 лет)  

 
№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

  Низкий  

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1.  Бег на 60 м (с)  9,6  9,2  8,2  10,6  10,4  9,6  

2  Бег на 2 км (мин,с)  10.00  9.40  8.10  12.10  11.40  10.00  

3  Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

(количество раз)  

6  8  12  -  -  -  

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество раз)  

20  24  36  8  10  15  
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4  Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см)  

+4  +6  +11  +5  +8  +15  

5  Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см)  

170  190  215  150  160  180  

6  Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз 

за 1 мин)  

35  39  49  31  34  43  

 

 

 

 

 

 

V. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 16 до 18 лет)  

 
№ 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 
Мальчики Девочки 

  Низкий  

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1.  Бег на 100 м (с)  14,6  14,3  13,4  17,6  17,2  16,0  

2.  Бег на 2 км (мин, с)  -  -  -  12.00  11.20  9.50  

или бег на 3 км (мин, с)  15.00  14.30  12.40  -  -  -  

3.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз)  

9  11  14  -  -  -  

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество 

раз)  

27  31  42  9  11  16  

4.  Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(ниже уровня скамьи-см)  

+6  +8  +13  +7  +9  +16  

5  Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см)  

195  210  230  160  170  185  

6.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин)  

36  40  50  33  36  44  

 

Контрольные нормативы по специальной физической подготовке (СФП) и технической 

подготовке по виду спорта футбол для перевода обучающихся на следующий этап 

обучения  

 

Нормативы 

 

8 лет 9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

Специальная физическая подготовка 
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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 

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 

 

Примерные задания для оценки теоретических знаний  освоения Программы  
  

1.  Начертите футбольное поле: опишите его разметку и оборудование и укажите все 

размеры. 

 2.          Каким требованиям должен отвечать мяч? Каковы его вес и размеры? 

 3.          При каком количестве игроков команда может быть допущена к состязаниям и 

каковы правила замены игроков? 

 4.           Каковы права и обязанности главного судьи и его помощников при проведении 

игры? 

 5.             Продолжительность игры. В каких случаях судья должен продлить время игры? 

 6.             В каких случаях мяч считается в игре и  не в игре? 

 7.             Как правильно начать игру? 

 8.             Общее определение положения «вне игры». 

 9.             В каких случаях будет положение «вне игры»? 

 10.           В каких случаях не может быть положения «вне игры»? 

 11.           Какие взыскания судья может накладывать на игроков и за какие нарушения? 

 12.           В каких случаях назначаются штрафные и свободные удары? В чем их разница? 

 13.           Как правильно проводится 11-метровый удар и в каких случаях он назначается? 

 14.           В каких случаях наказывается игра рукой? 
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 15.           Как правильно вбрасывать мяч из-за боковой линии? 

 16.           С какого места производится выбивание мяча от ворот и когда мяч при этом 

будет считаться в игре? 

 17.           Откуда производится угловой удар и на каком расстоянии от мяча имеют право 

располагаться игроки? 

 18.           Обувь и обмундирование футболистов. Какие к ним требования предъявляются? 

 19.           Рассказать о сигналах и жестах судьи в поле и судьи на линии. 

 20.           Когда мяч считается забитым в ворота? 

 21.           Что такое техника игры в футбол и чем определяется степень ее совершенства? 

 22.           Какое значение имеет техника игры в футбол? 

 23.           От каких причин зависит дальность и точность полета мяча? 

 24.           Какие основные технические приемы применяются в футбольной игре? 

 25.           Какой из способов удара по мячу ногой обеспечивает наибольшую точность 

полета мяча и почему? Как выполняется удар? 

 26.          Какой из ударов по мячу головой наиболее совершенен? Как выполняется этот 

удар? 

 27.           Какой из способов остановки мяча является более надежным? Расскажите о 

технике остановки мяча этим способом. 

 28.         Какие основные требования предъявляются к современной тактике игры 

футбольной команды? 

 29.           Расскажите о системах игры и о том, как они менялись. 

 30.           Расскажите о расстановке и нумерации игроков команды. 

 31.           Каковы особенности игры защитников, полузащитников, нападающих и 

вратаря? 

 32.           Что такое тактическая комбинация? Какие виды комбинаций вы знаете? 

 33.           Назовите основные принципы игры в защите. 

 34.           Назовите основные принципы игры в нападении. 

 35.           Расскажите о персональной опеке и игре в зоне. В чем их отличие? 

 36.           Расскажите о методе комбинированной обороны. 

 37.           В чем суть метода эшелонированного нападения? 

 38.           Как правильно организовать оборону при розыгрыше стандартных положений? 

 39.           Как организовать атаку при розыгрыше стандартных положений? 

 40.           Каким образом физическая и техническая подготовка футболистов влияет на 

тактику команды? 

  

          Учащийся в ходе освоения Программы должен освоить термины и понятия 

футбольного словаря:  

арбитр, аритмия, атака, аут, блицтурнир, «брать игрока», видеть поле, владеть 

инициативой, воздушная дуэль, войти в игру, выкатить мяч, выбор места, «вытянуть 

соперника на себя», выход один на один, глубина обороны и атаки, глубокий рейд, 

голевой момент, грамотная игра, «девятка», динамика игры, диспетчер, дриблинг, 

жестикуляция, знание соперника, играть широко, игровая интуиция, игровая дисциплина, 

искусственное положение «вне игры»,  класс игры, комбинационная игра, контратака, 

лидер, ложный маневр, мертвый мяч, навязать свою силу, «недодача» мяч, острый пас, 

полевой игрок, прострельный удар, разбор игры, синхронные действия, «скрещивание», 

стандартные положения, «стенка», стоппер, тянуть время, укрыть мяч, установка на игру, 

финал, фланговый проход. 

 

VI  Перечень информационного обеспечения 

6.1.Список литературы  
 

Нормативные документы  
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• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года       №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.12 часть 5);  

• Федерального закона Российской Федерации  от  04.12.2007  года            

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

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным Программам»; 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018  № 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";  

• приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 года №731 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

Программам в области физической культуры и спорта».  

 

6.2  Методическая литература  

1.  Антипов А.В. Диагностика и тренировка двигательных способностей  в детско-

юношеском футболе: научно-методическое пособие. 2008г.  

2.  Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. 2006г.  

3.  Кузнецов А.А. Футбол настольная книга тренера. 2011г.  

4. Петухов А.А. Формирование основ индивидуального технико-тактического мастерства 

юных футболистов. Проблемы и пути решения. 2006г.  

5.  Монаков Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика. 2007г. 6. Золотарев А.П. 

Структура и содержание многолетней подготовки спортивного резерва в футболе. 1997г.  

6.  Футбол: учебник под ред. М.С.Полишкиса, В.А.Выжгина. 1999г.  

7.  Футбол:  поурочная  Программа  для  учебно-тренировочных  групп 

спортивного совершенствования ДЮСШ И СДЮШОР под общ. ред. С.Н.Андреева, 

М.С.Полишкиса, Н.М.Люкшинова, В.Н.Шамардина. 1986г.  

8.  Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. 2010г.  

Шамардин А.И. Функциональная подготовка футболистов. 2000г.  

9. Симаков, В. И. Игра в "стенку" / В.И. Симаков. - М.: Советская  

Россия, 2015. - 255 c.  

10. Чирва, Б. Г. Футбол. Тренировка "техники игровых эпизодов", начинающихся после 

остановки игры: моногр. / Б.Г. Чирва. - М.: Дивизион, 2015. - 200 c.  

 

6.3  Интернет ресурсы 

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

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

3. Министерство спорта, туризма и молодежной политики -  

www.minstm.gov.ru  

4. Официальный сайт РФС  - https://rfs.ru/football/8 

5. Российский государственный университет физической культуры,  

спорта и туризма - www.sportedu.ru/  

6. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта - www.lesgaft.spb.ru  

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту  

-http://lib.sportedu.ru/. 
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