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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. N 730, с учетом основных 

положении и требований нормативных и правовых документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273),  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 СанПин 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 СанПин 2.2.2/2. 1340-03. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации от 13.06.2003 (с 

изменениями на 21.06.2016 года). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

программ» 

 Письмо Минобрнауки России от 28 апреля 2017 г. № ВК – 

1232/09 «О направлении методических рекомендаций» вместе с 

(Методическими рекомендациями по организации независимой оценки 

качества дополнительного образования детей»). 

 Устав МАУ ДО «ДЮСШ» р.п. Карсун. 

 

Деятельность по Программе направлена : 

 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

создание условий для физического воспитания и физического развития; 

формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта - футбол; 

http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
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выявление, отбор одаренных детей; 

Программа предназначена для детей в возрасте 9 - 18 лет. 

Период освоения программы - 3 года. Программный материал 

предусматривает обучение на стартовом (этапах начальной подготовки). 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

спортивной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную 

взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-

тактической, психологической, теоретической подготовок) 

2) принцип преемственности, который определяет 

последовательность изложения программного материала по этапам обучения 

для  обеспечения в многолетнем тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости 

от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного 

спортсмена, вариативность программного материала для практических 

занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной 

подготовки.  

 

1.1. Характеристика вида спорта ФУТБОЛ 

 

ФУТБОЛ - спортивная командная игра, цель которой — забить как 

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

используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнерам ногами, 

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

забившая больше голов. 

Футбол стремительно развивается во всем мире. Это наглядно 

демонстрируют последние чемпионаты мира и Европы, клубные 

соревнования УЕФА и других конфедераций. По популярности и 

распространённости на планете футбол является игровым видом спорта 

номер один, членами международной федерации футбола (FIFA) являются 

208 национальных футбольных федераций. Во многих странах эта игра 

является частью национальной культуры и объектом национальной 

гордости. 

Игра в футбол имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, 

которые делают ее популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы, в 

него играть, нужны только мяч, ровная площадка и ворота. Многие 

профессиональные игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового» 

футбола. В эту игру может играть каждый, она проста и в то же время, 
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интересна и зрелищна. 

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и 

дыхательной систем. Развивается ловкость, координация, быстрота 

реакции, игровое мышление, повышаются скоростно-силовые 

характеристики и выносливость, укрепляются морально-волевые качества 

игрока. 

 Футбол прежде всего - командная игра, где исход встречи зависит не 

столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими 

игроками взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит 

от скоростных и скоростно-силовых способностей футболистов, умения 

делать грамотные передачи, видеть партнера по команде и молниеносно 

принимать решения. Однако футбол основан не только на командных 

взаимодействиях и тактике, но и на индивидуальной технике каждого 

игрока, умении нанести удар, обвести противника, обыграть соперника. 

Эти качества требуют огромной физической и технической 

подготовленности и нарабатываются путем многолетних тренировок. 

  Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые 

делают ее такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него 

играть нужны только мяч, любая ровная площадка и ворота. Поэтому 

многие профессиональные игроки еще в детстве начали свой путь с 

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

же время, интересна и зрелищна. 

 

1.2. Структура системы многолетней подготовки футболистов. 

 
 Спортивная подготовка футболистов — многолетний целенаправленный 

процесс, представляющий собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. Для реализации многолетней 

спортивной подготовки футболистов в ДЮСШ была разработана данная  

программа. 

 Изучение программного материала рассчитано на  этап  начальной 

подготовки (НП) . 

 

1.3. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и  

наполняемость групп 

 

 

Этапы спортивной 

подготовки       

Продолжительность  

этапов (в годах)   

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

Оптимальная  

наполняемость 

групп      

Максимальное 

кол-во чел в 

группе 
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 группы (лет)      (человек)    

     Стартовый  

(Этап начальной 

подготовки      (НП) 

3 года 9 12-14 20 

 

Завершение обучения на каждом этапе и возможность перехода 

обучения на следующий этап осуществляется по результатам тестирования, 

включающего в себя определение уровня физической подготовленности, 

технического мастерства и выполнения спортивных разрядов. 

Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым 

тренировочным планом. Для обеспечения круглогодичности спортивной 

подготовки и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  организуются спортивно-оздоровительный лагерь и 

тренировочные сборы (ТС). В период каникул и во время ТС учебная 

нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового 

тренировочного плана данной группы был выполнен полностью. 

 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1 Учебный план 

 

Учебный план для отделений футбола представлен в таблице. При его 

разработке учитывался режим учебно-тренировочной работы в неделю для 

различных учебных групп с расчетом 36 недель занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель для тренировки в 

спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся 

на период их активного отдыха. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

групповые тренировочные занятия, 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с 

несколькими занимающимися, объединенными в команду для подготовки к 

участию в соревнованиях, 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

тренировочные сборы, 

участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 
 

№ п/п  

 

Разделы подготовки 

 

2 3 

Начальной 

подготовки 

Этапы подготовки 
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Учебный план составлен в академических часах. 

 

Нормативы максимальных объемов тренировочной нагрузки 

Этапные нормативы 

 

Этап начальной подготовки 

 1-2 год Свыше 2 лет 

Количество часов в неделю 6 9 

Количество занятий в неделю 

(/максимальное) 
3 3 

Общее количество часов в год 216 324 

 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки 

не должна превышать 2 академических часов. 

В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество 

тренировок в день увеличивается, но не более максимального количества в 

неделю. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Методические рекомендации по организации тренировочного 

1-2-й 3-й 

Количество часов в неделю 

6 9 

1.  Теория  8 10 

2.  Общая физическая подготовка  54 77 

3.  Специальная физическая подготовка  36 48 

4.  Техническая подготовка  38 65 

5.  Тактическая подготовка  32 48 

6.  Интегральная подготовка  30 50 

7.  Участие в соревнованиях по календарному 

плану 

6 8 

8.  Восстановительные мероприятия  - - 

9.  Инструкторская и судейская практика  - - 

10. Контрольно-переводные нормативы  12 18 

11. Другие виды спорта и подвижные игры - - 

12. Медицинское обследование - - 

Всего часов за 52 недели:  216 324 

Из них в спортивном лагере или по 

индивидуальному плану 6 недель:  

36 54 
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процесса 

 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих 

лет тренировок юные футболисты должны овладеть техникой и тактикой, 

приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые 

качества. 

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями игроков, их общей физической и 

спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со 

стороны тренеров – преподавателей к его освоению. 

Спортивная тренировка юных футболистов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

 1. Тренировочные занятия с юными футболистами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного 

результата (на этапах начальной подготовки и начальной спортивной 

специализации). 

 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 юных спортсменов является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических 

качеств, решение функциональных возможностей организма. 

 5. С возрастом и подготовленностью юных футболистов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 

специальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего 

объема тренировочной нагрузки. 

 6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 

процесса в планировании спортивной тренировки. 

 

Осуществлять подготовку юных игроков необходимо с учетом 

неравномерного нарастания в процессе развития их физических 

способностей. В таблице представлены сенситивные (благоприятные) 

периоды развития двигательных качеств, общие для всех детей и подростков. 

 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств. 

 
Морфофункциональн

ые показатели и 

физические качества 

Мальчики, возраст (лет) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Рост     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота  + + +    + + + 

Скоростно-силовые 

качества 
  + + + + + +   

Сила      + +  + + 

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

+ + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 
       + + + 

Гибкость + + +  + +     

Координационные 

способности 
 + + + +      

Равновесие  + + + + + +    

 

 Наиболее благоприятным возрастом для обучения движениям 

(образование и закрепление динамических стереотипов) является период до 

полового созревания. Поэтому очень важно, чтобы именно в этом возрасте 

юные футболисты освоили возможно больший объем двигательных навыков. 

  В период полового созревания (13-15 лет) происходит значительный 

прирост силы. При этом, чем выше биологический возраст, тем выше 

силовые возможности. 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».  В этом возрасте нельзя 

включать в занятия упражнения, связанные с максимальными и 

продолжительными мышечными напряжениями (предельная величина 

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

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

максимального, избегая при этом задержек дыхания и натуживания, 

предельного количества повторений упражнения. 

 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. 

 Повышенная возбудимость и лабильность 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. 

  Максимальная скорость бега увеличивается в период с 14 до 17 лет. В 
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этом возрасте большое место занимают спортивные игры и повторное 

преодоление коротких отрезков (20, 30, 40, 50, 60 метров) с максимальной 

скоростью. 

 Выносливость на различных этапах возрастного развития повышается 

неравномерно. Увеличение размеров и функциональных возможностей 

органов и систем организма, обеспечивающих выносливость, происходит в 

основном до и 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. 

 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 юных футболистов необходимо 

систематически выполнять упражнения на растягивание работавших мышц. 

 

          Этап начальной подготовки 

Основные задачи этапа: 

1) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

2) постепенный переход к целенаправленной подготовке  в избранном виде 

спорта; 

3) изучение основ техники футбола; 

4) обучение индивидуальной и групповой тактики игры; 

5) приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 

5) отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

футболом; 

6) привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

7) воспитание черт спортивного характера. 

 Основные средства: 

подвижные игры и игровые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; 

элементы акробатики и самостраховки (кувырки, перекаты); 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

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

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

гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

упражнения для развития общей выносливости. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, контрольный, соревновательный. 

 Основные направления тренировки: 

 Этап НП один из наиболее важных, так как именно на этом этапе 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством. На 
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этапе НП целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю 

физическую подготовку и целенаправленно развивать физические качества 

путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде 

тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым 

достигается единство общей и специальной подготовки. 

 На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

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

подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей 

цепи многолетней подготовки спортсмена. 

 Особенности обучения. Двигательные навыки у юных футболистов 

должны формироваться параллельно с развитием физических качеств, 

необходимых для достижения успеха. С самого начала занятий необходимо  

овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его 

частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных 

условиях. 

 Одной из задач занятий на первом году является овладение основами 

техники избранного вида спорта. Эффективность обучения упражнениям 

находится в прямой зависимости от уровня развития физических качеств 

детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в 

значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, 

направленных на развитие быстроты и силы, способствует более успешному 

формированию и закреплению двигательных навыков. 

 Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях, контроль эффективности 

технической подготовки осуществляется тренером. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам 

обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств. 

 При планировании контрольных испытаний по физической и 

специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в 

первый день – испытания на скорость, во второй – на силу и выносливость. 

 Участие в соревнованиях.  Невозможно достигнуть в будущем высоких 

стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. На этапе НП 

значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 

преимущество отдается игровым соревновательным методам. 

 Программа соревнований, их периодичность, возраст участников 

должны строго соответствовать действующим правилам соревнований и 

доступным нормам нагрузок. 
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3.2. Содержание программного материала 

3.2.1 Теоретическая подготовка 
 

Программный материал по разделам и этапам спортивной подготовки 

 
№ 

п/п 

Тема НП 

1-2 год 

НП 

3 года 

1 Вводное занятие. Правила поведения в спортивной школе 1  

2 
Инструктаж по технике безопасности при занятии 

футболом. 
1 1 

3 Физическая культура и спорт в России. 1 1 

4 Развитие футбола в России и за рубежом  1 

5 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека 
  

6 
Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена 
1 1 

7 
Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

помощи. 
1 1 

8 Физиологические основы спортивной тренировки  1  

9 Общая и специальная физическая подготовка 1 1 

10 Основы техники и тактики игры в футбол 1  

11 Правила игры. Организация и проведение соревнований 1 1 

12 Установка перед играми и разбор проведенных игр  1 

13 Места занятий. Оборудование и инвентарь  1 

 Всего часов 8 10 

 

Тема 1 Вводное занятие 

Знакомство с видом спорта. История спортивной школы, достижения и 

традиции. Правила поведения в спортивной школе, на учебно-тренировочных 

занятиях. Права и обязанности учащегося спортивной школы. 

Тема 2 Инструктаж по технике безопасности 

Инструктаж по технике безопасности при занятиях футболом. Правила 

поведения в тренажерном и спортивном зале 

Тема 3. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о физической культуре. Значение физической культура для 

укрепления здоровья, гармоничного физического развития. 

Организация физкультурного движения в России. Задачи 

физкультурных организаций в деле развития массовости спорта и 

повышении спортивного мастерства. 

Единая Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для 

развития футбола. 

Передовая роль российских спортсменов на международной арене. 
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Успехи российских футболистов в международных соревнованиях. Краткая 

характеристика развития футбола и спорта в городе и области. 

Тема 4. Развитие футбола  в России и за рубежом. 

Возникновение футбола. Появление футбола в России и за рубежом. 

Значение российской школы футбола для развития международного футбола. 

Участие российских футболистов  в розыгрыше первенства Мира, 

международных турнирах с зарубежными командами. 

Развитие массового детского и юношеского футбола «Кожаный  мяч» 

его история и значение для развития российского футбола. Основные 

соревнования, проводимые для подростков и юношей по футболу. 

Международные соревнования для юношей. 

Лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

Тема 5. Краткие сведения о строении, функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы. Костная система, связочный аппарат и 

мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 

кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Органы 

пищеварения. Обмен веществ. 

Влияние занятий физическими упражнениями на центральную 

нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы, 

аппарата дыхания и кровообращения под воздействием физических 

упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов. 

Тема 6. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена 

Общие понятия о гигиене. Личная и общественная гигиена. Режим дня. 

Гигиенические основы режима труда, учебы отдыха, занятий спортом. 

Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, 

предъявляемые к местам занятий  футболу. Гигиенические требования к 

личному снаряжению футболистов, спортивной одежде и обуви. 

Закаливание и его сущность. Значение закаливания для повышения 

работоспособности человека, увеличение сопротивляемости организма к 

различным неблагоприятным воздействиям и простудным заболеваниям. 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, 

воды) для закаливания организма. 

Питание и его значение. Понятие об энергетических затратах при 

занятиях спортом. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях футболом. 

Содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение, настроение 

тренироваться. Дневник самоконтроля. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма при 
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занятиях футболом. Причины травм, их профилактика при занятиях. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Спортивный массаж, общее понятие о спортивном массаже и его 

значение. Основные приемы массажа. Противопоказания к массажу. 

Тема 8. Физиологические основы спортивной тренировки 

Тренировка – процесс формирования навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Понятие о спортивной форме. 

Физиологические закономерности формирования двигательных  навыков. 

Утомление и причины, влияющие на временное снижение 

работоспособности. Восстановительные процессы и их динамика. 

Тема 9.  Общая и специальная физическая подготовка. 

Атлетическая подготовка футболиста и ее значение. Подготовка 

функциональных систем и развитие двигательных качеств футболиста. 

Краткая характеристика средств физической подготовки футболистов. 

Взаимосвязь двигательных качеств. Средства подготовки для 

футболистов различных возрастных групп. 

Средства физической подготовки вратаря и полевых игроков. 

Особенности развития скоростно-силовых качеств, общей и специальной 

работоспособности футболистов. 

Роль и значение педагогического контроля за уровнем физической 

подготовленности футболистов. Методы контроля: контрольные нормативы и 

упражнения общей и специальной физической подготовке для юных 

футболистов. 

Тема 10.Основы техники и тактики игры в футбол 

Понятие о спортивной технике.  Характеристика основных 

технических приемов футбола, целесообразность и особенности применения 

их в различных ситуациях и разными игроками. Анализ и пути развития 

техники игры вратаря. Приемы техники, применяемые ведущими игроками. 

Новое в технике футбола, тенденция развития футбола. 

Рост требований к расширению технического арсенала. 

Индивидуализация техники. Значение контроля за уровнем технической 

подготовленности футболистов. Методы контроля педагогические 

наблюдения, контрольные упражнения и нормативы по технике. 

Общие понятия о стратегии, тактике, системе и стиле игры. Общие 

особенности тактики российского футбола. Тактический план встречи, его 

составление и осуществление. Борьба за инициативу – важнейшая 

тактическая задача и пути ее решения. 

Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. Тактика 

игры в атаке и обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. 

Средства тактики. Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для 

игры. Высокая индивидуальная тактика – средство решения общей задачи. 

Групповая тактика, ее понятие и содержание. Основы тактических 

взаимодействий. Сочетание наигранных и разученных комбинаций с 
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творческим их развитием. Групповые взаимодействия как средство решения 

общей тактической задачи командной игры. 

Командные взаимодействия в нападении и защите. Характеристика 

разновидностей атак и контратак. Тактика игры в большинстве и 

меньшинстве. 

Значение тактических заданий футболистам на игры, умение играть по 

избранному плану, заданию. Зависимость тактического построения игры 

команды от возможностей игроков. 

Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований 

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. 

Обязанности судей. Способы судейства. Методика судейства: выбор 

места при различных ситуациях игры, замечания, предупреждения и 

удаления игроков с поля. Роль судьи, как воспитателя, способствующего 

повышению спортивного мастерства футболиста. 

Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. 

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, смешанная и с 

выбыванием. Их особенности. Положения о соревнованиях и его 

содержание. Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов 

соревнований, формы и порядок представления отчета. Назначение судей. 

Оформление хода и результатов соревнований. 

Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места 

для соревнований, информация. 

Воспитывающая роль судьи, как педагога. 

Тема 12 Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Значение предстоящей игры. Особенности игры команды противника. 

Сведения о составе команды противника, характеристика отдельных игроков. 

Техника и тактика игры команды и ее отдельных игроков. Особенности игры 

вратаря. Составление плана игры команды с учетом собственной 

подготовленности. Возможные изменения тактики в ходе соревнований. 

Замена в ходе игры. 

Установка на игру против известного и неизвестного противника. 

Задания игрокам. Использование замен и перерывов в игре для передачи 

заданий, установок тренера игрокам и команде в целом. 

Разбор проведенной игры. Выполнения намеченного плана команды и 

отдельных игроков. Положительные и отрицательные стороны в игре 

команды, отдельных игроков. Анализ тактических и технических ошибок. 

Проявление моральных и волевых качеств в ходе соревнований. 

Выполнение своих обязанностей. Использование технических протоколов 

для разбора проведенных игр. 

Тема 13. Места занятий, оборудование, инвентарь. 

Поле для проведения тренировочных занятий и соревнований по 
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футболу. Разметка поля. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Требования к спортивной одежде, оборудованию и инвентарю. 

 

 

3.2.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(материал для всех этапов подготовки) 

 - строевые упражнения (построения и перестроения, виды размыканий, 

повороты на месте и ходьбе) 

- разновидности ходьбы, бега, прыжков, 

- общеразвивающие упражнения и комплексы упражнений на развитие 

основных физических качеств. 

- лазание по гимнастической стенке и скамейке, 

- ходьба и бег по пересеченной местности, 

- легкоатлетические упражнения: бег 20,30, метров, кросс до 2000 

метров 

- подвижные игры и эстафеты, с применением силовых приемов, 

- сопутствующие виды спорта: мини-футбол 

- спортивные игры: волейбол, баскетбол, ручной мяч 

- упражнения для развития силы и силовой выносливости с 

использованием тренажеров, приспособлений и отягощений. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(материал для всех этапов подготовки) 

1.Упражнения для развития быстроты, стартовой скорости. 

 По сигналу рывки на 5-10 метров из различных исходных положений. 

Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Ускорения под уклон 3-5 градусов. 

Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками. 

Обводка препятствий (на скорость). 

Переменный бег на дистанции 100-150м. 

Бег с изменением направления до 180 градусов. 

Бег с изменением скорости. Челночный бег. 

Бег с «тенью» (повторение движений партнера). Тоже с мячом. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе. 

1.2. Упражнения для вратаря. 

Из стойки вратаря рывки из ворот: на перехват или отбивание высоко 

летящего мяча, на прострел мяча. 

Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа – рывки  на 2-3 метра 

с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

Упражнения в ловле теннисного мяча 
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2.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощением с  последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа с отягощением или без отягощения. 

Прыжки на одной и на двух ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. 

Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Беговые и прыжковые упражнения в гору, на песке. 

Вбрасывание набивного и футбольного мяча на дальность. 

Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, ворота. 

Удары на дальность. 

Толчки плечом партнера, борьба за мяч. 

2.2.Упражнения Для вратарей. 

Из упора стоя у стены,  одновременное и попеременной сгибание в 

лучезапястных суставах. 

Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного мяча. 

Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность.     

Упражнение в ловле набивных мячей, бросаемых двумя-тремя партнерами 

с разных сторон. 

Серии прыжков в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны, то же с 

отягощением. 

3. Упражнения для развития специальной выносливости.    

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же с 

ведением мяча. Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения: повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких 

стоек, с даром по воротам , с увеличением длины рывка. 

Игровые упражнения с мячом большей интенсивности, тренировочные 

игры с увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по 

численности составом. 

3.1 Для вратарей. Повторное непрерывное выполнение в течение 5-12 минут 

ловлей с отбиванием мяча, ловля мяча с падением при выполнении ударов по 

воротам с минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

4. Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, доставая высоко 

подвешенный мяч головой. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара 

головой или ногами. Кувырки вперед, назад, в стороны.  Жонглирование 

мячом. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 

обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. 

4.1 Для вратаря. 

Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч 

руками, кулаком. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. 

Прыжки с поворотами, перекатами. Кувырки вперед и назад. 
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3.2.3. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Этап начальной подготовки 

 

Техническая подготовка 

1. Удары по мячу ногой. 

Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема, по неподвижному и катящемуся мячу. Удары по прыгающему и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Удары внешней частью подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных 

движений.   

Удары на точность в определенную цель. 

2. Удары по мячу головой. 

Удар серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу. 

Удары на точность в определенную цель. 

3. Остановка мяча. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося мяча на 

месте и в движении. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью 

летящего навстречу мяча. 

Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для дальнейших 

действий и закрывая его от соперника. 

4. Ведение мяча. 

Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. 

Ведение мяча правой и левой ногой по прямой и по кругу, а также меняя 

направление движения. Ведение мяча между стоек, изменяя скорость, 

выполняя ускорения и рывки.   

5. Отбор мяча. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, в 

движении, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

6. Техника игры вратаря. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом, скачками. 

 Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко 

летящего мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего  мяча без 

прыжка и в прыжке с места и разбега. 

Ловля летящего в сторону мяча с падением перекатом. Быстрый подъем 
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с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке с места 

и разбега. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой с земли и с рук. 

 

3.2.4.ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения 

1.Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на поле. Умение ориентироваться, 

реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. 

Выбор момента и способа передвижения для открывания на свободное место 

с целью получения мяча. 

2.Индивидуальные действия с мячом. 

Целесообразное использование изученных ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории 

и скорости мяча. Определение игровой ситуации, выбор способа и 

направления ведения. Применение различных способов обводки в 

зависимости от игровой ситуации. 

3.Групповые действия. 

Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях.   

Тактика защиты 

1.Индивидуальные действия. 

Правильно выбрать позицию по отношению опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча. Выбор момента и способа действия 

для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор 

мяча  изученным способом. 

2.Групповые действия. 

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

3.Тактика вратаря. 

Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от угла удара, разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в 

игру открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при 

стандартных положениях. 

 

 

3.2.5. Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях — является обязательным условием для 

обучения по данной программе. Юные спортсмены уже с этапа начальной 
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подготовки участвуют в контрольных играх, в конце этапа принимают 

участие в областных и межрайонных матчевых встречах. 

 

Виды соревнований Этап начальной подготовки 

1-2 год 3 год 

контрольные 1 1-3 

основные 1 1 

Всего игр в год 5 7-10 

 

3.3 Правила техники безопасности при проведнии тренировочных 

занятий по футболу 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие 

противопоказаний к занятиям в ДЮСШ. 

1.2.При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.При проведении занятий по футболу возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при 

падениях на мокром, скользком поле или полу спортивного зала или 

площадке. 

1.4.Занятия по футболу должны проводился в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5.При проведении занятий по футболу должна быть медицинская 

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.6.Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7.О каждом несчастном случае с обучающимся тренер-

преподаватель  обязан немедленно сообщить руководству школы, 

1.8.В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний требований охраны труда. 
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2.Требования безопасности перед началом занятий 

 

         2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.2 Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных ворот. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на поле 

или спортивной площадке. 

2.4 Провести разминку, если занятия в спортивном зале, тщательно его 

проветрить. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только 

по команде (сигналу) руководителя занятий. 

3.2.Строго выполнять правила проведения игры. 

3.3.3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам 

и ногам игроков. 

3.4.3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание 

получения травмы. 

3.5.3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

тренера-преподавателя. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом руководству школы. 

Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно 

эвакуировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные 

выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся 

первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2. Если занятия проводились в спортивном зале, тщательно его 

проветрить. 
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5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь (переодеться). 

 

3.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный 

на развитие и совершенствование значимых свойств личности. Она  

включает мероприятия, которые обеспечивают формирование у спортсменов 

таких психологических качеств, которые необходимы для успешного 

решения задач тренировки и участия в соревнованиях. Она является 

неотъемлемым компонентом тренировочного процесса футболистов. 

Основное содержание психологической подготовки футболистов 

состоит в следующем: 

1) Формирование определенных личностных свойств, способствующих 

достижению максимально высокого результата в соревновании. К таким 

свойствам относятся: морально-нравственные качества, волевые качества, 

обеспечивающие переносимость высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также способность к лидерству, 

индивидуальность, способность к самосовершенствованию и самоконтролю. 

2) Формирование мотивации занятий футболом, которая позволит 

сохранить заинтересованность в постоянном совершенствовании и активное 

творческое отношение к тренировочному процессу на протяжении 

длительного времени. 

3) Совершенствование психических процессов. В футболе успех в 

совершенствовании зависит от уровня развития таких психических 

процессов как восприятие, пре6дставление, внимание (и таких параметров 

как объем, концентрация, распределение переключение), оперативная память 

и мышление, то есть тех процессов, которые обеспечивают быстрый прием и 

переработку информации, поступающей в процессе игры, и принятие 

оптимального решения, а также обеспечивают совершенное овладение 

сложными техническими приемами. 

4) Развитие психофизиологических качеств, значимых для игровой 

соревновательной деятельности футболиста. Эффективность игровых 

действий в футболе тесно связанна с показателями сенсомоторного 

реагирования. Для игроков наиболее прогностичными являются: реакция 

выбора, антиципирующая реакция, «чувство пространства, ритмо-темповая 

чувствительность. 

5) Развитие психоэмоциональных свойств, которые способствуют 

оптимизации, которые способствуют оптимизации психическихсостояний, 

возникающих в процессе соревнований. В данном случае речь идет о 

формировании у спортсмена способности противостоять эмоциональному 

стрессу, вызываемому напряженностью соревновательной деятельности. Эта 

способность проявляется в умении мобилизовывать свои силы или 

расслабляться в нужный момент, управлять эмоциональными реакциями на 
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успех и неудачу, регулировать свое поведение в процессе соревнований. 

6) Формирование межличностных отношений в спортивном 

коллективе, которые играют исключительно важную роль в достижении 

высокого результата, особенно в командных видах спорта, к которым 

относится футбол. 

Психологическая подготовка играет важнейшую роль в формировании 

состояния готовности спортсмена и команды к успешному выступлению в 

соревновании и должна быть органически вплетена в тренировочный 

процесс на всех этапах спортивного совершенствования футболистов. 

Этап начальной подготовки. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 

четкое исполнение указаний тренера, хорошее поведение в школе и дома - на 

все это должен обращать внимание тренер. Большое воспитательное 

значение имеет личный пример и авторитет тренера-преподавателя. Тренер, 

работающий с юными спортсменами, должен быть особенно 

принципиальным и честным, требовательными и добрым, любить свою 

работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно учиться. 

На этапах начальной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки 

является формирование спортивного интереса, дисциплины, самооценки. 

Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

занятий. На конкретных примерах нужно убеждать юных спортсменов, что 

успех в современном спорте во многом зависит от трудолюбия. 

Психологическая подготовка в группах начальной подготовки направлена на 

преодоление чувства страха перед соперником, на воспитание умения 

проявлять волю, терпеть усталость и превозмогать боль. 

 

АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках статьи 26 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

обозначено не допустимость применения допинговых средств и методов в 

спортивных соревнованиях и тренировочного процесса. Спортсмены, 

проходящие спортивную подготовку по футболу, в обязательном порядке 

проходят процедуру допинг-контроля в рамках участия в соревнованиях 

российского и международного уровня. А также при прохождении 

тренировочных мероприятий в рамках подготовки сборных команд области в 

соответствии с графиком Федерации России по футболу. Антидопинговые 

мероприятия направлены на проведение разъяснительной работы по 

профилактике применения допинга. 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 
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определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

так же влияния физических упражнений на организм учащихся 

осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. 
Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям футболом и 

участия в соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками - 

врачами  медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 
Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для 

определения уровня освоения  программного материала, физической и 

спортивной подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 

учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после 

освоения программы. 

Основными формами аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной специализации), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

  

4.1 Методические указания по организации промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного 

года (апрель-май), для приема контрольных нормативов создается 

аттестационная комиссия из представителей администрации, методиста  и 

старшего тренера-преподавателя отделения, утверждается план проведения 

промежуточной аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся тренировочного этапа, кроме практической части сдают зачет по 

теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования 

выбираются на основании  учебных планов по теоретической подготовке. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 
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следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки 

(при условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий 

этап не переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года 

(но не более 1 раза). При повторном невыполнении норм, такие учащиеся 

переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа.    

4.2 Порядок и требования по зачислению на этапы и перевод в 

группы по годам обучения   

В основу комплектования групп  положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов. 

 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей, достигшие 9 летнего 

возраста, желающие заниматься футболом, имеющие письменное разрешение 

врача-педиатра. Зачисление на этап начальной подготовки в группы 1 года 

обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, 

обладающих способностями, необходимыми для освоения данной 

предпрофессиональной программы. 

Требования по зачислению в группы и перевода по годам обучения на 

этапе начальной подготовки 

 

Требования Этап начальной подготовки 

1-2 год  3 год 

Минимальный возраст для зачисления 9 10 

Медицинские требования Допуск к занятиям Допуск к занятиям 

Основания для зачисления(перевода) Прохождение 
индивидуального отбора 

 

Выполнение объема тренировочной 

нагрузки в % от  тренировочного плана 

- Не менее 90% 

Спортивная подготовленность (разряд) - - 

Уровни соревнований  Участие в 

контрольных играх 

 

 

4.3 Контрольно переводные нормативы по ОФП и СФП 

С целью определения уровня общей и специальной физической 

подготовленности учащихся отделения футбола за основу контрольно- 
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переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются  упражнения и 

нормативы федеральных стандартов спортивной подготовки. 
  

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Развиваемое 
физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Быстрота 
 

Бег на 30 м со старта( не 
более 6.6 с) 

Бег на 30 м со старта( не 
более 6.9 с) 

Бег 60 м со старта (не 
более 11,8 с) 

Бег 60 м со старта (не 
более 12,0 с) 

Бег 1500 м без учета време Бег 1500 м без учета време- 
ни ни 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 
(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см) 

 
Тройной прыжок (не менее 
360 см) 

Тройной прыжок (не менее 
300 см) 

 

Прыжок вверх с места со 
взмахомруками ( не менее 
12 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахомруками ( не менее 
10 см) 

Выносливость Бег на 1000м Бег на 1000 м 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке: 

1. Бег 30 метров с высокого старта. Проводится на дорожке стадиона 

или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не 

мешают друг другу. После 10-15 минутной разминки дается старт. 

2. Бег 500 метров. Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви 

без шипов. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при 

которых бегущие не мешают друг другу. Учитывают время выполнения 

задания.  

3. Челночный бег 3 х 10 метров. Тест проводят в спортивном зале на 

ровной дорожке длиной не менее 12-13 метров. Отмеряют 10-метровый 

участок, начало и конец которого отмечают линией (стартовая и финишная 

черта). За каждой чертой – два полукруга радиусом 50 см. с центром на 

черте. На дальний полукруг за финишной линией кладут деревянный кубик 

(5см3). Спортсмен становится  за ближней чертой на линии и по команде 

«марш» начинает бег в сторону финишной черты; обегает полукруг, берет 

кубик и возвращается к линии старта. Затем кладет кубик (бросать не 

разрешается) в полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней – 

финишной – черте, пробегая её. Учитывают время выполнения задания от 
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команды «марш» и до пересечения линии финиша. 

4. Прыжки в длину с места (см.) – выполняют толчком двух ног от 

линии и края доски на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение дальности прыжка осуществляют стальной рулеткой. 

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

на гимнастической скамейке (положение кистей рук произвольно), туловище 

удерживать прямое. Руки сгибать в локтевом суставе до 90о. 

6. Метание набивного мяча (1 кг.) вперед из-за головы, (см.). 

Выполняют из положения сидя, ноги врозь, мяч в вытянутых руках над 

головой. Перед броском спортсмен занимает у линии старта положение, при 

котором тазовый угол, образуемый при разведении ног, не выходит за 

стартовую линию. Дальность броска измеряют рулеткой. 

ФУТБОЛ 

 контрольно-переводные нормативы для групп НП-1,2,3.  

 
Физические 

способности 

Контрольные упражнения 

(тест) 

Нижний 

Оценка 3 

Средний 

Оценка 4 

Высокий 

Оценка 5 

Скоростные Бег на 30м(с) 7,5 и выше 7,3-6,2 5,6 и ниже 

Координационные 

 

Челночный бег 3х10м (с) 11,2 и выше 10,8- 10,3 и 

выше 

9,9 и ниже 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места (см) 100 и ниже 11,5- 13,5 155 и 

выше 

Выносливость 

 

6-и минутный бег (м) 700 и ниже 750- 900 1100 и 

выше 

Гибкость 

 

Наклон вперёд из положения 

сидя (см) 

1 и ниже 3-5 9 и выше 

Силовые 

 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

1 2- 3 4 и выше 

Технические 

нормативы 

Жонглирование мяча 

(кол-во раз) 

6 8 10 

Бег 30 м с ведением мяча(сек) 10,0 8,2 6,3 

Удар по мячу ногой на 

точность(число попаданий 

Удар по воротам на точность выполняется 

по неподвижному мячу правой и левой 

ногами с расстояния 17 м (мальчики 10-12 

лет с расстояния 11метров). Мяч 

посылается по воздуху в заданную треть 

ворот, разделённых по вертикали. Для 

юношей 16-18 лет мяч посылается в 

половину ворот и он должен пересечь 

линию ворот по воздуху и коснуться земли 

не ближе чем в 10 м. за воротами. 

Выполняется по 6 ударов каждой ногой 

любым способом. Учитывается сумма 

попаданий. 

Удар по мячу ногой с рук на 

дальность для вратарей (м) 

 

15 

 

17 

 

19 

Бросок мяча рукой на    
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дальность для вратарей 14 16 18 

 

 

 

 

 

 

ФУТБОЛ  

контрольно-переводные нормативы для групп НП-3 
Физические 

способности 

Контрольные упражнения 

(тест) 

Нижний 

Оценка 3 

Средний 

Оценка 4 

Высокий 

Оценка 5 

Скоростные Бег на 30м(с) 7,1 и выше 7,0-6,0 5,4 

Координационные Челночный бег 3х10м (с) 10,4 и выше 10,0- 9,5 9,1 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (см) 110 125- 145 165 

Выносливость 6-и минутный бег (м) 750 800- 950 1150 

Гибкость Наклон вперёд из положения 

сидя (см) 

1 3-5 7,5 

Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

1 2- 3 4 и выше 

Технические 

нормативы 

Жонглирование мяча (кол-во 

раз) 

8 10 12 

Бег 30 м с ведением мяч (сек) 10,0 8,1 6,1 

Удар по мячу ногой на 

точность(число попаданий 

Удар по воротам на точность 

выполняется по неподвижному мячу 

правой и левой ногами с расстояния 

17 м (мальчики 10-12 лет с 

расстояния 11метров). Мяч 

посылается по воздуху в заданную 

треть ворот, разделённых по 

вертикали. Для юношей 16-18 лет 

мяч посылается в половину ворот и 

он должен пересечь линию ворот по 

воздуху и коснуться земли не ближе 

чем в 10 м. за воротами. Выполняется 

по 6 ударов каждой ногой любым 

способом. Учитывается сумма 

попаданий. 

Удар по мячу ногой с рук на 

дальность для вратарей (м) 

17 19 20 

Бросок мяча рукой на 

дальность для вратарей 

18 20 22 

 

 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 



31 

 

Кадровое обеспечение: Организационно-педагогические условия 

реализации образовательной программы обеспечивают тренеры - 

преподаватели, имеющие среднее и высшее, специальное образование, 

имеющие опыт работы с детским коллективом, обладающие знаниями и 

практическими умениями вида спорта футбол, стремящиеся к 

профессиональному росту. Ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки: 

 Тренировочные занятия проводятся в оборудованных спортивных залах и 

спортивных площадках с использованием следующих средств обучения: 

№ 

п/

п 

Наименование Единица 

измерения 

Количес

тво 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Мяч футбольный штук 4 

2 Флаги для разметки футбольного поля штук 4 

3 Стойки для обводки штук 10 

 

 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
6.1 Список литературы. Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта (Приказ Минспорта  от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам в области 

физической культуры и спорта. 

5. Футбол. Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных  школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского  
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резерва,: / М.А Годик, Г.Л. Борознов, Н.В. Котенко — [текст] Российский 

футбольный союз,  Издательство : Советский спорт , 2011г. 

6. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных 

играх. – М.: Советский спорт, 2010. – 336 с. 

7. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. – М.: 

Олимпия; Человек, 2007. [1 этап (8–10 лет) – 111 с.; 2 этап 

(11–12 лет) – 204 с.; 3 этап (13–15 лет) – 310 с.; 4 этап – 165 с.]. 

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

         9. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. – М.: 

Человек, 2010. – 176 с 

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

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

                    

6.2 Интернет ресурсы: 

Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

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

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

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 

- Начало учебного года  - 01 сентября; 

- формирование учебных групп первого года обучения 

для зачисления в ДЮСШ с 01 сентября по 15 сентября 

уч. г. 

Продолжительность 

учебного года 

Спортивно-оздоровительный этап обучения - 36 недель 

для учащихся, которые обучаются по учебному плану в 

помещении ДЮСШ. Окончание учебного года 31 мая. 

Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем  

Режим работы 

учебных занятий 

Учебные занятия проводятся с 14.00 часов до 20.00 

часов. 

Каникулярными днями 

являются 

1-10 января (ФЗ-273, глава 2, статья 41, пункт 3). 

 

Праздничные дни 

4 ноября; 

23 февраля; 

8 марта; 

1, 2, 9, мая; 

12 июня. 

Длительность учебно-

тренировочного 

занятия 

Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах по 45 минут. На  этапе начальной 

подготовки – до 3 академических часов; на 
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тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

– до 4 академических часов; В группах с 3-х часовой и 

4-х часовой  нагрузкой в день после 45 минут занятий 

организуются перерывы длительностью 15 минут. 

Режим занятий в группах разрабатывается тренером-

преподавателем и утверждается администрацией 

ДЮСШ. 

Основные формы 

образовательного 

процесса 

- Групповые учебно-тренировочные и теоретические 

занятия; 

- Тестирование и медицинский контроль; 

- Участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

турнирах, учебно-тренировочных сборах; 

- Летние спортивно-оздоровительные лагеря и другие 

формы отдыха, оздоровления и занятость в 

каникулярное время; 

- Семинары, зачёты, контрольные старты и другие 

методы современных средств обучения. 

Участие в 

соревнованиях, 

матчевых встречах, 

турнирах согласно 

колендарному плану 

физкультурно – 

массовой и 

спортивной работы 

среди школьников на  

2017-18 учебный год. 

Декабрь -  Первенство района по мини-футболу; 

 Март – Кубок Невского (г. Инза);  

Май-июнь – Кубок Карсунского района по футболу. 

 

Периодичность 

контрольно-

переводных 

испытаний 

- начальные-сентябрь; 

- заключительные-апрель/май. 

Продолжительность 

летнего 

оздоровительного 

периода 

Учебно-тренировочные сборы пройдут на базе 

спортивно-оздоровительного лагеря с 03 июня по 24 

июня. Возможно незначительное изменение сроков и 

продолжительности УТС (17-21 дня) в зависимости от 

режима работы лагеря. 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

В период отпуска тренера-преподавателя обучающиеся 

занимаются по индивидуальным планам подготовки. 

Допускается самостоятельная работа обучающихся в 

пределах до 10% общего объема учебного плана, которая 

контролируется тренером- преподавателем на основании 

ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- 



35 

 

и видеоматериалами и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий, судейская практика и другие формы). 
 


	Календарный учебный график

