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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-футбол» 

(далее – Программа) предназначена для обучающихся детско-юношеской спортивной школы. 

При разработке настоящей Программы использовалась Поурочная программа для детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 

Олимпийского резерва, Железняк Ю.Д., Водянникова В.П., Гаптов В.Б., Жданов С.В. Футбол. 

М., 1984 год, нормативные документы, регламентирующие деятельность спортивных школ, с  

учётом опыта работы по подготовке квалифицированных спортсменов: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный Закон  Российской Федерации  от 4 декабря  2007 г. № 329-ФЗ  «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

- Федеральный Закон РФ от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г.  № 1101-р 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года». 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта мини-футбол, 

утвержден приказом Минспорта России от 27 марта 2013 г. № 147. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Письмо Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554 (ред. от 27.10.2014) «О 

направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации». 

- СанПиН 2.4.4.31.72-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Письмо Минобразования России от 11.12.2006г. № 061844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Особенности организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

Данная программа является модифицированной, так как она разработана на основе 

Поурочной программы для детско-юношеских спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских школ Олимпийского резерва, Железняк Ю.Д., Водянникова В.П., Гаптов 

В.Б., Жданов С.В. Футбол. М., 1984 год., с внесением корректив в учебно-тематическое 

планирование в соответствие с особенностями учебно-тренировочного процесса при 

реализации программы в условиях Крайнего Севера.  

Программа предназначена для детей 6-18 лет, сроком реализации – 8 лет (спортивно-

оздоровительный этап – весь период, 3 года – этап начальной подготовки, 5 лет – учебно-

тренировочный этап).  

Зачисление в отделение «Мини-футбол» производится в соответствии с Положением 

о правилах приема детей в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», утвержденным 

Приказом директора МБОУДО ДЮСШ № 258 о.д. от 16.09.2016. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

комплектования учебных групп и установлении режима учебно-тренировочных занятий в 
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МБОУДО ДЮСШ, утвержденного приказом директора МБОУДО ДЮСШ №259 от 

16.09.2016. 

Тренировочная деятельность осуществляется в спортивном зале по улице Флотская, д. 

14 (S=783,1 кв.м) и открытом стадионе (S спортивного ядра =12 483 кв.м), на основе: 

- Договора №211 от 29.10.2008г. о закреплении за муниципальным учреждением 

имущества на праве оперативного управленияи свидетельства о гос. регистрации права 

оперативного управления 51-АГ № 013821 от 27.10.2015г. Срок действия договора – 

бессрочно. Так же учреждение строит свою деятельность согласно: 

- Дополнительного соглашения №1 к договору от 29.10.2008 №211 от 15.12.2008г. 

- Дополнительного соглашения №2 к договору от 29.10.2008 №211 от 01.02.2010г. 

- Дополнительного соглашения №2 к договору от 29.10.2008 №211 от 21.02.2012г. 

- Дополнительного соглашения №3 к договору от 29.10.2008 №211 от 10.08.2015. 

 

Оборудование и инвентарь в зале: 

- табло электронное, 

- ворота для мини-футбола, 

- шведские стенки, 

- макеты футбольного поля, 

- мячи мини-футбольные, 

- ворота пластиковые (2 пары). 

Оборудование и инвентарь стадиона: 

- уличные тренажеры, 

- ворота футбольные, 

- мячи футбольные, 

- система акустическая.  

 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего 

процесса подготовки юных футболистов, преемственность в решении задач укрепления 

здоровья и гармонического развития юных спортсменов,  воспитания их морально-волевых 

качеств и стойкого  интереса к занятиям,  трудолюбия в овладении техникой и тактикой 

футбола, развития физических  качеств,  создание  предпосылок  для  достижения  высоких  

спортивных результатов. 

Формирование групп на этапах подготовки: 

Спортивно-оздоровительный (СО). Эта форма работы охватывает всех желающих 

(имеющих разрешение врача), основная задача – укрепление здоровья, физического развития 

и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных  навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта 

в процессе регулярных многолетних физкультурно-спортивных занятий. 

Начальной подготовки (НП) – на него зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься мини-футболом и имеющие письменное 

разрешение врача. На этом этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники мини-футбола,  выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Учебно-тренировочные группы (УТ) – формируются из обучающихся, прошедших 

необходимую, подготовку в группах начальной подготовки и выполнивших контрольные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения на 
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этом этапе осуществляется при условии выполнения обучающимися контрольно-переводных 

нормативов по общефизической и специальной подготовке. 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Разработанная модифицированная программа служит основой для эффективного построения 

многолетней подготовки спортивных резервов для футбола и характеризуется:  

 Физкультурно-спортивной направленностью;  

 Направленностью на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

обучающихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, регионально 

климатическими условиями и видом учебного учреждения;  

 Направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности обучающихся;  

 Направленностью на реализацию принципа комплексности, предусматривающего 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля);  

 Направленностью на соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

 Направленностью на усиление оздоровительного эффекта образовательного 

процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня и самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Новизна программы 

Учебный материал теоретических и практических занятий по физической и 

специальной подготовке включает в себя все этапы начальной и учебно-тренировочной 

подготовки. В связи с этим тренерам-преподавателям предоставляется возможность в 

зависимости от подготовленности обучающихся самостоятельно с учетом возраста футболистов 

и целевой направленности занятий подбирать необходимый материал. Если футболисты данной 

учебной группы достаточно быстро освоили предусмотренный программой материал, тренер-

преподаватель может досрочно   перейти к обучению их техническим приемам, предусмотренных 

для старших групп. Для закрепления и совершенствования пройденного материала используется 

учебный материал, изложенный для младших возрастных групп. Также программа 

предусматривает универсальность подготовки обучающихся, то есть многообразную 

подготовку спортсменов, включающую в себя использование элементов акробатики, 

гимнастики, лыжного спорта, плавания, а также разнообразных, специально подобранных 

подвижных и спортивных игр, эстафет. Ввиду географических особенностей климата 

(полярная ночь, полярный день, недостаточное количество кислорода в воздухе) программа 

включает в себя этапы закаливания обучающихся, увеличенное количество тренировок на 

открытом воздухе и сбалансировано распределённый график питания воспитанников. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Стратегия тренировочных нагрузок при многолетней подготовке обучающихся 

ДЮСШ предполагает определённое соотношение средств общей, специальной физической, 

технической и тактической подготовки. Данные многих научных исследований 
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свидетельствуют о том, что путь замены средств общей физической подготовки 

специальными техническими упражнениями не является достаточно эффективным. 

Основной принцип учебно-тренировочной работы, нашедший отражение в программе, 

- разносторонняя подготовка, в основе которой лежит система методов и средств физического 

развития воспитанников, содействующая гармоническому развитию личности 

воспитанников. 

Требования к учебно-тренировочным занятиям: 

 обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учетом их  здоровья, 

физического развития, пола и двигательной подготовленности; 

 достижение высокой моторной плотности, динамичности, эмоциональности, 

образовательной и воспитательной направленности учебных занятий; 

 формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Цель  программы 

Создание системы многолетней подготовки резервов в футболе, которая направлена на 

подготовку футболистов высокой квалификации. 

Главная задача модифицированной программы 

Подготовить физически крепких, с гармоническим развитием физических и духовных сил 

спортсменов. Основным условием выполнения этой задачи является многолетняя 

целенаправленная подготовка юных футболистов, которая предусматривает: 

 содействие гармоническому развитию, всесторонней физической подготовленности и 

укреплению здоровья обучающихся; 

 повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения навыками 

игры в процессе многолетней подготовки; 

 подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов. 

Личностная модель выпускника отделения футбола МБОУДО ДЮСШ: 

 Гармонически развитая, социально-ориентированная личность, способная к 

самореализации. 

 Личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность 

другой личности, способная принять верное решение в ситуации  морального выбора и нести 

ответственность перед собой и обществом. 

 Личность, имеющая потребность в здоровом образе жизни, обладающая высоким 

уровнем физической, интеллектуальной культуры, культуры труда, эмоций и чувств; 

 Личность, владеющая знаниями о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и 

сохранении творческого долголетия; 

 Личность, компетентная в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздорови-

тельной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является увеличение объёма (количества часов) на 

общую физическую подготовку. Данная программа вносит изменения в режим учебного 

процесса, с целью: 

 усиления индивидуальной работы по овладению техникой и по совершенствованию 

навыков выполнения технических приемов и их способов; 
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 увеличения объема индивидуальной тактической подготовки, как важнейшего условия 

реализации технического потенциала отдельных игроков и команды в целом в рамках 

избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите; 

 осуществления на высоком уровне интегральной подготовки посредством 

органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, 

умелого построения учебных и контрольных игр с целью решения основных задач по 

видам подготовки; 

 повышения качества отбора детей с высоким уровнем развития и способностей к 

игровым видам спорта, прохождения ими через всю систему многолетней подготовки; 

 создания эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности 

обучающихся и качества работы тренеров-преподавателей; основу этой оценки 

составляют количественные показатели по видам подготовки, результаты участия в 

соревнованиях. 

Модифицированная программа включает в себя этапы закаливания воспитанников, 

необходимые в условиях Крайнего Севера. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

 Программа предназначена для обучающихся детско-юношеской спортивной школы, 

обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки с 6 до 11 лет 

и на учебно-тренировочном этапе с 12 до 16-18 лет. 

Программа учитывает возрастные особенности групп обучающихся всех возрастов. 

При этом акцентируется внимание на качественные изменения в организме занимающихся в 

период полового созревания, изменения антропометрических размеров тела. С учётом этого 

программа предусматривает реализацию индивидуального и дифференцированного подхода 

к обучению. 

Сроки реализации программы  

(продолжительность образовательного процесса, этапы).  

Режим занятий в группах. 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст, лет 

Число  

обучающихся 

в  группе 

Количество  

учебных  

часов  в  

неделю 

Требования по 

физической  и  

специальной  

подготовке 

СОГ Весь период 15 человек 6 часов 

Выполнение  

нормативов   по 

ОФП  и   СФП 

ГНП 1 года 

обучения 
8 15 человек 6 часов 

ГНП 2 года 

обучения 

9лет 14 человек 9 часов 

ГНП 3 года 

обучения 

10лет 14 человек 9 часов 

УТГ 1 года  

обучения 

11 лет 12 человек 12  часов 

УТГ 2 года  

обучения 

12 лет 12 человек 12  часов 

УТГ 3 года  

обучения 

13 лет 12 человек 14 часов Выполнение 50% 

III юн.разряда 

УТГ 4 года 

обучения 

14 лет 12 человек 16 часов Выполнение III 

юн.и 50% II юн. 

разряда 
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УТГ 5 года 

обучения 

15 лет 12 человек 16 часов Выполнение II и I 

юн. разряда 50% 

 

Продолжительность одного занятия в группах СОГ и начальной подготовки 2 

академических часа, в учебно-тренировочные группах 3 академических часа. 

Изучение теоретического материала планируется в форме бесед продолжительностью 15-30 

мин. или специальных теоретических занятий продолжительностью 45 мин. Кроме того,  

теоретические знания приобретаются также на практических занятиях. При изучении 

теоретического материала широко используются наглядные пособия, видеозаписи, учебные 

кинофильмы, интернет. 

Обязательным компонентом подготовки юных футболистов являются соревнования. В 

спортивной школе предусматриваются соревнования между учебными группами, 

товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи, городские, областные чемпионаты. 

Воспитание инструкторских и судейских навыков планируется с 13-14 лет. Учебным 

планом отводится на это специальное время. Кроме того, соответствующие навыки 

совершенствуются в процессе учебно-тренировочных занятий и соревновательной 

деятельности. 

Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необходимый 

эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом подготовки. Содержание 

требований к уровню подготовленности обучающихся спортивных школ по футболу 

составляют конкретные количественные показатели по основным видам подготовки, 

физическому развитию, результатам участия в соревнованиях, подготовке кандидатов в 

члены сборных команд и команд мастеров. 

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов по 

общей и  специальной физической и технико-тактической подготовке.  

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится на 

основании решения тренерского совета с учетом выполнения юными футболистами 

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке, 

медико-биологических показателей, наличия установленного спортивного разряда. Итоговая 

успеваемость подводится два раза в год: в конце подготовительного периода (март-апрель) и 

соревновательного (октябрь) периодов. 

Формы и режим занятий. 

Основные формы занятий, используемые в работе: 

 Академическая. Эти занятия предназначены для начинающих заниматься 

физическими упражнениями и для слабо подготовленных спортсменов. Их цель – решение 

задач ОФП, обучение основам техники, формирование телосложения и исправление его 

дефектов. Академическое занятие состоит из 4-х частей: вводной (10 минут), 

подготовительной (30-40 минут), основной (70-80 минут)  и заключительной (10-15 минут). 

 Учебная. Такие занятия предназначены преимущественно для учебных целей, когда 

практических упражнений немного (20-30% от времени занятия), зато увеличено время на 

объяснения по технике и тактике, на демонстрацию учебных видеофильмов, на 

сравнительный анализ выполненных упражнений и одновременной их видеозаписи. 

 Учебно-тренировочная. Такие занятия сочетают в себе большую долю обучения (до 

50%) с выполнением тренировочных упражнений. 

 Тренировочная. Эти занятия, как правило, состоят из трех частей: разминки (20-

30мин), основной (80-90 мин) и заключительной (10 мин). В таких занятиях решаются все 

задачи тренировки, обеспечивается достижение спортивного мастерства. 
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 Модельная. Направленность и построение таких занятий такая же, как и в 

тренировочных занятиях, но проводится обучение в условиях, моделирующих соревнование 

и его обстановку. 

 Соревнования. Тоже одна из форм занятий, но занятий самого высокого уровня с 

точки зрения характера требований к организму спортсмена. Регулярное участие в 

соревнованиях – лучший путь воспитания мужества, смелости, воли к победе. Однако надо 

чередовать соревнования, требующие высокой психической напряженности (их обычно 6-8 в 

году), со стартами менее ответственными. 

Краткое описание основных методов, обеспечивающих достижение цели и задач 

программы. 

С целью обеспечения эффективной учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

воспитанников необходимо использовать совокупность методов и средств их физической 

подготовки. Сюда входят следующие дидактические компоненты: 

 диагностика физической подготовленности обучающихся; 

 организация учебно-тренировочной деятельности посредством включения в нее 

системы методов и средств физической подготовки с учетом их возрастно-половых 

особенностей; 

 рефлексия эффективности работы по обеспечению достижения обучающимися 

высоких спортивных результатов. 

Основные методы физической подготовки: 

 для развития быстроты - аналитический, целостный; 

 для развития силы - метод динамических усилий, изометрический и метод 

сопряжённых воздействий;  

 для развития выносливости - методы равномерной, переменной и интервальной 

тренировки,  

 для развития ловкости и прыгучести – повторный и соревновательный. 

  

В целях контроля результативности учебно-тренировочных занятий три раза в год 

проводится проверка физической, специальной и технической подготовленности 

обучающихся в соответствии со следующими нормативами: 

 

№ 

п\п 

Контрольно-переводные 

нормативы 

ГНП1 ГНП2 ГНП3 УТГ1 УТГ2 УТГ3 УТГ4 УТГ5 

Общая физическая подготовка 

1 Челночный бег 3х10 (сек) 10,5 10,5 9,5 8,5 8,3 8,3 8,3 8,2 

2 Бег 30 м (сек) 5,8 5,7 5,4 5,1 4,8 4,7 4,7 4,6 

3 Бег 10 м (сек) 2,5 2,4 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

4 Шестиминутный бег (м) - - - 1200 1300 1500 1500 1500 

5 Прыжок с места (м) 140 150 160 180 190 200 200 202 

6 Подтягивание 2 4 6 8 10 12 12 13 

Специальная физическая подготовка 

1 Удар по мячу на 

дальность (м) 

- - - 35 40 50 50 53 

2 Удар по мячу на точность 

(кол-во раз) 

- - - 2 3 4 4 5 

3 Жонглирование мячом 

(кол-во раз) 

- - - 30 35 45 45 45 

4 Комплексное упражнение 14,5 14,0 13,0 12, 11,0 10,0 10,0 10,0 
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(ведение 10м, обводка стоек на 

12ти метровом отрезке, удар в 

цель (2,5х1,2м) из 3х попыток) 

 

Основанием для перевода из одной группы в другую является выполнение 

контрольно-переводных нормативов по общей, специальной физической подготовке не менее 

70% (показатели занимающихся должны соответствовать тому этапу подготовки, который 

они заканчивают).  

Итоги  проведенных  испытаний  анализируются,   рассматриваются  на  заседаниях  

тренерского  совета  и  доводятся  до сведения  родителей. 

 

После окончания этапа начальной подготовки  

обучающиеся должны знать: 

 основы техники безопасности во время занятий в пути следования на занятия и по 

дороге домой; 

 правила дорожного движения; 

 историю возникновения и развития футбола; 

 элементарные основы техники и тактики футбола; 

 правила соревнований по футболу, мини-футболу; 

 упрощенные правила спортивных игр (хоккей, баскетбол), подвижных и народных игр 

для развития физических качеств; 

 гигиенические требования к спортивной одежде и обуви 

 основы правильного питания спортсмена, 

 основные  принципы закаливания. 

уметь: 

 выполнять физические упражнения на развитие координации движений,  ловкости, 

гибкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; 

 играть по упрощенным правилам в спортивные  (регби, баскетбол, лапта) и 

подвижные игры для развития физических качеств; 

 выполнять специальную разминку футболиста; 

 выполнять нормативы по общей и специальной физической подготовке; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на 

занятия и по дороге домой; 

 выполнить контрольно-переводные испытания для своей возрастной группы. 

 

После окончания I года обучения в учебно-тренировочной группе 

обучающиеся должны знать: 

 задачи общей физической  и специальной подготовки футболистов;  

 взаимосвязь физической, технической, тактической, волевой, психологической 

подготовок; 

 роль и значение специальной физической и технико-тактической подготовки для роста 

мастерства юных футболистов; 

 цель и задачи разминки, основной и заключительной частей тренировки; 

 средства и методы тренировки юных футболистов; 

 правила дорожного движения; 

 историю возникновения и развития футбола; 

 значение психологической подготовки для повышения спортивного мастерства; 
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 правила игры в футбол, мини-футбол; 

 роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и спортивной одежде; 

 основы строения и функций организма; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение; 

 способы и приемы первой помощи. 

уметь: 

 выполнять физические упражнения на развитие координации движений, силовой 

выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; 

 играть по упрощенным правилам в спортивные  (хоккей, баскетбол, регби, лапта) и 

подвижные игры для развития техники бега, выносливости, быстроты, координации 

движений. 

 выполнять технические и тактические приемы, предусмотренные программой для 

данного года обучения; 

 уметь заполнять протокол игры, судить учебные игры в качестве боковых судей; 

 выполнять контрольно-переводные испытания для своей возрастной группы; 

 

После окончания II года обучения в учебно-тренировочной группе  

 обучающиеся должнызнать: 

 роль спортивных игр для футболистов; 

 правила спортивных игр (хоккей, регби,  баскетбол, лапта); 

 значение техники и тактики для достижения высоких результатов; 

 правила пожарной безопасности; 

 необходимые действия при обнаружении первых признаков пожара (задымление, 

запах горения и т.д.); 

 характерные особенности периодов годичного цикла; 

 значение психологической подготовки для повышения спортивного мастерства; 

 значение питания, как фактора сохранения и укрепления здоровья; 

 основные обязанности судей; 

 роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе; 

 значение парной бани и сауны; 

 сведения о спортивном массаже; 

 основы возрастной психологии, гигиены, физиологии; 

 средства физического воспитания. 

уметь: 

 играть по правилам в спортивные игры (хоккей, баскетбол, регби, лапта). 

 выполнять специальную  разминку футболистов; 

 выполнять упражнения на расслабление во время занятий; 

 выполнять приемы массажа;  

 правильно использовать восстановительные средства тренировочного процесса (душ, 

парная баня, сауна, бассейн, массаж, сон). 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на 

занятия и по дороге домой; 

 выполнять контрольно-переводные нормативы по общефизической, специальной и 

технической подготовке; 

 выполнять обязанности помощников судей на городских соревнованиях. 
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После окончания III года обучения в учебно-тренировочной группе 

обучающиеся должны знать: 

 специфические особенности упражнений направленных на развитие физических 

качеств; 

 значение техники и тактики для достижения высоких результатов; 

 историю возникновения и развития футбола в Росси и за рубежом; 

 понятие о силе воли и спортивном характере; 

 положение о соревнованиях; 

 общее представление о коллегии судей соревнований; 

 основные обязанности судей; 

 перечень документов необходимых для участия в зональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

 роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе; 

 характерные спортивные травмы и их предупреждение; 

 правила оказания первой доврачебной помощи; 

 причины утомления; 

 объективные и субъективные данные самоконтроля; 

 единую всероссийскую спортивную классификацию. 

уметь: 

 владеть техникой  и тактикой игры, предусмотренной  для данного года обучения; 

 играть по правилам в спортивные игры (хоккей, волейбол, баскетбол, регби, лапта); 

 пробегать короткие, средние и длинные дистанции за определенное время. 

 правильно использовать технику при беге на дистанции; 

 соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на 

занятия и по дороге домой; 

 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 выполнять приемы массажа;  

 правильно использовать восстановительные средства тренировочного процесса (душ, 

парная баня, сауна, бассейн, массаж, сон); 

 выполнять контрольно-переводные нормативы по общефизической, специальной и 

тактической подготовке, разрядные нормы III юношеского разряда по футболу; 

 выполнять обязанности помощников судей на городских соревнованиях. 

 вести протокол игры, составлять положение о соревнованиях, заполнять сводную 

таблицу. 

 

После окончания IV года обучения в учебно-тренировочной группе  

 обучающиеся должнызнать: 

 правила соревнований по футболу, мини-футболу и методику судейства; 

 физиологические методы определения тренированности; 

 способы предупреждения травматизма и инфекционных заболеваний; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 основы контроля и самоконтроля в процессе занятий спортом; 

 признаки утомления и переутомления; 

 профилактические средства, направленные на предотвращение перетренированности; 

 характерные особенности периодов годичного цикла; 

 понятие о силе воли и спортивном характере; 
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 способы воздействия восстановительных мероприятий при занятиях спортом. 

уметь:                                                                                                

 организовывать и проводить соревнования по футболу, мини-футболу; 

 руководить игрой, производить замены игроков в учебных играх; 

 подбирать и выполнять специальные технические и тактические приемы для 

исправления ошибок игроков; 

 уметь использовать технические и тактические приемы на соревнованиях; 

 обрабатывать различные типы ран; 

 выполнять программные требования физической (общей, специальной), технической и 

тактической подготовки и нормативы II юношеского разряда по футболу.  

 

После окончания V года обучения в учебно-тренировочной группе  

обучающиеся должнызнать: 

 правила соревнований по футболу, мини-футболу и методику судейства; 

 физиологические методы определения тренированности; 

 способы предупреждения травматизма и инфекционных заболеваний; 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 основы контроля и самоконтроля в процессе занятий спортом; 

 признаки утомления и переутомления; 

 характерные особенности периодов годичного цикла; 

 понятие о силе воли и спортивном характере; 

 способы воздействия восстановительных мероприятий при занятиях спортом. 

уметь: 

 организовывать и проводить соревнования по футболу, мини-футболу; 

 руководить игрой, производить замены игроков; 

 анализировать технические приёмы и тактические действия игроков 

 правильно применять технические и тактические приёмы в игре; 

 выполнять программные требования физической (общей, специальной), технической и 

тактической подготовки и нормативы I юношеского разряда по футболу.  

 анализировать технику и тактику игры своей команды и команды соперника, 

определять ошибки; 

 подбирать и выполнять специальные технические и тактические приемы для 

исправления ошибок игроков; 

 уметь использовать технические и тактические приемы на соревнованиях; 

 обрабатывать различные типы ран; 

 работать в составе судейских бригад городских соревнований; 

 владеть терминологией по изучению элементов футбола; 

 выполнять обязанности тренера на занятиях. 

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий футболом: 

сила воли – способность преодолевать значительные затруднения, выполнять спортивное 

упражнение в самых тяжелых условиях и при большом утомлении. 

Трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во времени, на 

пути к достижению поставленной цели. Такая устремленность, питаемая моральным долгом, 

интересом и желанием достигнуть цели, главнейшая основа этих качеств. 

Выдержка и самообладание – это качества, определяющие умение спортсмена владеть 

собой, позволяющие сохранять психическую устойчивость и хладнокровие перед стартом и в 
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«разгар» битвы на спортивной арене, обеспечивающие правильную реакцию и поведение 

спортсмена на различные сбивающие внешние факторы. 

Решительность – это умение в нужный момент принимать обоснованное решение, 

своевременно проводить его к исполнению. 

Мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и волевую 

стойкость человека, храбрость, присутствие духа в опасности, готовность смело и 

решительно бороться за достижение благородной цели. 

Уверенность в своих силах – это качество, которое является основой бойцовского 

характера.  

Дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требованиям долга, 

правилам и нормам, принятым в нашем обществе. Это необходимое качество для каждого 

человека. 

Самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и план 

действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения. 

Воля к победе – проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и 

опирается на его моральные качества. 

Измеряется развитие личностных качеств  обучающихся путем тестирования и 

анкетирования. Используются в работе следующие методики диагностики: 

 на мотивацию избегания неудач Т. Элерса; 

 опросник Шмишека «Акцентуация характера»; 

 шкала «тренер – спортсмен», разработанная Ю.Ханиным и А.Стамбуловым; 

 шкала Шуберта «Степень готовности к риску». 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Основной формой подведения итогов реализации программы являются контрольно-

переводное тестирование, выполнение требований разрядных норм и соревнования. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 учебно-методические средства; 

 учебно-методическая литература; 

 методические журналы по футболу; 

 дидактический и раздаточный материал; 

 макет футбольного поля; 

 видеотека (наглядные пособия). 

Материально-техническое обеспечение:  

 стандартное футбольное поле; 

 спортивный игровой зал; 

 футбольные площадки на стадионе, во дворах; 

 тренажерный зал (беговая дорожка, силовые тренажёры, велосипеды); 

 необходимый инвентарь (мячи, скакалки, стойки, фишки, гимнастические маты, 

обручи, гимнастические стенки, мостики, лестницы, скамейки, свисток, гантели, канат, 

штанга, кистевой амортизатор, гранаты 700 гр., ядро, клюшки, переносные футбольные 

ворота  и т.д.). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п\п 

 

 

Разделы  программы 

 

Количество    часов 

СОГ НП 

1г.о. 

НП 

2г.о. 

НП 

3г.о. 

УТГ 

1г.о. 

УТГ 

2г.о. 

УТГ 

3г.о. 

УТГ 

4г.о. 

УТГ 

5 г.о. 

1 Введение 1 1 1       

2 Теоретическая  

подготовка 

15 15 21 30 36 36 36 36 36 

3 Общая физическая 

подготовка 

122 122 138 128 142 166 178 200 195 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

60 60 110 100 132 156 190 216 259 

5 Технико-тактическая 

подготовка 

 

40 40 98 96 134 122 132 149 155 

6  Интегральная  

подготовка 

10 10 20 20 30 36 40 45 50 

7 Соревновательная 

подготовка 

60 60 76 90 144 168 200 226 272 

8 Контрольные  

испытания 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 Инструкторская и 

судейская практика 

    2 4 4 4 4 

10 Восстановительные 

мероприятия 

     36 48 56 65 

 Итого 312 312 468 468 624 728 832 936 1040 

 

 

2.2. Виды подготовки (для всех возрастных групп) 

 

Теоретическая подготовка 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека.Режим и питание спортсмена. 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание.  

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. Спортивный 

массаж. 

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Тема 7. Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 8. Техническая подготовка. 

Тема 9. Тактическая подготовка. 

Тема 10. Морально-волевая подготовка спортсмена. Психологическая подготовка. 
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Тема 11. Основы методики обучения и тренировки. 

Тема 12. Планирование спортивной тренировки и учёт. 

Тема 13. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

Тема 14. Установка перед играми и разбор проведённых игр. 

Тема 15. Место занятий, оборудование и инвентарь. 

Физическая подготовка (для всех возрастных групп) 

Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

1. Строевые  упражнения. 

2. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

3. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

4. Акробатические упражнения. 

5. Подвижные игры и эстафеты. 

6. Легкоатлетические упражнения. 

7. Спортивные игры. 

8. Лыжи. 

9. Плавание. 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты. 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5 – 10 метров из различных исходных положений: стоя лицом, боком 

и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лёжа, медленного бега, 

подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры, типа 

«День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т.д. 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

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

штанги, штанга для подростков и юношеских групп весом от 40 до 70% веса спортсмена) с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и 

с отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Прыжки в глубину. Спрыгивание (высота 40 – 80 см) с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7 – 10 метров. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, 

опилкам, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Подвижные игры типа 

«Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», «Прыжковая эстафета». 

Выбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного мяча на 

дальность за счёт энергичного махания вперёд. Удар мяча ногой и головой на силу в 

тренировочную стенку, батут и ворота, удары на дальность. 

Толчки плечом партнёра. Борьба за мяч. 

3. Упражнения для развития специальной выносливости. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. 

Тоже, но с ведением мяча. Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с 

переменной скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. Например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами по воротам, 

с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалом отдыха 

между рывками. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом. 

4. Упражнения для развития ловкости. 
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Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко подвешенный 

мяч головой, ногой, руками, тоже выполняя в прыжке поворот на 90-180О. Прыжки вверх с 

поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом 

головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперёд и назад, в сторону через 

правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными 

частями стопы, бедром, головой, ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с 

ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами 

акробатики. Подвижные игры типа «Живая цепь», «Салки мячом», «Ловля парами» и др. 

Все вышеперечисленные комплексы упражнений являются составной частью 

круговой тренировки, положенной в основу образовательного процесса в данном 

объединении. 

Группы начальной подготовки. Техническая подготовка 

 Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперёд, скрестным и приставным 

шагом. Бег по прямой, дугами, изменением направления и скорости. 

 Прыжки: вверх, вверх-вперёд, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком 

двумя ногами с места и толчком одной  и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в 

сторону с падением «перекатом». 

 Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

 Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) 

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

подъема. Удары внешней частью подъема. 

 Выполнение ударов после остановки, рывком, введения, обманных движений, 

посылая мяч низом и верхом на короткие и средние расстояния. 

 Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

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

разбега, по летящему навстречу мячу. 

 Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

 Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающего мяча – на месте, в движении впереди 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 внутренней частью подъема внешней частью подъема. 

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

движения, между строк и движущихся партнёров, изменяя скорость, выполнения ускорения и 

рывки, не теряя контроль над мячом. 

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

противника спереди умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в 

другую). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника 

вправо или влево). 

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

движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча в выпаде. 

 Выбрасывание мяча из-за боковой линии. Выбрасывание с места из положения ноги 

вместе и шага. Выбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнёру. 

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

на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. 
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 Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без 

прыжка и в прыжке, с места и с разбега. 

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

Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 

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

разбега. 

 Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

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

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

 Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнёров и 

соперника. Выбор момент 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 (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

 Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар, короткую 

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

 Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

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

группе). 

Тактика защиты 

 Индивидуальные действия. Правильно выбирать 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. 

 Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

 Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру 

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

штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Учебно-тренировочные группы 11 – 17 лет. Техническая подготовка 

 Техника передвижения.  Различные сочетания приёмов техники передвижения с 

техникой владения мячом. 

 Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой различными способами по 

катящемуся и летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 

Резаные удары. Удары в движении, в прыжке, с поворотом, через себя без направления и с 

падением. Удары на точность, силу, дальность, с оценкой тактической обстановки перед 

выполнением удара, маскируя момент и направление предполагаемого удара. 
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 Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба, без прыжка и в 

прыжке с поворотом. Удары головой по мячу в падении. Удары на точность, силу, дальность 

с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. 

 Остановка мяча. Остановка с поворотом на 1800 внутренней и внешней частью 

подъема опускающегося мяча, грудью летящего мяча. Остановка подъемом опускающегося 

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

последующих действий. Остановка мяча головой.  

 Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая 

скорость движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская мяч от себя на 8 

– 10 метров. 

 Обманные движения. Совершенствование финтов «уходом», «ударом», 

«остановкой» в условиях игровых упражнений с активным единоборством и учебных игр. 

 Отбор мяча. Совершенствование в отборе изученными приёмами в выпаде и 

подкате, атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых упражнений и в 

учебных играх. Отбор и использованием толчка плечом. 

 Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча изученными способами на дальность и 

точность. 

 Техника игры вратаря. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в движении, без 

падения и в падении: без фазы полёта и с фазой полёта. Совершенствование ловли и 

отбивания при игре на выходе. 

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

с падением в ноги. 

 Совершенствование бросков мяча рукой и выбивание мяча ногой с земли и с рук на 

дальность и точность. 

 Применение техники полевого игрока при обороне ворот. 

Тактическая подготовка. Тактика нападения 

 Индивидуальные действия. Маневрирование на поле: «открывание» для приёма 

мяча, отвлекание соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля 

за счёт скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Умение 

выбрать из нескольких возможных решений данной игровой ситуации наиболее правильное и 

рационально использовать изученные технические приёмы. 

 Групповые действия. Взаимодействия с партнёрами при организации атаки с 

использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, 

продольных, поперечных, диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Смена флангов 

атаки путём точной длинной передачи мяча на свободный от игроков соперникафланг. 

Правильное взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. 

Совершенствование игровых и стандартных ситуаций. 

 Командные действия. Организация быстрого и постепенного нападения по 

избранной тактической системе. Взаимодействие с партнёрами при разном числе 

нападающих, а также внутри линий и между линиями. 

Тактика защиты 

 Индивидуальные действия. Совершенствование «закрывания», «перехвата» и отбор 

мяча. 

 Групповые действия. Совершенствование правильного выбора позиции и страховки 

при организации противодействия атакующим комбинациям. Создание численного 

превосходства в обороне. Взаимодействие при создании искусственного положения «вне 

игры». 
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 Командные действия. Организация обороны против быстрого и постепенного 

нападения с использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрое 

перестроение от обороны к началу и развитию атаки. 

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

на перехвате: правильное определение момента для выхода из ворот и отбора мяча в ногах; 

руководство игрой партнёров по обороне. Организация атаки при вводе мяча в игру. 

Учебные и тренировочные игры 

Совершенствование индивидуальных, групповых и командных тактических действий 

при игре по избранной технической системе. 

Отделение футбола работает на основе следующих документов  планирования: 

 перспективный план (на несколько лет); 

 годовой план (на учебный год); 

 рабочий план (на каждый месяц и недельный цикл). 

Перспективный план должен включает следующие основные разделы: 

1. Краткая характеристика учебной группы. 

2. Цель и основные задачи на планируемый период. 

3. Этапы подготовки, их продолжительность, основная направленность процесса 

тренировки на этапах. 

4. Основные соревнования. 

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

6. Комплектование учебной группы. 

7. Педагогический и врачебный контроль. 

Перспективный план предусматривает постепенное повышение сложности решаемых 

задач и волнообразное увеличение объема и интенсивности: нагрузки, дифференцированное 

для различных возрастных групп. 

Годовой план. В годовом плане детально излагается содержание тренировки с учётом 

поставленных задач, возраста занимающихся, их подготовленности, календаря соревнований, 

материальных условий, итогов реализации прошлогоднего плана и т.д. При планировании 

особенно важно учитывать режим учёбы в общеобразовательной школе (динамику учебной 

нагрузки, экзамены, каникулы). 

В работе с юными футболистами основная направленность тренировки – обучающая. 

В годичном цикле выделяются три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный. Подготовительный и соревновательный периоды делятся на отдельные этапы, 

имеющие свои специфические задачи, структуру, содержание и динамику тренировочной 

нагрузки. 

Подготовительный период. Задача этого периода состоит в том, чтобы обеспечить 

разностороннюю физическую подготовку футболистов. 

Подготовительный период делится на два этапа: обще-подготовительный и 

специально-подготовительный. 

Обще-подготовительный этап.Физическая подготовка на этом этапе направлена на 

повышение функциональных возможностей организма и развитие физических качеств 

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

Техническая и тактическая подготовка направлена на восстановление двигательных 

навыков и тактических умений. 

Специально-подготовительный этап.Тренировочный процесс на этом этапе направлен 

на непосредственное становление спортивной формы. Здесь совершенствуются физические 

качества и функциональные возможности футболистов с учётом специфики игры. 
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Основным средством подготовки служат специальные упражнения без мяча и с мячом. 

Постепенно повышается доля тренировочных игр, но они не должны подменять учебно-

тренировочной работы. 

Соревновательный период.У футболистов соревновательный период продолжается 5 – 

6 месяцев. 

Физическая подготовка в этом периоде направлена на обеспечение её наивысшего 

уровня и удержание на протяжении всего соревновательного периода. 

Техническая подготовка на совершенствование ранее изученных приёмов, умение 

применять их в соревнованиях в различных игровых ситуациях. 

Тактическая подготовка должна создавать высокий уровень тактического мышления 

игроков в различных ситуациях, их взаимопонимание в звеньях, линиях, овладение ими; 

различными тактическими комбинациями. 

Переходный период начинается по окончании соревнований. В этом периоде 

осуществляется постепенный переход от спортивной деятельности большого объема и 

интенсивности к менее интенсивным нагрузкам. Происходит смена средств и методов, 

которые направлены на поддержание физической подготовленности. 

Основными средствами являются пробежки в лесу, баскетбол, плавание, лыжи, 

теннис, волейбол, подвижные игры и другие физические упражнения. Кроме того, решаются 

задачи устранения недостатков в технической и тактической подготовленности, отмеченных 

в процессе соревнований. 

Активные занятия физическими упражнениями  позволяет избежать резкого снижения 

спортивной формы. 

Годовые планы конкретизируются составлением рабочих планов на каждый месяц.  На 

основании месячных планов разрабатываются конспекты отдельных занятий. 

Основной формой тренировки являются тренировочные занятия. В тренировочном 

процессе с юными футболистами применяются как комплексные, так и тематические занятия 

по физической, технической и тактической подготовке. В комплексной тренировке 

используются упражнения по физической, технической и тактической подготовке. 

Ниже приводится примерная схема расположения материала в трёх видах 

комплексных занятий. 

 

I. Комплексное занятие, решающее задачи физической, технической и тактической 

подготовки 

Подготовительная часть 

1. Упражнения общей разминки 

2. Упражнения специальной разминки. 

Основная часть 

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

2. Упражнения на совершенствование технических приёмов.  

3. Технико-тактические упражнения на выносливость. 

Заключительная часть 

1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

2. Дыхательные упражнения. 

 

II. Комплексное занятие, решающее задачи технической   

и физической подготовки 

Подготовительная часть 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения на ловкость и гибкость. 
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Основная часть 

1. Изучение нового технического приёма. 

2. Упражнения, направленные на развитие быстроты. 

3. Совершенствование технических приёмов без единоборства и с применением 

сопротивления соперника. 

4. Совершенствование технико-технических приёмов в учебной игре. 

Заключительная часть 

1. Подвижная игра («Охотники и утки» или «Мяч по кругу»). 

2. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

 

III. Комплексное занятие, решающее задачи технической   

и тактической подготовки 
 

Подготовительная часть 

1. Различные беговые упражнения. 

2. Упражнения с мячом в парах и больших группах. 

Основная часть 

1. Изучение технических приёмов. 

2. Изучение индивидуальных, групповых тактических действий. 

3. Игровые упражнения, направленные на воспитание тактического взаимодействия. 

4. Совершенствование технико-технических действий в двусторонней игре. 

Заключительная часть 

1. Медленный бег, ходьба, упражнения на внимание и равномерное дыхание. 

 

Особенности проведения учебно-тренировочных занятий в различных возрастных 

группах 

Начальное обучение юных футболистов 6 – 11 лет, технике владения мячом и технике 

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

следует требовать выполнения упражнений детьми в максимальном темпе, применять много 

упражнений, где юным футболистам приходится быстро и точно реагировать на 

меняющуюся обстановку, изучать в одном занятии более 2 – 3 технических приёмов, 

проводить двусторонние игры в общепринятых составах на футбольном поле установленных 

размеров. 

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

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

средств воспитания быстроты, занимают скоростно-силовые упражнения типа прыжков, 

метаний, многоскоков, быстрых спрыгиваний и напрыгиваний, переменных ускорений в беге. 

Каждое упражнение выполняется кратковременно (8 – 10 раз по 10 – 15 сек) в виде 

нескольких серий с интервалом отдыха 2 – 3 минуты. 

В группах спортивного совершенствования вследствие увеличения объёма 

применяемых средств тренировки и соревнований всё большее значение получает 

использование одного упражнения для решения нескольких задач с учётом сопряжённых 

воздействий. В процессе тренировки упражнения подбираются: 

 по направленности, характеризующей структуру и содержание игры 

(совершенствование техники и тактики, развитие физических качеств); 

 по воздействию на отдельные функции организма (аэробные, анаэробные и 

смешанные); 

 по продолжительности и интенсивности упражнений, количеству повторений, 

величине пауз и т.д. 
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Принципы спортивной тренировки: 

1. Возрастная адекватность спортивной деятельности. 

2. Единство общей и специальной подготовки. 

3. Непрерывность тренировочного процесса. 

4. Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок. 

5. Цикличность тренировочного процесса. 

6. Направленность на максимально возможные достижения, индивидуализация.  

 

Средства спортивной тренировки  

Основным средством спортивной тренировки являются физические упражнения. Они могут 

быть разделены на 3 группы:  

 общие подготовительные упражнения;  

 специально подготовительные упражнения;  

 избранные соревновательные упражнения.  

 

Методы спортивной тренировки  

 общепедагогические:  

 словесные (беседа, рассказ, объяснение);  

 наглядные (видеоматериал, наглядные пособия, пример).  

 Практические:  

 метод строго регламентированного упражнения:  

 метод направленный на освоение спортивной техники;  

 метод направленный на воспитание физических качеств.  

 игровой метод;  

 соревновательный метод.  

 

Методические рекомендации по организации и проведению тренировки 

СОГ (ГНП 1) 

Цель тренировок: обеспечение отбора, физической и координационной готовности к 

выполнению упражнений общего развивающего характера. 

Задачи:  

1. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма;  

2. Адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки;  

3. Овладение основами игры в футбол;  

4. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к систематическим 

занятиям;  

5. Отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий спортом.  

 

ГНП 

Цель: утверждение в выборе спортивной специализации и овладение основами 

техники, тактики.  

Задачи:  

1. Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

быстроты, ловкости, гибкости;  
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2. Обучение основам техники перемещений и стоек, приему и передаче мяча;  

3. Начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям 

футболом, приучение к игровой обстановке;  

4. Подготовка к выполнению нормативных требований.  

 

УТГ 

Цель: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом игры.  

Задачи:  

1. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся,  

содействие правильному физическому развитию; повышение уровня общей физической 

подготовленности, развитие специальных физических способностей, необходимых при 

совершенствовании техники и тактики;  

2. Прочное овладение основами техники и тактики футбола;  

3. Приучение к соревновательным условиям;  

4. Определение каждому занимающемуся игровой функции в команде и с учетом этого 

индивидуализация видов подготовки;  

5. Приобретение навыков в организации и проведении соревнований по футболу, судейства, 

учебно-тренировочных занятий; выполнение нормативов.  
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