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Пояснительная записка 

В современном мире значение спорта трудно переоценить. Он является 

не только существенным социальным, но и политическим фактором в совре-

менном мире. Спорт помогает решать глобальные международные  полити-

ческие проблемы, способствовать взаимопониманию между противобор-

ствующими сторонами. Привлечение широких масс к занятиям физической 

культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на междуна-

родных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособно-

сти и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

Поэтому развитие спорта в стране является одним из важнейших направле-

ний государственной политики. 

Результаты последних социологических опросов россиян показывают, 

что самым народным и массовым видом спорта в России является футбол. По 

данным Госкомстата и РФС сегодня футболом интересуется 40% населения 

страны, а играет в футбол каждый десятый россиянин. Формирование инте-

реса к футболу, в основном, происходит через собственно игру в футбол, те-

левизионные просмотры и посещение матчей на стадионе. Интерес к игре 

основан на ее азарте, эстетике, непредсказуемости и способности дать эмо-

циональную разрядку. Многих в футболе привлекает простота и гибкость 

правил игры, сравнительно малые материальные затраты и достаточно высо-

кий уровень физической активности играющих.  

Футбол занимает ведущее место в общей системе физического воспита-

ния. Это одно из самых популярных, доступных и массовых средств укреп-

ления здоровья  и физического развития широких слоев населения. Занятия 

футболом являются мощным средством профилактики и преодоления нарко-

тической и компьютерной зависимости, алкоголизма, табакокурения, других 

вредных привычек и различных проявлений асоциального поведения. Кол-

лективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные качества, 

как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисци-

плинированность, активность. Каждый футболист может проявить свои лич-

ные качества: самостоятельность, инициативу, творчество. Вместе с тем игра 

требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. В процессе 

игровой и тренировочной деятельности происходит воспитание волевых черт 

характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

В процессе игровой и тренировочной деятельности развиваются основ-

ные физические качества - быстрота, ловкость, выносливость, сила, повыша-

ют функциональные возможности, формируются различные двигательные 

навыки. Круглогодичные занятия футболом в самых различных климатиче-

ских и метеорологических условиях способствуют физической закалке, по-

вышают сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные воз-

можности организма. При этом воспитываются важные привычки к постоян-

ному соблюдению бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. 

Это во многом способствует формированию здорового образа жизни, дости-



 

 

жению творческого долголетия. Соревновательный характер, высокая эмо-

циональность, самостоятельность действий делают футбол эффективным 

средством активного отдыха. Благодаря разнообразной двигательной дея-

тельности, широким координационным и атлетическим возможностям зани-

мающиеся футболом быстрее и успешнее осваивают жизненно важные дви-

гательные умения и навыки, в том числе и трудовые. В других видах спорта 

футбол часто используется в качестве дополнительного средства общей фи-

зической подготовки и совершенствования многих специальных качеств.  

Современный футбол сильно отличается от футбола 20 века. Он стал бо-

лее быстрым и вариативным. Увеличилось число игровых эпизодов, в кото-

рых футболисты вынуждены принимать мяч в условиях жесткого прессинга 

со стороны соперника. Это привело к резкому сокращению времени для при-

нятия решений. Скоростная техника стала основным фактором решения иг-

ровых задач, особенно задач завершения атаки ударом по воротам. Возросла 

эффективность групповых действий, как в атаке, так и в обороне. На фоне 

роста коллективных взаимодействий возросла роль индивидуально сильных 

игроков. Большое значение приобрело наличие в команде достаточно боль-

шого количества игроков-универсалов, способных играть в разных амплуа в 

зависимости от игровой ситуации. 

Специфика организации обучения футболу. Обучение детей футболу 

в школе происходит в течение весьма длительного периода времени. За это 

время футбол меняется. Поэтому тренер обязан предвидеть, каким будет этот 

вид спорта в будущем, и готовить детей в соответствии с требованиями 

«футбола будущего».  

Поэтому сегодня в тренировках надо уделять огромное внимание разви-

тию скоростной техники и специальной физической подготовленности игро-

ков, особенно таких специальных качеств, как быстрота реагирования и при-

нятия решений в условиях дефицита времени, быстрота передвижения по по-

лю, взрывная сила, координация движений. Развивать эти качества и способ-

ности нужно с детского и юношеского возраста с учетом возрастных особен-

ностей организма спортсмена. Тренер должен понимать, что ребенок – это не 

уменьшенная копия мужчины или женщины. У него есть своя специфическая 

психология, особый род взаимоотношений с партнерами, особенности проте-

кания физиологических и биохимических процессов. Именно поэтому трени-

ровки юных футболистов и футболисток не должны быть уменьшенными ко-

пиями тренировок взрослых спортсменов. 

В «футболе будущего» особенно востребованными окажутся игроки, 

индивидуальное техническое мастерство которых позволит им эффективно 

контролировать мяч в насыщенных соперниками зонах поля. Поэтому, на 

первый план выходит индивидуальное обучение технике игровых действий и 

развитие координационных способностей юных футболистов. Кроме того, в 

силу возросшей роли командной тактики возникнет потребность в «умных», 

тактически грамотных игроках, способных действовать в коллективе. 

В силу того, что в футболе, как и в других видах спорта, действуют об-

щие закономерности и принципы подготовки спортсменов, учебно-



 

 

тренировочный процесс должен быть построен на основе этих закономерно-

стей и принципов.  

При обучении футболиста технике игровых приемов следует учитывать 

закономерности их освоения. Например, одна из них заключается в том, что в 

основе эффективной техники лежит хорошая внутримышечная и межмышеч-

ная координация. Такая координация развивается и совершенствуется при 

многократном повторении одного и того же технического приема вначале в 

стандартных, а потом и в самых разнообразных условиях. В условиях «старо-

го» дворового футбола этот закон действовал неотвратимо: за несколько ча-

сов игры в течение дня с разными соперниками ребенок многократно повто-

рял основные технические элементы футбола: прием и передачи мяча, обвод-

ку соперников, удары с разных дистанций по воротам. Между его действия-

ми не было больших перерывов, и в процессе ежедневных игр мышцы ребен-

ка «учились» координировать эти действия. При каждом повторении какого-

либо игрового приема в нервно-мышечной системе ребенка формируется его 

образ. Он представляет собой систему команд из центральной нервной си-

стемы и ответы мышц на эти команды, напряжение и расслабление мышц в 

нужные моменты движения. Чем больше число этих повторений, тем проч-

нее образ. Если перерывы между повторениями большие, то образ, или 

«нервно-мышечная память», разрушается, и техника игровых приемов ока-

зывается нестабильной, мало эффективной. Поэтому многократное повторе-

ние игровых приемов должно быть воспроизведено в условиях футбольной 

школы. 

Обучение в футболе должно быть последовательным. Прежде чем хо-

рошо играть, нужно освоить технические приемы, научиться соединять раз-

ные приемы в связки и комбинации, необходимые для решения задач каждо-

го игрового эпизода. И наконец, рассматривать игру как набор игровых эпи-

зодов в соответствии со стратегией, предложенной тренером.  

При организации учебно-тренировочной деятельности школы учитыва-

ются основные принципы педагогики, направленные на воспитание личности 

и создания условий для реализации всех потенциальных возможностей ре-

бенка, и спортивной подготовки, направленные на проведение максимально 

эффективного тренировочного процесса. 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта футбол (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральными государственными требования-

ми на основе  Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спор-

та футбол. Срок реализации Программы – до 8 лет.  

Программа предназначена для организации и планирования учебно-

тренировочной работы с учащимися специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва от 7 до 18 лет, определения 

наполняемости и объёма занятий различных возрастных групп, возрастных 

критериев для допуска к занятиям и контрольных требований по периодам и 

годам обучения. В ней учтены возрастные особенности групп учащихся 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.  

Программа разработана и реализовывается на основании 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», статья 33, пункт 6; 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2007 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 84, пункты 1-56; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 730 от 

12.09.2013 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнитель-

ных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации №731 от 

12.09.2013 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополни-

тельным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 

27.12.2013 «Об утверждении особенностей организации и осуществле-

ния образовательной, тренировочной и методической деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1008 от 29.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации № 41 от 04.07.2014 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14». 

Цели программы: 
- обучение детей игры футбол; 

- активное творческое развитие детей с учетом индивидуальности каждо-

го ребенка; 

- приобщение к систематическим занятиям спортом и здоровому образу 

жизни. 

Общие задачи программы: 
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей уча-

щихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья учащихся; 

- формирование представлений учащихся о физкультурной деятельности, 

отражающих ее культурно-исторические, психолого-педагогические и 

медико-биологические основы; 



 

 

- формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом, в особенности, футболом, воспитание 

нравственных и волевых качеств; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях фи-

зической культурой и спортом; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и твор-

ческого труда учащихся; 

- формирование творческой, самостоятельной личности, адаптированной 

к жизни в современном обществе; 

- организация содержательного досуга учащихся. 

Специальные задачи программы: 
- выявление перспективных детей и подростков  и их подготовка для по-

следующего совершенствования их  спортивного мастерства в спортив-

ных школах по программам спортивной подготовки; 

- обучение основам техники и тактики игры в футбол; 

- обогащение двигательного опыта учащихся посредством усложнения 

ранее освоенных движений и овладения новыми упражнениями повы-

шенной сложности; 

- достижение более высокого уровня функциональных возможностей всех 

систем организма, повышение его адаптивных свойств; 

- обучение основам организации, проведения  и судейства спортивных 

соревнований, подготовка инструкторов и судей по футболу. 

 

Структура многолетней подготовки в рамках программы.  

Многолетняя подготовка юных футболистов по программе реализуется в 

рамках учебно-тренировочного процесса и делится на два этапа: этап началь-

ной подготовки и тренировочный этап.  

Этап начальной подготовки (НП) длится 3 года. К занятиям на этом эта-

пе допускаются учащиеся общеобразовательных школ, как мальчики, так и 

девочки, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На 

этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная 

на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

футбола, выбор спортивной специализации, сдача контрольных нормативов. 

В конце этапа проводится предварительная экспертная оценка игровых уме-

ний и навыков. Все желающие продолжить футбольное образование  и вы-

полнившие контрольные нормативы зачисляются на учебно-тренировочный 

этап подготовки.  

Тренировочный этап (ТЭ) длится 5 лет. Он делится условно на 2 перио-

да: период начальной специализации (2 года) и период углубленной специа-

лизации (3 года).  

Основными показателями выполнения программных требований к 

уровню подготовленности учащихся является выполнение контрольных 

нормативов: 

 по общей физической подготовке; 



 

 

 по специальной физической подготовке; 

 по технико-тактической подготовке. 

Перевод на следующий год обучения на каждом этапе производится ре-

шением Тренерского совета на основании выполнения учащимися нормати-

вов по видам подготовки, выполнения требований и условий их выполнения 

ЕВСК и заключения врача о допуске к дальнейшим тренировкам, оформляет-

ся приказом директора.  

Учебный год начинается с первого января календарного года.  

В случае невыполнения нормативов учащийся может быть переведен на 

следующий год обучения, или может пройти обучение повторно, на основа-

нии решения Тренерского совета (при индивидуальном подходе к каждому 

обучающемуся).  

Учебно-тренировочный процесс является основой спортивной подготов-

ки, определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а 

также финансового, материально-технического, информационного, научного 

и медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий.  

В процессе тренировочной деятельности юный спортсмен совершен-

ствует свою физическую, техническую, тактическую и психическую подго-

товленность, а успешными предпосылками для достижения их высокого 

уровня является воспитание человека и уровень его интеллектуальных спо-

собностей.  

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса яв-

ляются: 

 групповые учебно-тренировочные занятия; 

 самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

 медико-восстановительные мероприятии; 

 тестирование и контроль; 

 участие в соревнованиях и других мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 учебно-тренировочные занятия в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря, тренировочного сбора. 

Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) состав-

ляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обяза-

тельной учебной работе обучающихся в общеобразовательных организациях, 

с учетом их возрастных особенностей, возможностей использования спор-

тивных объектов.  

В этой связи необходимо соблюдение следующих гигиенических требо-

ваний:  

 посещение занятий более чем в 2-х секциях, студиях и т.д. в один день 

не рекомендуется;  

 предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного 

профиля;  



 

 

 между занятиями в общеобразовательной организации (не зависимо от 

обучения) и посещением тренировочных занятий должен быть перерыв 

для отдыха не менее часа;  

 начало занятий должно быть не ранее 8.00 ч, а их окончание — не позд-

нее 20.00 ч.;  

 занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные и каникулярные. 

Режим учебно-тренировочной работы и требования 

по освоению программного материала 

Этапы 

подготовки П
ер

и
о

д
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

гр
у

п
п

а 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 

в
о

зр
ас

т 

за
ч

и
сл

ен
и

я
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 с
о

ст
ав

  

гр
у

п
п

ы
 

О
б

ъ
ём

 т
р

ен
и

р
о

в
о

ч
н

о
й

  

н
аг

р
у

зк
и

 в
 н

ед
ел

ю
 

(а
к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

) Продолжительность 

одного тренировочного 

занятия 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 т
р

ен
и

р
о

в
о

к
 

в
 н

ед
ел

ю
 

Результаты освое-

ния программы 
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УТГ-

4 
14-15 14 12 2/3 135 4-6 

1 юн.-

III взр. 

УТГ-

5 
15-16 14 12 2/3 135 4-6 II взр. 

 

В связи с тем, что в детском и юношеском возрасте организм человека 

находится еще в стадии формирования, воздействие физических упражнений, 

как положительное, так и отрицательное, может проявляться особенно за-

метно. Поэтому в планировании и осуществлении учебно-тренировочного 

процесса учитываются: возрастные особенности формирования организма 

детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития высшей 



 

 

нервной деятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимо-

действие в процессе занятий футболом.  

Комплектование учебных групп и команд проводится по возрастному 

критерию. Это означает, что в одной команде или группе будут дети, родив-

шиеся 1 января и 31 декабря текущего года. Формально, по документам, они 

однолетки, но реально родившийся 1 января на 364 дня старше рожденного 

31 декабря этого же года. Первый, как правило, выше и тяжелее, с более вы-

соким уровнем физической подготовленности. Он больше загружен трениро-

вочной работой, чаще играет в юношеской команде школы. Кроме того, су-

ществуют различия между детьми одного возраста по уровню развития 

функциональных систем организма (костно-мышечной, нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательной и т.п.) и уровню тренированности, эффективно-

стью техники выполнения игровых приемов, тактическими знаниями. Таким 

образом, между детьми одного паспортного возраста могут быть значитель-

ные различия. В результате, наблюдаются замедленное прогрессирование и 

преждевременный уход из футбола детей, отстающих от своих сверстников в 

каком-либо из указанных компонентов. Дополнительное и бережное внима-

ние тренеров к таким юношам позволяет сохранить их в футболе. Все эти 

факторы учитываются при формировании учебных групп и планировании 

тренировочных нагрузок. Программа предусматривает дополнительное обу-

чение в тренировочных группах (не более двух лет в одной группе), с целью 

исключения форсирования подготовки юных футболистов. 

Выпускниками спортивной школы являются обучающиеся, прошедшие 

все этапы подготовки и сдавшие выпускные нормативы. По окончании обу-

чения по настоящей предпрофессиональной программе по футболу выпуск-

нику выдается документ, образец которого устанавливается образовательной 

организацией в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

На основании государственных нормативных актов и  нормативных до-

кументов учреждения, других нормативных и правовых документов регио-

нального и муниципального уровня, регламентирующих учебно-

тренировочную деятельность школы, как учреждения дополнительного обра-

зования спортивной направленности, рассчитан  объём тренировочной 

нагрузки  и составлен учебный план непосредственно в условиях спортивной 

школы и средних общеобразовательных школ города с учётом техники без-

опасности. 

Расчёт объёма тренировочной нагрузки обоснован   Федеральными гос-

ударственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации  дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 

(глава 3, п.11). При возникновении условий, позволяющих увеличить объём 

тренировочной нагрузки, его, возможно, увеличить до 90% от максимального 

объема тренировочной нагрузки указанной в Федеральных стандартах спор-

тивной подготовки по виду спорта футбол. 

Учебный план режима учебно-тренировочной работы составлен на 52 

недели:  

 46 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы; 

 3 недели летней оздоровительной работы (походы, занятия другими ви-

дами спорта на  воздухе, летний спортивный лагерь); 

 3 недели работа учащихся самостоятельно по индивидуальным планам.  

Летнюю оздоровительную работу каждый тренер планирует в индиви-

дуальном плане на группу. План–график годичного цикла распределения 

учебных часов  по годам обучения составляет каждый тренер с учетом ка-

лендаря основных соревнований на год с делением на месяцы.  На каждую 

группу тренер составляет календарно-тематическое планирование по реали-

зации программ определённого этапа спортивной подготовки в соответствии 

с локальными актами, целями и задачами спортивной школы. 

 
Сопоставление объёма тренировочной нагрузки СДЮСШОР №3 по футболу с нор-

мами максимального объёма тренировочной  нагрузки, установленными федераль-

ными стандартами спортивной подготовки по виду спорта футбол 

 

 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во тре-
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неделю 

Общее кол-

во часов 
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тренировок в 

год 
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ФССП 6 4 312 208 

Учебный план  СДЮСШОР №3 4-6 2-3 184-276 92-138 

Отношение учебного плана к ФССП (%)   73,7  

9-11 

лет 

ФССП 7 4-5 364 260 

Учебный план  СДЮСШОР №3 6-8 3-4 276-368 132-184 

Отношение учебного плана к ФССП (%)   88,5  

Т
р

ен
и

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 

эт
ап

 

11-13 

лет 

ФССП 9 5-6 468 312 

Учебный план  СДЮСШОР №3 8-10 4-5 368-460 184-230 

Отношение учебного плана к ФССП (%)   88,5  

13-18 

лет 

ФССП 12 5-7 624 364 

Учебный план  СДЮСШОР №3 12 4-6 552 184-276 

Отношение учебного плана к ФССП (%)   88,5  



 

 

1.1. Общий учебный план по этапам подготовки 

 
п/п  

 

Раздел 

подготовки 

общее 

кол-во 

часов по 

разделам 

подго-

товки 

Этап подготовки 
Начальной подготовки Учебно-тренировочный 

1 г. 

об-ия 

2 г. 

об-ия 

3г. 

об-ия 

1г. 

об-ия 

2г. 

об-ия 

3 г. 

об-ия 

4 г. 

об-ия 

5 г. 

об-ия 
Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, % 

1. Теоретическая 

подготовка 

335 27 36 40 36 46 50 50 50 
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

2. Общая физи-

ческая подго-

товка 

397 49 47 45 36 50 60 55 55 
11-17 % 17 % 13 % 11 % 10 % 11 % 11 % 10 % 10 % 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

521 44 54 65 52 69 77 83 77 

14-16 % 16 % 14 % 16 % 14 % 15 % 14 % 15 % 14 % 

4. Подготовка по 

футболу 

2075 148 212 246 222 269 333 325 320 

54-60 % 54 % 58 % 59 % 60 % 58 % 59 % 59 % 58 % 

4.1. Техника  88 109 124 110 120 128 120 120 
4.2. Тактика  26 40 48 42 56 60 52 44 
4.3. Интегральная 

подготовка 

 34 63 74 70 93 145 153 156 

5. Инструкторская 

и судейская 

практика 

36 - - - 4 6 8 8 10 

6. Промежуточ-

ное и итоговое 

тестирование 

по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП  

36 2 4 4 4 4 6 6 6 

7. Медицинское 

обследование 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 

8. Соревнования 108 6 10 12 12 14 16 18 20 
3-7 % 3 % 5 % 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 

 Итого 3542 276 368 414 368 460 552 552 552 
100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

9. Летние сборы, 
в т.ч. навыки в 

других видах 

спорта, способ-

ствующие повы-

шению професси-

онального ма-

стерства в футбо-

ле 

231 18 24 27 24 30 36 36 36 

10. Работа по ин-

дивидуально-

му плану 

 

231 18 24 27 24 30 36 36 36 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

 Всего 4013 312 416 468 416 520 624 624 624 

 

 

 



 

 

План-график 

распределения часов по этапам и годам подготовки (52 учебных недели) 

для групп начальной подготовки 1-го года обучения 

 
п/п Раздел подготовки 
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1. Теоретическая 

подготовка 

27 3 3 2 2 2 2 1 - 3 3 3 3 

2. Общая физическая 

подготовка 

49 5 5 5 5 4 4 2 - 4 5 5 5 

3. Специальная физиче-

ская подготовка 

44 4 4 4 5 5 4 2 - 4 4 4 4 

4. Подготовка по футбо-

лу 

148 14 14 15 13 13 14 9 - 15 13 14 14 

4.1. Техника 88 9 8 8 8 8 7 1 - 10 10 10 9 

4.2. Тактика 26 2 3 3 2 2 3 3 - 2 2 2 2 

4.3. Интегральная подго-

товка 

34 3 3 4 2 3 4 5 - 3 1 3 3 

5. Инструкторская и су-

дейская практика 

- - - - - - - - - - - - - 

6. Промежуточное и 

итоговое тестирова-

ние по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП 

2 - - - - 1 - - - - 1 - - 

7. Медицинское обсле-

дование 

- - - - - - - - - - - - - 

8. Соревнования 6 - - - - 2 2 2 - - - - - 

 Итого 276 26 26 26 25 27 26 16 - 26 26 26 26 

9. Летние сборы, в т.ч. 

навыки в других видах 

спорта, способствующие 

повышению профессио-

нального мастерства в 

футболе 

18 - - - - - - 10 8 - - - - 

10. Работа по индивиду-

альному плану 

18 - - - - - - - 18 - - - - 

 Всего 312 26 26 26 25 27 26 26 26 26 26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План-график 

распределения часов по этапам и годам подготовки (52 учебных недели) 

для групп начальной подготовки 2-го года обучения 

 
п/п Раздел подготовки 
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1. Теоретическая 

подготовка 

36 3 3 4 3 3 4 2 - 4 4 3 3 

2. Общая физическая 

подготовка 

47 5 5 5 4 4 3 2 - 4 5 5 5 

3. Специальная физиче-

ская подготовка 

57 5 5 5 6 6 6 4 - 5 5 5 5 

4. Подготовка по футбо-

лу 

212 21 21 20 21 16 19 12 - 19 19 22 22 

4.1. Техника 109 12 11 9 9 8 8 6 - 11 11 12 12 

4.2. Тактика 40 4 4 4 4 4 3 2 - 3 3 4 5 

4.3. Интегральная подго-

товка 

63 5 6 7 8 4 8 4 - 5 5 6 5 

5. Инструкторская и су-

дейская практика 

- - - - - - - - - - - - - 

6. Промежуточное и 

итоговое тестирова-

ние по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП  

4 - - - - 2 - - - - 2 - - 

7. Медицинское обсле-

дование 

2 - - - 1 - - - - - 1 - - 

8. Соревнования 10 - - - - 3 3 2 - 2 - - - 

 Итого 368 34 34 33 34 36 35 22 - 34 36 35 35 

9. Летние сборы, в т.ч. 

навыки в других ви-дах 

спорта, способ-ствующие 

повыше-нию профессио-

наль-ного мастерства в 

футболе  

24 - - - - - - - 11 - - - - 

10. Работа по индивиду-

альному плану 

24 - - - - - - - 24 - - - - 

 Всего 416 34 34 33 34 36 35 35 35 34 36 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-график 

распределения часов по этапам и годам подготовки (52 учебных недели) 

для групп начальной подготовки 3-го года обучения 

 
п/п Раздел подготовки 
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1. Теоретическая 

подготовка 

40 3 3 4 4 4 4 2 - 4 4 4 4 

2. Общая физическая 

подготовка 

45 5 5 4 4 4 3 2 - 4  5 5 

3. Специальная физи-

ческая подготовка 

65 7 7 7 6 5 4 3 - 6 6 7 7 

4. Подготовка по фут-

болу 

246 24 23 22 23 23 25 15 - 22 2 23 23 

4.1. Техника 124 12 11 10 11 11 13 4 - 16 13 12 11 

4.2. Тактика 48 5 5 5 5 5 5 4 - 2 3 4 5 

4.3. Интегральная подго-

товка 

74 7 7 7 7 7 7 7 - 4 7 7 7 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - - - - - - - - - 

6. Промежуточное и 

итоговое тестирова-

ние по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП  

4 - - - - 2 - - - - 2 - - 

7. Медицинское обсле-

дование 

2 - - - 1 - - - - - 1 - - 

8. Соревнования 12 - 1 1 - 3 3 2 - 2 - - - 

 Итого 414 39 39 38 38 41 39 24 - 38 40 39 39 

9. Летние сборы, в т.ч. 

навыки в других ви-дах 

спорта, способ-

ствующие повыше-нию 

профессиональ-ного ма-

стерства в футболе  

27 - - - - - - 15 12 - - - - 

10. Работа по индивиду-

альному плану 

27 - - - - - - - 27 - - - - 

 Всего 468 39 39 38 38 41 39 39 39 38 40 39 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-график 

распределения часов по этапам и годам подготовки (52 учебных недели) 

для тренировочных групп 1-го года обучения 
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1. Теоретическая 

подготовка 

36 3 3 4 4 2 2 2 - 4 4 4 4 

2. Общая физическая 

подготовка 

36 4 3 3 3 3 3 2 - 3 4 4 4 

3. Специальная физи-

ческая подготовка 

52 5 5 5 5 5 5 4 - 4 4 5 5 

4. Подготовка по фут-

болу 

222 21 22 22 22 19 21 10 - 20 21 22 22 

4.1. Техника 110 10 10 11 10 9 11 2 - 13 12 11 11 

4.2. Тактика 42 4 5 4 5 4 4 3 - 2 3 4 4 

4.3. Интегральная подго-

товка 

70 7 7 7 7 6 6 5 - 5 6 7 7 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

4 - - - - 1 1 1 - 1 - - - 

6. Промежуточное и 

итоговое тестирова-

ние по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП  

4 - - - - 2 - - - - 2 - - 

7. Медицинское обсле-

дование 

2 - - - 1 - - - - - 1 - - 

8. Соревнования 12 - 1 1 - 3 3 2 - 2 - - - 

 Итого 368 33 34 35 35 35 35 21 - 34 36 35 35 

9. Летние сборы, в т.ч. 

навыки в других видах 

спорта, способ-

ствующие повышению 

профессионального ма-

стерства в футболе  

24 - - - - - - 14 10 - - - - 

10. Работа по индивиду-

альному плану 

24 - - - - - - - 24 - - - - 

 Всего 416 33 34 35 35 35 35 35 34 34 36 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-график 

распределения часов по этапам и годам подготовки (52 учебных недели) 

для тренировочных групп 2-го года обучения 

 
п/п Раздел подготовки 
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1. Теоретическая 

подготовка 

46 5 5 4 4 4 3 2 - 5 4 5 5 

2. Общая физическая 

подготовка 

50 5 5 4 4 4 4 3 - 5 6 5 5 

3. Специальная физи-

ческая подготовка 

69 7 7 7 6 6 6 4 - 6 6 7 7 

4. Подготовка по фут-

болу 

269 26 24 27 26 25 27 15 - 24 22 27 26 

4.1. Техника 120 10 9 12 12 12 14 5 - 13 11 12 10 

4.2. Тактика 56 6 6 6 5 5 5 3 - 4 4 6 6 

4.3. Интегральная подго-

товка 

93 10 9 9 9 8 8 7 - 7 7 9 10 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

6 - - 1 - 1 1 1 - 1 1 - - 

6. Промежуточное и 

итоговое тестирова-

ние по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП 

4 - - - - 2 - - - - 2 - - 

7. Медицинское обсле-

дование 

2 - - - 1 - - - - - 1 - - 

8. Соревнования 14 - 1 1 - 3 3 2 - 2 2 - - 

 Итого 460 43 42 43 42 45 44 27 - 43 44 44 43 

9. Летние сборы, в т.ч. 

навыки в других видах 

спорта, способствующие 

повышению профессио-

нального мастерства в фут-

боле 

30 - - - - - - 17 13 - - - - 

10. Работа по индивиду-

альному плану 

30 - - - - - - - 30 - - - - 

 Всего 520 43 42 43 42 45 44 44 43 43 44 44 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-график 

распределения часов по этапам и годам подготовки (52 учебных недели) 

для тренировочных групп 3-го года обучения 

 
п/п Раздел подготовки 
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1. Теоретическая 

подготовка 

50 5 5 5 4 4 4 3 - 5 5 5 5 

2. Общая физическая 

подготовка 

60 6 6 6 6 5 4 4 - 5 5 6 7 

3. Специальная физи-

ческая подготовка 

77 8 8 8 8 7 6 6  6 6 7 7 

4. Подготовка по фут-

болу 

332 31 31 29 31 32 34 16 - 31 30 34 33 

4.1. Техника 127 10 10 9 12 13 14 4 - 14 14 14 13 

4.2. Тактика 60 7 7 6 6 6 6 2 - 4 4 6 6 

4.3. Интегральная подго-

товка 

145 14 14 13 13 13 14 10 - 13 12 14 14 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

8 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - - 

6. Промежуточное и 

итоговое тестирова-

ние по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП 

6 - - - - 3 - - - - 3 - - 

7. Медицинское обсле-

дование 

2 - - - 2 - - - -  1 - - 

8. Соревнования 16 1 1 1 3 - 3 3 - 2 2  - 

 Итого 552 52 52 51 53 52 52 32 - 51 53 52 52 

9. Летние сборы, в т.ч. 

навыки в других видах 

спорта, способствующие 

повышению профессио-

нального мастерства в 

футболе 

36 - - - - - - 20 16 - - - - 

10. Работа по индивиду-

альному плану 

36 - - - - - - - 36 - - - - 

 Всего 624 52 52 51 53 52 52 52 52 51 53 52 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-график 

распределения часов по этапам и годам подготовки (52 учебных недели) 

для тренировочных групп 4-го года обучения 
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1. Теоретическая 

подготовка 

50 4 4 5 5 4 5 3 - 5 5 5 5 

2. Общая физическая 

подготовка 

55 6 6 5 5 4 4 3 - 4 6 6 6 

3. Специальная физи-

ческая подготовка 

83 8 8 8 8 8 7 6 - 7 7 8 8 

4. Подготовка по фут-

болу 

325 32 31 31 30 29 29 23 - 29 29 31 31 

4.1. Техника 120 11 11 11 11 11 11 10 - 11 11 11 11 

4.2. Тактика 52 6 5 4 5 5 5 3 - 5 5 4 5 

4.3. Интегральная подго-

товка 

153 15 15 16 14 13 13 10 - 13 13 16 15 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

8 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 - 1 

6. Промежуточное и 

итоговое тестирова-

ние по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП 

6 - - -  3 - - - - 3 - - 

7. Медицинское обсле-

дование 

2 - - - 1 - - - - - 1 - - 

8. Соревнования 18 1 1 - 3 - 3 3 - 3 3 - 1 

 Итого 552 52 52 51 53 52 52 32 - 51 53 52 52 

9. Летние сборы, в т.ч. 

навыки в других видах 

спорта, способствующие 

повышению профессио-

нального мастерства в 

футболе 

36 - - - - - - 20 16 - - - - 

10. Работа по индивиду-

альному плану 

36 - - - - - - - 36 - - - - 

 Всего 624 52 52 51 53 52 52 52 52 51 53 52 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-график 

распределения часов по этапам и годам подготовки (52 учебных недели) 

для тренировочных групп 5-го года обучения 
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1. Теоретическая 

подготовка 

50 4 4 5 5 4 5 3 - 5 5 5 5 

2. Общая физическая 

подготовка 

55 6 6 5 5 4 4 3 - 4 66 6 6 

3. Специальная физи-

ческая подготовка 

77 7 8 8 7 7 6 6 - 7 7 7 7 

4. Подготовка по фут-

болу 

332 32 31 32 32 33 33 16 - 31 27 33 32 

4.1. Техника 132 13 12 12 13 14 16 4 - 14 9 13 12 

4.2. Тактика 44 4 4 4 5 5 4 2 - 4 4 4 4 

4.3. Интегральная подго-

товка 

156 15 15 16 14 14 13 10 - 13 14 16 16 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

10 1 1 1  1 1 1 - 1 1 1 1 

6. Промежуточное и 

итоговое тестирова-

ние по ОФП, СФП, 

ТТМ, ТП 

6 - - - - 3 - - - - 3 - - 

7. Медицинское обсле-

дование 

2 - - - 1 - - - - - 1 - - 

8. Соревнования 20 2 2 - 3 - 3 3 - 3 3 - 1 

 Итого 552 52 52 51 53 52 52 32 - 51 53 52 52 

9. Летние сборы, в т.ч. 

навыки в других видах 

спорта, способствующие 

повышению профессио-

нального мастерства в 

футболе 

36 - - - - - - 20 16 - - - - 

10. Работа по индивиду-

альному плану 

36 - - - - - - - 36 - - - - 

 Всего 624 52 52 51 53 52 52 52 52 51 53 52 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Научно-методическое обеспечение работы спортивной школы прово-

дится в виде методических и тренерских советов школы, на которых рас-

сматривают и утверждают документы планирования (программы годичного 

цикла, циклов меньшей длительности) и отчеты об их выполнении. Кроме 

того, в рамках системы непрерывного образования тренеров и других специ-

алистов с такой же регулярностью проводятся советы, на которых рассмат-

ривают предложения о содержании и организации текущего (в микроциклах 

и меж игровых циклах) и оперативного (в рамках тренировочных занятий 

разной направленности) планирования и контроля. 

Методическая часть программы содержит учебный материал по основ-

ным видам подготовки, его преемственность, последовательность по годам 

обучения и распределение в годичных циклах. Даны спортивные требования 

по годам обучения, организация комплексного контроля; приведены практи-

ческие материалы и методические рекомендации по учебно-тренировочной и 

воспитательной работе.  

 

2.1. Содержание и методика работы по предметным областям про-

граммы и этапам подготовки 

 

2.1.1.Теоретическая подготовка 

Содержание теоретической подготовки включает изучение таких про-

блемных вопросов, которые дадут возможность футболисту, во-первых, 

сформировать свое мировоззрение и, во-вторых, приобрести конкретные зна-

ния о принципах игры, планирования и контроля соревновательной и трени-

ровочной деятельности в футболе. 

Изучение теоретического материала проводится в форме бесед продол-

жительностью 15-20 минут или специальных теоретических занятий продол-

жительностью 45 минут. Кроме того, теоретические знания приобретаются 

также на практических занятиях. При изучении теоретического  материала  

широко  используются  наглядные  пособия, видеозаписи, учебные фильмы. 

 

Программный материал:  
1. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Возникновение футбола в России и его развитие. Значение и место фут-

бола в системе физического воспитания. Российские соревнования по футбо-

лу: чемпионат и Кубок  России. Участие российских футболистов в между-

народных соревнованиях (первенство Европы, мира, Олимпийские игры). 

Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат и Кубок 

России, чемпионат Европы и мира). Современный футбол и пути его даль-

нейшего развития. РФС, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, трене-

ры, игроки. 

2.  Физическая культура и спорт в России. 



 

 

Физическая культура – составная часть культуры, одно из средств все-

стороннего развития личности, укрепления здоровья. Физическая культура в 

системе образования. Коллективы физической культуры, спортивные секции, 

ДЮСШ, СДЮШОР и образовательные школы-интернаты олимпийского ре-

зерва. Единая спортивная классификация и ее значение. Разрядные нормы и 

требования по футболу. Международное спортивное движение, международ-

ные связи российских спортсменов. Олимпийские игры, выступление рос-

сийских спортсменов на Олимпийских играх. 

3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Правила футбола. Требования, нормы и условия для выполнения и при-

своения спортивных разрядов. Федеральные стандарты спортивной подго-

товки по футболу. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями. Предотвращение проти-

воправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и 

ответственность за такое противоправное влияние. 

4. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении организма человека: костная система, свя-

зочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведе-

ния о кровообращении: сердце и сосуды. Легкие, дыхание и газообмен. Ор-

ганы пищеварения, органы выделения, обмен веществ. Теплорегуляция. 

Нервная система. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельно-

сти всего организма. Влияние занятий физическими упражнениями на орга-

низм занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, ор-

ганов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий фут-

болом. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения вы-

соких спортивных результатов. 

5. Гигиенические знания и навыки. Закаливание, режим и питание 

спортсмена.  

Общие понятия о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, 

ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных про-

цедур (умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна.  Гигиенические основы 

режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим дня, значение правильного 

режима дня для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляе-

мые к местам занятий футболом. Вредное влияние курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсмена. 

Закаливание, его значение для повышения работоспособности и увели-

чения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль зака-

ливания в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и 

методика их применения. Использование естественных природных сил 

(солнца, воздуха и воды) для закаливания организма. Питание. Значение пи-

тания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о калорийности и усвояемо-

сти пищи. Примерные суточные пищевые нормы футболистов в зависимости 

от объема и интенсивности тренировочных занятий и соревнований.  



 

 

6. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. Спор-

тивный массаж. 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Самоконтроль, субъектив-

ная оценка самочувствия, сна, работоспособности, настроения.  

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм 

и их профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой 

помощи при травмах. Спортивный массаж. Общее понятие, основные прие-

мы массажа (поглаживание, растирание, разминание,  поколачивание, потря-

хивание). Массаж до, во время и после тренировки и соревнований. Проти-

вопоказания к массажу. 

7. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность, как необходимое условие физического разви-

тия, нормального функционирования организма, поддержания здоровья и ра-

ботоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма. Физиоло-

гические закономерности формирования двигательных навыков, фазы фор-

мирования двигательных навыков. Понятие о «спортивной форме», утомле-

нии, переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение актив-

ного отдыха для спортсмена. Утомление и причины, влияющие на временное 

снижение работоспособности. Восстановление физиологических функций 

организма после различных по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. Показа-

тели динамики восстановления работоспособности футболиста. 

8. Общая и специальная физическая подготовка. 

Физическая подготовка как фактор укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей органов и систем, воспитания двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости спортсмена. 

Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика 

средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в про-

цессе тренировочных занятий с юными футболистами. Взаимосвязь между 

развитием основных двигательных качеств. Зарядка, индивидуальные заня-

тия, разминка перед тренировкой и игрой. Основные требования по физиче-

ской подготовке, предъявляемые к юным футболистам различного возраста. 

Контрольные упражнения и нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для юных футболистов. 

9. Техническая  подготовка.  

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Классификация и терминология техни-

ческих приемов. Высокая техника владения мячом – основа спортивного ма-

стерства. Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом 

– рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в кон-

кретных игровых условиях. Анализ выполнения технических приемов и их 

применения в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногами и голо-

вой, остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, 

вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Контроль-



 

 

ные упражнения и нормативы по технической подготовке для юных футбо-

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

10. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Характеристика и 

анализ тактических вариантов игры. Тактика отдельных линий и игроков ко-

манды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). Коллективная 

и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы развития тактики игры. 

Тактические замены в играх. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, 

скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в 

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

фазе, использование скоростной обводки, реальных возможностей для об-

стрела ворот. Атакующие комбинации флангом и центром. Тактика игры в 

защите: «зона», «персональная опека», комбинированная оборона. Создание 

численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков атакующей 

команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и взаимостраховки 

(расположение игроков при обороне). Тактика отбора мяча. Создание искус-

ственного положения «вне игры». Тактические комбинации (в нападении и 

защите) при выполнении ударов: начальном от ворот, угловом, свободном, 

штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Значение тактиче-

ских заданий, которые даются футболистам на игру, и умение играть по пла-

ну-заданию. Зависимость тактического построения игры своей команды от 

тактики противника, индивидуальной подготовки игроков, размера поля, ме-

теорологических условий и других факторов. Разбор видеоматериалов по 

технике и тактике игры футболистов высокой квалификации. 

11. Морально-волевая и психологическая подготовка спортсмена. 

Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, 

смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодо-

левать трудности, чувство ответственности перед коллективом, взаимопо-

мощь, организованность. Понятие психологической подготовки футболиста. 

Значение развития волевых качеств и психологической подготовленности 

для повышения спортивного мастерства футболистов. Основные методы раз-

вития волевых качеств и совершенствования психологической подготовки 

футболистов в процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать труд-

ности, возникающие у футболистов в связи с перенесением больших физиче-

ских нагрузок. Непосредственная психологическая подготовка футболиста к 

предстоящим соревнованиям. 

 

 

12. Основы методики обучения и тренировки. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином пе-

дагогическом процессе. Методы словесной передачи знаний и руководства 

действиями занимающихся: объяснение, рассказ, беседа. Методы обучения и 

совершенствования техники и тактики: демонстрация (показ), разучивание 

технико-тактических действий по частям и в целом, анализ действий (своих и 

противника), разработка вариантов технико-тактических действий, творче-



 

 

ские задания в процессе тренировки и соревнований. Методы выполнения 

упражнений для развития физических качеств: повторный, переменный, ин-

тервальный, равномерный, темповый, контрольный и «до отказа», с макси-

мальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, соревнователь-

ный. Тесная взаимосвязь между физической, технической и тактической под-

готовкой юных футболистов и единство процесса их совершенствования. Си-

стематическое участие в соревнованиях – важнейшее условие непрерывного 

роста и совершенствования технической и тактической подготовленности 

юных футболистов. Понятие о комплексных и тематических занятиях, их 

особенности. Индивидуальная, групповая и командная тренировки. 

13. Планирование спортивной тренировки и учет. 

Роль и значение планирования как основы управления процессом трени-

ровки. Перспективное и оперативное планирование. Периодизация учебно-

тренировочного процесса в годичном цикле. Сроки, задачи и средства этапов 

и периодов. Индивидуальные планы тренировки. Методы контроля за уров-

нем подготовленности спортсменов. Значение, содержание и ведение днев-

ника тренировки спортсмена. Учет работы: предварительный, текущий, ито-

говый. 

14. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана ко-

манды, его права и обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. 

Выбор места судьей при различных игровых ситуациях. Замечания, преду-

преждения и удаления игроков с поля. Роль судьи как воспитателя. Значения 

спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации и про-

ведению соревнований. Особенности организации и проведения соревнова-

ний по футболу. Планы соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с вы-

быванием, смешанная, их особенности. Положение о соревнованиях. Состав-

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

представления. Назначение судей. Оформление хода и результатов соревно-

ваний. 

15. Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения ко-

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

сильные и слабые стороны игры, примерный состав, характеристика игроков. 

Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. 

Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического 

плана в процессе соревнований. Руководящая роль капитана команды в про-

цессе игры. Использование 10-минутного перерыва для отдыха и исправле-

ния допущенных ошибок в игре команды. Разбор прошедшей игры. Анализ 

игры всей команды, отдельных звеньев и игроков. Положительные и отрица-

тельные моменты в ходе игры команды, звеньев и отдельных игроков, свя-

занные с выполнением задания. Причины успеха или невыполнения заданий. 

Проявление морально-волевых качеств. 

16. Требования техники безопасности при занятиях футболом. 

 



 

 

2.1.2. Физическая подготовка 

Основными задачами общей физической подготовки являются:  

 укрепление здоровья юных футболистов, повышение уровня их физиче-

ской работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие основных физических качеств (гибкость, быстрота, сила, коор-

динация, выносливость) и их гармоническое сочетание применительно к 

футболу; 

 освоение комплексов физических упражнений. 

Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее 

развитие физических способностей. В качестве основных средств ОФП при-

меняют упражнения из различных видов спорта (легкая атлетика, гимнасти-

ка, плавание и другие). 

Задачи физической подготовки меняются в зависимости от этапа и воз-

растных особенностей юных футболистов. На этапе начального обучения фи-

зическая подготовка направлена на повышение уровня ОФП и правильного 

формирования основных двигательных функций. Тренировочный этап связан 

с всесторонней физической подготовкой. 

В процессе физической подготовки важное место занимает индивидуа-

лизация тренировочной нагрузки и по величине, и по направленности, так 

как юные футболисты одной возрастной группы по уровню физической под-

готовленности и развитию качеств могут различаться.  

На этапе начальной подготовки наиболее эффективна разносторонняя 

тренировка. У детей 8-10 лет наблюдаются наиболее благоприятные возмож-

ности для развития ловкости, гибкости и быстроты. 

Ловкость. На данном этапе идет образование общей базы путем обуче-

ния широкому кругу разнообразных двигательных действий. Наиболее рас-

пространенным методом воспитания ловкости на данном этапе будет игро-

вой.  

При воспитании ловкости как способности овладеть новыми движения-

ми используемые упражнения постоянно должны включать элементы новиз-

ны. По мере автоматизации навыка значение данного упражнения с точки 

зрения воспитания ловкости снижается.  

Упражнения, направленные на развитие ловкости, довольно быстро ве-

дут к утомлению. Поэтому их проводят в начале тренировочных занятий, а 

также после интервалов отдыха. 

Развивают ловкость с помощью подвижных игры, эстафет с комплексом 

различных движений (бег, прыжки, повороты, броски и ловля мячей), упраж-

нений из акробатики (кувырки вперед и назад, кувырки после прыжков, соче-

тание кувырков с поворотами), прыжковых упражнений (прыжки в длину, 

высоту, тройные, пятикратные, с поворотом на 90°, 180°, в приседе и т.п.), 

беговых упражнений (бег по «восьмерке», по дуге вправо и влево, скрестным 

и приставным шагом, бег по меткам и т.п.). 

Гибкость. Организм детей в этом возрасте 8-10 лет более пластичен, чем 

в последующие периоды развития, когда по мере окостенения хрящевых тка-



 

 

ней уменьшается подвижность в сочленениях. Поэтому этот этап наиболее 

благоприятен для развития гибкости.  

При воспитании гибкости большее внимание уделяется тем звеньям 

опорно-двигательного аппарата, которые преимущественно несут нагрузку в 

деятельности футболистов. Основной метод развития гибкости - повторное 

выполнение упражнений с постоянно возрастающей и возможно полной ам-

плитудой движений. Темп выполнения упражнений на гибкость устанавлива-

ется в зависимости от их характера и целевого назначения, а также от уровня 

подготовленности занимающихся. 

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание. Для дан-

ного возраста особенно полезно применять упражнения в активном динами-

ческом режиме. Это, как правило, общеразвивающие упражнения из основ-

ной или вспомогательной гимнастики (махи и вращательные движения туло-

вищем, вращательные движения в голеностопном и тазобедренном суставах). 

Быстрота. При развитии быстроты, прежде всего, уделяют внимание 

следующим ее компонентам: быстроте двигательной реакции, быстроте от-

дельных движений, способности в короткое время увеличивать темп движе-

ний. Предпочтение отдается игровому методу, в котором проявляются есте-

ственные формы движений и нестереотипные способы их выполнения; 

упражнениям, выполняемым в виде эстафет на заранее обусловленные сиг-

налы (звуковые, зрительные), для футболистов этого возраста пробегаемая 

дистанция в одном повторении не должна превышать 15-20 м. Важно, чтобы 

каждое повторное выполнение не приходилось на фазу недовосстановления. 

На этом этапе идет развитие скорости бега с помощью игры в футбол и 

упражнений с выполнением технических элементов. Игровые упражнения и 

различные эстафеты (рывки на короткие дистанции, с изменением направле-

ния, в сочетании с прыжками и т.д.) позволяют поддерживать интерес ребят к 

их выполнению. 

На тренировочном этапе основная направленность физической подго-

товки — воспитание качеств быстроты и общей выносливости, специальной 

ловкости и гибкости футболистов, становление базы скоростно-силовых воз-

можностей. 

Ловкость. Воспитывается как неспецифическими упражнениями, при-

меняемыми на этапе начальной подготовки, так и специфическими (упраж-

нения с мячами). Причем объем упражнений неспецифического характера 

постепенно уменьшается, а их сложность и новизна увеличиваются. 

При выполнении упражнений упор делается на согласованность движений 

(например, согласованность при переходе от бега к прыжкам, кувыркам, бегу 

спиной вперед и т.д.). При этом формируются способности осваивать коор-

динационно сложные действия. 

Гибкость. Развивается с помощью общеподготовительных и специаль-

но-подготовительных упражнений на растягивание, выполняемых с большой 

амплитудой (махи ногами, круговые движения в тазобедренном, голеностоп-

ном суставах). Метод воспитания гибкости — повторный. В среднем количе-

ство повторений упражнения должно достигать 10-15 раз. 



 

 

Быстрота. Для воспитания применяют соревновательный, повторный 

и игровой методы. Причем в эстафеты включают выполнение элементарных 

технических приемов (например, удара по мячу, передачи мяча). Старты в 

эстафетах проводят из разных исходных положений. На данном этапе при 

воспитании быстроты используют также метод динамических усилий 

(упражнения в прыжках, в чередовании прыжков с рывками). 

При воспитании скорости бега с помощью повторного метода необхо-

димо соблюдать следующие характеристики: 

1. Интенсивность упражнения должна быть максимальной, чтобы противо-

стоять «стабилизации» скорости, Можно использовать ряд методиче-

ских приемов (бег в облегченных условиях — под гору; чередование 

рывков в усложненных условиях — в гору с рывками, под гору и т.п.). 

2. Длительность выполнения рывка зависит от длины пробегаемого рас-

стояния (10-20 м — стартовая скорость и 30-40 м — дистанционная ско-

рость). 

3. Длительность пауз отдыха зависит от длины пробегаемой дистанции. В 

беге на 15-20 м она должна составлять 45-60 с, а в беге на 30-40 м — 75-

90 с. Уменьшение длительности интервалов отдыха способствует со-

вершенствованию скоростной выносливости. 

4. Характер пауз отдыха — легкая пробежка, ходьба, жонглирование. При 

этом ЧСС перед последующим повторением должна находиться в пре-

делах 120-130 уд/мин. 

Упражнения выполняют сериями по 10 повторений (в зависимости от 

длины отрезков) в каждой. Количество серий — от 2 до 4. Упражнения 

должны быть хорошо освоены и достаточно просты в технико-тактическом 

плане, чтобы футболист мог развивать на дистанции максимальную скорость. 

 

2.1.3. Специальная физическая подготовка 
Основными задачами в области специальной физической подготовки яв-

ляются: 

 развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

 повышение индивидуального игрового мастерства; 

 освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с со-

перником; 

 повышение уровня специальной и функциональной подготовленности. 

Специальная физическая подготовка (СФП) предусматривает развитие 

физических качеств и функциональных возможностей, специфических для 

футболистов. Она строится с учетом характера игровой деятельности, спо-

собствует совершенствованию и эффективному использованию технического 

и тактического мастерства. Упражнения по СФП выполняют не только с мя-

чом — ведение на максимальной скорости (быстрота, выносливость); финты, 

обводка стоек (ловкость); удары по мячу и вбрасывание, отбор и перехват 

мяча в подкате и в прыжке (скоростно-силовые способности), но и без мяча 

(спортивные и подвижные игры). 



 

 

Скоростно-силовые качества. Воспитывают с помощью метода дина-

мических усилий. Причем оно неразрывно связано с воспитанием быстроты 

движения. Основные средства прыжковые упражнения (прыжки на одной, 

двух ногах; с ноги на ногу; выпрыгивание вверх после короткого рывка с 

имитацией удара головой; прыжки на одной, двух ногах с продвижением и 

подъемом бедра вверх; различные сочетания рывков и прыжков). Также при-

меняют ударный метод, стимулирующий мышцы ударным растягиванием, 

которое предшествует активному усилию. Этот метод предполагает выпол-

нение прыжков в глубину с высоты от 30 до 50 см (в зависимости от возраста 

юных футболистов) с последующим мгновенным выпрыгиванием вверх или 

вверх - в сторону. 

Общая выносливость. Воспитывается с помощью равномерного метода, 

вариантов переменного и игрового. Основные характеристики равномерного 

метода — интенсивность и длительность. Интенсивность упражнения долж-

на находиться на уровне 70-85% от максимальных аэробных возможностей 

(МПК) футболиста. При этом ЧСС во время выполнения упражнения должна 

находиться в пределах от 150 до 160-175 уд/мин. Длительность упражнения 

зависит от его интенсивности и находится в пределах от 10 до 30-40 мин. В 

качестве средств используют другие виды спорта (плавание, кроссы, лыжный 

спорт, хоккей и т.д.), различные подвижные игры, а также специальные игро-

вые и технико-тактические упражнения (футбол на уменьшенных площадках 

с сокращенным количеством игроков; удары по воротам после ведения мяча, 

обводки стоек; передачи мяча в движении в парах, тройках; игры в «квадрат» 

— 4х2, 5х3, 5х2 на площади разных размеров). 

Скоростная выносливость. Воспитывается на базе хорошей общей вы-

носливости и скорости бега. Основными методами воспитания скоростной 

выносливости являются повторный и интервальный. Основные характери-

стики повторного метода соответствуют тем, которые применяют при воспи-

тании скоростных возможностей. Различие лишь в длительности и характере 

пауз отдыха между повторениями. Критерием правильного выбора длитель-

ности и характера пауз отдыха может служить ЧСС перед последующим по-

вторением, равная 140±10 уд/мин. 

Характеристики упражнений интервального метода должны отвечать 

следующим требованиям: 

 интенсивность работы, определяемая скоростью передвижения, должна 

быть близка к предельной (от 95% до максимальной, ЧСС в пределах 

180-190 уд/мин); 

 длина отрезков подбирается такой, чтобы время работы длилось от 20-30 

сек. до 1,5-2 мин.; 

 длительность интервалов отдыха между последующими повторениями 

сокращается (от 5-8 мин между первым и вторым повторением до 2-3 

мин между третьим и четвертым); 

 характер паузы отдыха между повторениями — малоинтенсивная работа 

(жонглирование мячом, передачи и остановки мяча на месте, удары по 

воротам без рынков и пробежек); 



 

 

 в каждой серии упражнений не должно быть более 3-4 повторений; 

 время отдыха между сериями должно быть достаточным для ликвидации 

значительной части лактатного долга (не менее 15-20 мин, в интервалах 

между сериями можно использовать малоинтенсивные упражнения на 

технику футбола); 

 количество серий — от 2 до 3 в одном занятии. 

Сила. В чистом виде в незначительной степени проявляется в соревнова-

тельной деятельности футболистов. Поэтому при воспитании силы тренер 

должен рассматривать ее лишь как базу для воспитания и совершенствования 

скоростно-силовых качеств. 

Основным методом воспитания силы футболистов является метод по-

вторных усилий. Его суть заключается в том, что футболисты выполняют 

упражнение (например, поднятие штанги или приседание со штангой) с отя-

гощением 60-80% от предельно возможного. Причем количество повторений 

одной серии не должно превышать 10-12, а количество серий — не более 

двух-трех. Наиболее эффективны последние повторы. Этот метод позволяет 

избирательно воздействовать на развитие силы различных групп мышц. В 

тренировочных занятиях в большей степени следует учитывать «структурное 

соответствие» силовых упражнений специфике игры. В то же время не долж-

на прекращаться работа над укреплением мускулатуры всего тела. 

 

2.1.4. В области избранного вида спорта – футбола. 

Основными задачами в изучении футбола является: 

 овладение основами техники и тактики футбола; 

 приобретение опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

 развитие специальных психологических качеств; 

 обучение способам повышения плотности технико-тактических дей-

ствий в обусловленных интервалах игры; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по футболу 

 

2.1.4.1. Техническая подготовка. 

Основными задачами технической подготовки являются: 

 прочное освоение всего многообразия рациональной техники; 

 обеспечение разносторонним владением техникой и умением сочетать в 

разной последовательности технические приемы, способы, разновидно-

сти; 

 эффективное и надежное использование технических приемов в слож-

ных условиях соревновательной деятельности. 

Основные средства технической подготовки - соревновательные и спе-

циальные упражнения. В процессе соревновательной деятельности  совер-

шенствуется вся совокупность технических приемов в условиях комплексно-



 

 

го проявления основных физических качеств и тактических действий. Специ-

альные упражнения (индивидуальные, групповые и игровые упражнения с 

мячом) позволяют избирательно решать задачи обучения и совершенство-

ваться в отдельных элементах техники, в выполнении их вариантов, различ-

ных связок и т.д. 

Программный материал: 

Этап начальной подготовки. 

1. Техника передвижения.  

Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом. Бег по пря-

мой, дугами, изменением направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-

вперед, вверх-назад, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя 

ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». 

Повороты: переступанием, прыжком на опорной ноге, в стороны и назад, на 

месте и в движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

2. Удары по мячу ногой.  

Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, 

по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мя-

чу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Удары внешней частью подъема. Выполнение уда-

ров после остановки, рывков, падения, обманных движений, посылая мяч ни-

зом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удары на точность: в опре-

деленную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

3. Удары по мячу головой.   

Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летя-

щему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на поле, в 

ворота, партнеру. 

4. Остановка мяча.   

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускаю-

щегося мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка стороной сто-

пы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в сто-

роны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его тулови-

щем от соперника. 

5. Ведение мяча.   

Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. Ведение 

правой и левой ногой и поочередно по прямой и по кругу, а также меняя 

направление движения, между стоек и движущихся партнеров; изменяя ско-

рость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.  

6. Обманные движения (финты).  

Обманное движение «уход» выпадом: при атаке противника спереди умение 

показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую. 

Финт «остановкой» мяча ногой: после замедления бега и ложной попытки 

остановки мяча выполняется рывок с мячом. Обманное движение «ударом» 

по мячу ногой: имитируя удар, уход от соперника вправо или влево. 

7. Отбор мяча.   



 

 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движу-

щимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

8. Вбрасывание мяча из-за боковой линии.   

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на 

точность: в ноги или на ход партнеру. 

9. Техника игры вратаря.   

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом и скачками. Ловля летящего навстречу или 

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

в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сто-

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

сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и разбега. Ловля летящего в 

сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъ-

ем с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или двумя руками 

без прыжка и в прыжке; с места и разбега. Бросок мяча одной рукой из-за 

плеча на точность. Выбивание мяча ногой на точность: с земли (по непо-

движному мячу), по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мя-

чу. 

 

Тренировочный этап начальной специализации. 

1. Техника передвижения.   

Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими оста-

новками. Сочетания приемов техники передвижения с техникой владения 

мячом. 

2. Удары по мячу ногой.   

Удары внутренней, средней, внешней частями подъема, внутренней стороной 

стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удары 

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

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

падением. 

Выполнение ударов на точность и силу после остановки, ведения и рывков на 

короткое, среднее и дальнее расстояние (с различным направлением и траек-

торией полета). Удары по мячу в единоборстве, с пассивным и активным со-

противлением; с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, 

маскируя момент и направление предполагаемого удара. 

3. Удар по мячу головой.   

Удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке по летящему с 

различной скоростью и траекторией мячу. Удары по мячу головой в падении. 

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

расстояние. Удары головой в единоборстве с пассивным и активным сопро-

тивлением. Удары на точность, силу и дальность с оценкой тактической об-

становки перед выполнением удара. 

4. Остановка мяча.   

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускаю-

щегося мяча с переводом в стороны и назад (в зависимости от расположения 



 

 

игроков противника и создавшейся игровой обстановки). Остановка летяще-

го мяча грудью. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом.  

Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с различ-

ной скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений с после-

дующим ударом или рывком. 

5. Ведение мяча.   

Ведение внешней и средней частями подъема, носком и внутренней стороной 

стопы. Ведение всеми изученными способами с увеличением скорости, с вы-

полнением рывков и одновременным контролем мяча; с обводкой движу-

щихся и противодействующих соперников. 

6. Обманные движения (финты).    

Обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч. Финты уда-

ром ногой с убиранием мяча под себя и пропусканием мяча партнеру, «уда-

ром головой». Обманные движения «остановкой» (остановка мяча во время 

ведения с наступанием и без наступания на мяч подошвой), с «пропусканием 

мяча» после передачи мяча партнером. 

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

7. Отбор мяча.   

Отбор мяча в единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в 

широком выпаде и в подкате. Отбор с использованием толчка плечом. 

Совершенствование изученных приемов отбора в игровых упражнениях и 

учебных играх. 

8. Вбрасывание мяча.   

Вбрасывание из различных исходных положений с места и с разбега. Вбра-

сывание мяча на точность и на дальность. 



 

 

 

9. Техника игры вратаря.   

Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих с различной 

скоростью и траекторией полета мячей. Ловля на месте , в движении, в 

прыжке, без падения и с падением. Ловля мячей на выходе. 

 Отбивание ладонями и пальцами мячей, катящихся и летящих в стороне от 

вратаря без падения и с падением. отбивание кулаком мяча на выходе без 

прыжка и в прыжке. 

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

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

мяча с земли и с рук на точность и на дальность. Применение техники поле-

вого игрока при обороне ворот. 

 

Тренировочный этап углубленной специализации. 

1. Техника передвижения.   

Совершенствование различных приемов техники передвижения в сочетании 

с техникой владения мячом. 

2. Удары по мячу ногой.   

Совершенствование точности ударов в цель, в ворота, движущемуся партне-

ру. Умение соразмерять силу удара, придавать мячу различную траекторию 

полета, точно выполнять длинные передачи; выполнять удары из трудных 

положений (боком, спиной к направлению удара, в прыжке, с падением). Со-

вершенствование умения точно, быстро и неожиданно для вратаря произво-

дить удары по воротам. 

3. Удары по мячу головой.   

Совершенствование техники ударов лбом, особенно в прыжке, выполняя их с 

активным сопротивлением, обращая при этом внимание на высоту прыжка, 

выигрыш единоборства и точность направления полета мяча. 

4. Остановка мяча.   

Совершенствование остановки мяча различными способами, выполняя прие-

мы с наименьшей затратой времени, на высокой скорости движения, приводя 

мяч в удобное положение для дальнейших действий. 

5. Ведение мяча.   

Совершенствования ведения мяча различными способами правой и левой но-

гой на высокой скорости, изменяя направление и ритм движения, применяя 

финты, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой.  

6. Обманные движения (финты).   

Совершенствование финтов «уходом», «ударом», «остановкой» в условиях 

игровых упражнений с активным единоборством и учебных игр с учетом иг-

рового места в составе команды.      Отработка и совершенствование «корон-

ных» финтов (индивидуальных для каждого игрока) в условиях игровых 

упражнений, товарищеских и календарных игр. 



 

 

 

7. Отбор мяча.    

Совершенствование  умения определять (предугадывать) замысел противни-

ка, владеющего мячом, момент отбора мяча и безошибочно применять из-

бранный способ владения мячом. 

8. Вбрасывание мяча.    

Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча; вбрасывание 

мяча партнеру для приема его ногами и головой. 

9. Техника игры вратаря.   

Совершенствование техники ловли, переводов и отбивания различных мячей, 

находясь в воротах и на выходе из ворот, обращая внимание на быстроту ре-

акции, на амортизирующее (уступающее) движение кистями и предплечьями 

при ловле мяча, на мягкое приземление при ловле мяча в падении. Совер-

шенствование бросков руками и выбивания мяча ногами на точность и даль-

ность. Чтобы сделать процесс технической подготовки эффективным  игро-

кам разъясняется роль технических элементов в применении тактических 

действий. Тренировку в технике строят на основе разновидностей встречаю-

щихся в практике тактических вариантов, чтобы тренирующиеся сумели не-

однократно попробовать применять определенные технические элементы, 

давая им тактическое содержание. Решение технической задачи осуществля-

ется с помощью упражнений, направленных на развитие тех психических ка-

честв, которые являются компонентами тактических способностей. Обста-

новка, в которой происходит изучение и совершенствование технических 

элементов, должна создавать такие условия для мышления спортсмена, что-

бы оно шло по двум направлениям: 

 совершенствование технических элементов; 

 выбор технических элементов, необходимых для конкретной тактиче-

ской ситуации. 

При этом мышление футболиста в процессе применения того или иного 

технического элемента развивается, и дает ему возможность творчески похо-

дить к выбору и выполнению технического приема, что развивает у спортс-

мена также умение ориентироваться в тактической ситуации. 

В процессе обучения и тренировки технические элементы постепенно 

усложняют, создавая тем самым условия для развития гибкости мышления. В 

таких условиях игрок, выполняющий технический элемент, кроме механиче-

ских действий должен проявить в создавшейся ситуации и большую наход-

чивость, которая становится качеством лишь в процессе постоянной трени-

ровки.  

На этапе начальной подготовки главной задачей является ознакомле-

ние начинающих футболистов с основным техническими приемами. Обуче-

ние начинают с изучения техники передвижения - основных приемов бега, 

остановок, поворотов и прыжков. Параллельно юные футболисты знакомятся 

с приемами техники владения мячом и с основными способами их выполне-

ния - ударами по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частью подъема), остановками мяча ногой (внутренней стороной 



 

 

стопы, подошвой и бедром), ведением мяча (средней и внешней частью 

подъема), обманными движениями, отбором мяча и вбрасыванием мяча из-за 

боковой (с места). 

В зависимости от уровня предварительной подготовки юных футболи-

стов и темпов обучения круг изучаемых приемов может быть расширен. 

Для закрепления в начале обучения основ техники используют упраж-

нения с некоторым варьированием усилий и скорости выполнения (без до-

стижения максимальных величин). Все повторения надо выполнять с опреде-

ленным целевым заданием. 

На тренировочном этапе идет освоение всего многообразия современ-

ной техники: более углубленно разучиваются технические приемы, с кото-

рыми знакомились на предыдущем этапе, и изучаются остальные приемы. 

Вратари изучают основные приемы техники: ловлю, отбивание и броски мя-

ча. В процессе закрепления и совершенствования вырабатываются прочие 

навыки выполнения всех технических действий и формируются умения ком-

плексно и эффективно применять эти навыки в условиях игры. 

По мере усвоения технических приемов учащиеся совершенствуют вы-

полнение: 

 разного рода ударов, выполняемых различными способами по мячам, 

летящим с различной траекторией и в разных направлениях; 

 остановок мяча с переводами и уходом; 

 ведение мяча различными способами; 

 обманные движения и их сочетания; 

 отбор мяча в выпаде и в подкате; 

 вбрасывание мяча на дальность. 

Вратари совершенствуются в ловле, отбивании и переводах мяча разны-

ми способами: без падения, в падении, в прыжке. 

В современном футболе огромное значение имеет динамичность и быст-

рота выполнения технических приемов при высокой точности исполнения. 

Эти важные задачи (совершенствование двигательной структуры, развитие 

силы и быстродействия, воспитание меткости) решаются параллельно. 

Техника передвижения. Упражнения по технике передвижения система-

тически включаются в подготовительную часть урока, а при постановке спе-

циальной задачи по обучению или совершенствованию - и в основную. 

Процесс обучения и совершенствования в технике передвижения тесно 

взаимосвязан с воспитанием таких двигательных качеств, как быстрота, лов-

кость, прыгучесть и скоростная выносливость. Поэтому крайне важно стро-

гое соблюдение методических рекомендаций по развитию этих качеств. 

При обучении технике передвижения используют многие методически 

апробированные и достаточно известные средства общей и специальной фи-

зической подготовки (преимущественно из легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр). 

Удары. Обучение начинается с ударов внутренней стороной стопы (пе-

редачи мяча партнеру) и внутренней частью подъема (удары в цель) по непо-

движному мячу. Освоение техники ударов начинают ведущей (сильной) но-



 

 

гой с попытками выполнить удар другой ногой. Обучение ударам по мячу не 

ведущей ногой происходит преимущественно на этапе специализации, в воз-

расте 12-14 лет. 

При обучении и совершенствовании в ударах основной акцент ставится 

на достижение максимально возможной результативности ударов по воротам 

и точности передач. При этом учитывается, что причины недостаточной мет-

кости различны. Поэтому сначала определяют то, что мешает, а затем подби-

рают средства для устранения недостатков. 

Совершенствование меткости ударов проводится в вариативных услови-

ях с использованием “контрастных” и “сближающихся” заданий с учетом 

влияния сбивающих факторов: психологического, физического, климатиче-

ского и т.д. 

На этапе начальной подготовки учащихся знакомят с ударами по мячу 

головой (преимущественно с ударом средней частью лба), используя облег-

ченные мячи. 

Остановка мяча. Изучают остановки обычно одновременно с ударами. 

Сначала осваивают остановки катящегося и летящего мяча подошвой и внут-

ренней стороной столы, а затем - остановки летящих и прыгающих мячей 

бедром, грудью, средней частью подъема. 

В современном футболе все реже пользуются полной остановкой, которая 

замедляет темп игры. Поэтому основное внимание на тренировочном этапе 

уделяется обучению остановок мяча в движении с переводами и уходом. 

Ведение мяча (дриблинг). Обучение начинают с наиболее универсально-

го способа - ведения внешней частью подъема по прямой, дугам, змейкой, с 

резким изменением направления. Затем осваивают прямолинейное ведение 

мяча средней частью подъема и ведение по кругу внутренней частью подъ-

ема. 

Уровень техники ведения мяча, достигнутый на низкой скорости, при 

переходе на более высокие скорости движения обычно не сохраняется. По-

этому после нескольких успешных повторений ведения на невысоких скоро-

стях обязательно необходимо выполнить упражнение на скорости, близкой 

максимальной (“контролируемой”), но при которой не искажается техника. 

Мяч при этом не надо отпускать дальше 1-2 м. Контроль мяча при этом осу-

ществляется преимущественно периферическим зрением. 

Обманные движения (финты). Изучение начинают с обманного движе-

ния “уходом”, основанного на принципе неожиданного и быстрого измене-

ния направления движения. Для этого широко используются подвижные и 

спортивные игры с соответствующим содержанием. Обманные движения 

“ударом” и “остановкой” осваивают после изучения основных способов уда-

ров и остановок мяча. 

Несмотря на то, что все финты выполняют в непосредственном едино-

борстве игрока с соперником, при изучении основ техники обманных движе-

ний и их структуры применяют сначала упражнения без сопротивления, за-

тем с пассивным и ограниченным сопротивлением. 



 

 

На тренировочном этапе углубленной специализации для освоения и со-

вершенствования обманных движений используют комплексные упражнения 

с элементами ведения и отбора мяча. 

Отбор мяча. Параллельно с обучением финтам идет обучение и отбору 

мяча. При изучении способов отбора наиболее эффективны единоборства и 

игровые упражнения. Вначале осваивают отбор мяча “ударом” и “останов-

кой”, затем отбор в выпаде и подкате. 

Вбрасывание мяча. Изучение начинают с вбрасывания мяча с места, за-

тем переходят к изучению более сложных в техническом плане приемов - 

вбрасыванию мяча с разбега или в падении. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии – технический прием, структура движений которого определяется тре-

бованиями правил футбола. Чтобы вбросить мяч на значительное расстояние, 

необходимы специальный технический навык (преимущественно вбрасыва-

ние мяча с разбега или в падении) и определенная сила групп мышц живота, 

плечевого пояса и рук. Поэтому используемые в этом случае упражнения 

должны быть направлены на сопряженное совершенствование двигательного 

навыка и на развитие соответствующих физических качеств (например, вбра-

сывание набивного мяча и т.д.). 

Техника вратаря. Начинают обучение с изучения техники передвиже-

ния, и основных приемов и способов овладения мячом. При обучении “стой-

ке” применяют различные упражнения, связанные со стартовыми движения-

ми в разных направлениях обычным, приставным и скрестным шагом, прыж-

ками, падениями, кувырками, перекатами и т.д. 

Изучение техники овладения мячом начинают с ловли мяча двумя руками на 

месте, в движении и в прыжке. Выполняется серия ударов или бросков мяча 

рукой с близкого расстояния (6-8 м), с заданной траекторией на вратаря или в 

сторону от него (1-1,5 м). Постепенно увеличивается сила ударов (бросков) и 

расстояние, варьируется траектория полета мяча. 

При подготовке вратарей значительное внимание уделяется обучению 

ловле мяча в падении. После ознакомления с техникой падения “перекатом” 

в правую и левую сторону разучивается техника ловли катящихся и низко ле-

тящих мячей на расстоянии 1,5-2 м от вратаря.   

Для обучения координационно сложного приема ловли трудно достига-

емых мячей в падении с фазой полета сначала применяют подводящие 

упражнения, направленные на освоение отдельных компонентов сложной 

структуры техники ловли мяча в падении. Затем выполняют ловлю катящих-

ся и летящих с различной траекторией мячей на расстоянии 2-2,5 м от врата-

ря. 

Параллельно с ловлей осваивают и броски мяча рукой. Вначале даются 

задания на технику и точность бросков, затем на дальность (с различной тра-

екторией) и точность. После изучения приемов ловли переходят к освоению 

техники отбивания и переводов мяча. 

Процессу освоения техники ловли и бросков мяча способствует широкое 

использование в тренировках подвижных игр, спортивных игр (баскетбола, 



 

 

гандбола), упражнений в жонглировании, бросках и ловле различных мячей 

(теннисных, волейбольных, баскетбольных, набивных). 

 

2.1.4.2. Тактическая подготовка 

Основными задачами тактической подготовки являются: 

 создание предпосылок для успешного обучения тактике игры (развитие 

необходимых способностей и качеств); 

 формирование тактических умений в процессе обучения техническим 

приемам; 

 обеспечение высокой степени надежности технических приемов игры в 

сложных игровых условиях; 

 овладение основой индивидуальных, групповых и командных тактиче-

ских действий в нападении и защите; 

 совершенствование тактических умений с учетом игрового амплуа фут-

болиста в команде; 

 формирование умения эффективно использовать технические приемы и 

тактические действия в зависимости от условий (состояние партнеров, 

соперника, внешние условия); 

 развитие способности к быстрым переключениям в действиях - от напа-

дения к защите и от защиты к нападению; 

 изучение соперников, их тактического арсенала, технической и волевой 

подготовленности; 

 изучение тактики ведущих команд мира. 

Основные направления тактической подготовки:  

 постоянное внимание развитию специальных способностей и качеств;  

 определение рациональной последовательности изучения технических 

приемов, их сочетания и чередования; 

 воспитание умения реализовать развиваемые качества и способности 

(тактического характера) в процессе выполнения технических приемов; 

 формирование тактических умений в процессе обучения техническим 

приемам; 

 установление рациональной последовательности изучения тактических 

действий (индивидуальных, групповых и командных) в нападении и за-

щите с учетом последовательности изучения технических приемов в 

нападении и защите; 

 совершенствование навыков тактических действий в процессе инте-

гральной подготовки (взаимосвязь тактической подготовки с техниче-

ской, система заданий в учебных играх, установка в контрольных играх 

и соревнованиях). 

Основными средствами тактической подготовки являются индивиду-

альные, групповые, командные упражнения по тактике, двусторонние игры, 

контрольные и календарные матчи, теоретические занятия по тактике футбо-

ла. Кроме того, используют также подготовительные упражнения для разви-

тия быстроты реакции, ориентировки, упражнения на скорость переключения 



 

 

с одних действий на другие и т.д., подвижные и спортивные игры, специаль-

ные эстафеты, упражнения по технике для повышения степени надежности и 

гибкости навыков. В тактическую подготовку включаются упражнения, поз-

воляющие футболистам овладевать основным арсеналом тактических дей-

ствий, который позволил бы максимально использовать в игре техническую 

оснащенность, специальные качества и способности, теоретические знания и 

т.д.  

Процесс тактической подготовки имеет строго последовательный харак-

тер. В процессе становления тактического мастерства футболиста для совер-

шенствования групповой и командной тактики тренеру необходимо воспи-

тывать и развивать комплекс психических качеств каждого отдельного игро-

ка с целью последовательного решения задач тактической подготовки. Для 

развития тактического мышления и психологических качеств основным 

средством является тренировка групповых и командных взаимодействий. 

Обучение им начинают с раннего возраста по мере овладения основными 

техническими приемами. В этом случае у игроков будут закрепляться необ-

ходимые качества в такой мере, чтобы они имели возможность в процессе 

игры сделать свои действия целеустремленными, вытекающими из общих 

интересов своей команды. Если спортсмен не привыкает с раннего возраста к 

тактическим взаимодействиям, не развивает в себе тактического мышления, 

то в дальнейшем у него часто возникают большие трудности. Даже имея до-

статочную техническую подготовленность, он не может проявить себя в 

насыщенных тактическими взаимодействиями игровых ситуациях. Развитие 

творческой мысли во время изучения групповых и командных взаимодей-

ствий важно еще и потому, что оно способствует правильному восприятию в 

процессе игры действий противника. Это, в свою очередь, дает возможность 

перестроить без срыва и особых усилий план ведения игры своей команды. 

Тактическая подготовка не сводится только к обучению тактическим 

действиям, так как основу успешных действий футболиста в игре составляют 

специальные качества и способности (наблюдательность, быстрота реакции, 

мышление и т.д.) и умение гибко использовать технические приемы. Соб-

ственно же тактические действия служат своеобразной формой организации 

действий футболистов индивидуально, в группах и командой в условиях 

единоборства с противником, что позволяет наиболее полно реализовать ка-

чества, умения и навыки, приобретенные в процессе тренировочных занятий.  



 

 

 

Программный материал: 

Этап начальной подготовки 

1. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия.  

Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Приме-

нение необходимого способа остановок в зависимости от направления, тра-

ектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 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 выпол-

нить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или 

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

нять простейшие комбинации при стандартных положениях: начала игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее одной 

по каждой группе). 

2. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия.   

Правильный выбор позиции по отношению опекаемого игрока и противодей-

ствие получению им мяча, т.е. осуществление «закрывания». Выбор момента 

и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оце-

нить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.  

Групповые действия.   

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыг-

рыше противником «стандартных» комбинаций. 

3. Тактика вратаря.   

Умение выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в за-

висимости от «угла удара», разыграть удар от своих ворот, ввести мяч в игру 

(после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при 

угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 

Тренировочный этап начальной специализации. 

1. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия.   

Оценивание целесообразности той или иной позиции, своевременное занятие 

наиболее выгодной позиции для получения мяча. Эффективное использова-

ние изученных технических приемов, способы и разновидности решения так-

тических задач в зависимости от игровой ситуации. 

Маневрирование на поле: «открывание» для приема мяча, отвлекание сопер-

ника, создание численного преимущества на отдельном участке поля. 

 

 

Групповые действия.   



 

 

Взаимодействие с партнером при разном соотношении и численном превос-

ходстве соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в 

парах: «стенка», «скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». Умение начи-

нать и развивать атаку из стандартных положений. 

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

мяча на свободный от игроков соперника фланг. Правильное взаимодействие 

на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. 

Командные действия.   

Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом месте, соглас-

но избранной тактической системе в составе команды. Расположение и взаи-

модействие игроков при атаке флангом и через центр. 

2. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия.   

Противодействие маневрированию, т.е. осуществление «закрывания» и со-

здание препятствий сопернику в получении мяча. Совершенствование в «пе-

рехвате». Применение отбора мяча изученными способами в зависимости от 

игровой обстановки. Противодействие передаче, ведению и удару по воро-

там. 

Групповые действия.   

Взаимодействие в обороне при разном соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и стра-

ховку партнера. Организация противодействия комбинациям «стенка», 

«скрещивание», «пропуск мяча». Взаимодействие в обороне при выполнении 

противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». 

Комбинации с участием вратаря. Создание численного превосходства в обо-

роне. Взаимодействие при создании искусственного положения «вне игры». 

Командные действия.    

Выполнение основных обязательных действий в обороне на своем игровом 

месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. Органи-

зация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Вы-

бор позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и че-

рез центр. Быстрое перестроение от обороны к началу и развитию атаки. 

3. Тактика вратаря. 

Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся 

по земле и летящих на различной высоте мячей; указания партнерам по обо-

роне по выбору правильной позиции; выполнение с защитниками комбина-

ций при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя его 

свободному от опеки партнеру. 

4. Учебно-тренировочные игры. 

Применение в играх изученного программного материала по технической и 

тактической подготовке. 

Тренировочный этап углубленной специализации. 

1. Тактика  нападения. 

Индивидуальные действия.   



 

 

Совершенствование тактических способностей и умений: неожиданное и 

своевременное открывание; целесообразное ведение и обводка, рациональ-

ные передачи, эффективные удары. Умение действовать без мяча и с мячом в 

атаке на разных игровых местах. 

Групповые действия.   

Совершенствование быстроты организации атак, выполняя продольные и 

диагональные, средние и длинные передачи; тактических комбинаций со 

сменой игровых мест в ходе развития атаки; создания численного перевеса в 

атаке за счет подключения полузащитников и крайних защитников; остроты 

действия в завершающей фазе атаки. 

Командные действия.   

Умение взаимодействовать внутри линии и между линиями при организации 

командных действий в атаке по разным тактическим системам. 

2. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия.   

Совершенствование тактических способностей и умений: своевременное «за-

крывание», эффективное противодействие ведению, обводке, передаче, уда-

ру. 

Групповые действия.   

Совершенствование слаженности действий и взаимостраховки при атаке 

численно превосходящего соперника, усиление обороны за счет увеличения 

числа обороняющих игроков. 

Командные действия.   

Умение взаимодействовать внутри линии и между линиями при организации 

командных действий в обороне по различным тактическим системам. Со-

вершенствование игры по принципу комбинированной обороны. 

3. Тактика вратаря. 

Совершенствование умения определять направление возможного удара, за-

нимая в соответствии с этим наиболее выгодную позицию и применяя 

наиболее рациональные технические приемы. Совершенствование игры на 

выходах, быстрой организации атаки, руководства игрой партнеров по обо-

роне. 

4. Учебно-тренировочные игры. 

Переключение в тактических действиях с одной системы игры в нападении и 

защите на другую с применением характерных для этой системы групповых 

действий. 

 

Этап начальной подготовки посвящен, в основном, индивидуализации 

тактической подготовки. У занимающихся развивают определенные качества 

и способности, лежащие в основе успешных тактических действий. Только 

после этого тренер переходит к обучению групповой тактике. Эффективны-

ми средствами здесь являются различные упражнения, подвижные игры и эс-

тафеты, которые требуют проявления быстроты реакции, ориентировки и 

быстроты ответных действий, сообразительности наблюдательности, пере-

ключения с одних действий на другие.  



 

 

На тренировочном этапе начальной специализации идет формирова-

ние тактических умений в процессе обучения игроков техническим приемам. 

Обучение строится так, чтобы в игровых упражнениях и играх проявлялось 

единство техники и тактики: 

 по мере овладения техническим приемом его соединяют с качествами и 

способностями, обусловливающими успех тактических действий; 

 на этапе изучения приема в сложных условиях применяют такую систе-

му усложнений, которая способствует формированию тактических уме-

ний.  

На тренировочном этапе углубленной специализации  идет изучение 

собственных тактических действий: индивидуальных, групповых и команд-

ных в нападении и в защите. Большое внимание уделяется вопросам изуче-

ния тактических элементов и комбинаций. Основные средства: упражнения 

по тактике, игровые упражнения и двусторонняя игра. 

Изучение тактических действий и вариантов должно происходить в двух 

направлениях: 

 индивидуальная тактическая подготовленность; 

 групповая и командная тактическая подготовленность. 

В процессе обучения и тренировки тактической подготовленности со-

вершенствуются как защитные, так и наступательные варианты. Большое 

внимание уделено воспитанию умения быстро переключаться от одного 

движения к другому, от технического приема нападения к техническому при-

ему защиты, от одних тактических действий к другим. Имея необходимое 

тактическое мышление, игрок должен всегда уметь приспособиться к со-

здавшимся условиям. 

 

Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка и воспитательная работа реализуются в се-

рии последовательных заданий: 

 научить юных футболистов ставить реальные цели, и не только кратко-

временные (на одну тренировку), но и на перспективу; 

 научить объективно оценивать свои возможности в их достижении, и 

если что-то не получается, то не искать виноватых среди партнеров, а 

уметь находить свои недостатки и бороться с самим собой для их устра-

нения; 

 научить концентрироваться на наиболее важных игровых действиях. 

Выделяют несколько основных направлений в многолетней психологи-

ческой подготовке: 

 воспитание личностных (любовь к спорту и футболу, патриотизм) и во-

левых качеств (смелость, решительность, умение играть с любым сопер-

ником и в трудных условиях, выдержка и т.п.); 

 развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание, 

восприятие игровых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.; 

 формирование из группы игроков сплоченной команды, способной ре-

шать поставленные перед ней задачи. 



 

 

Основными задачами психологической подготовки являются формиро-

вание психической устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Важным разделом психологической подготовки является создание спе-

циальных умений, повышение устойчивости к помехам. Психологический 

запас прочности, позволяющий активно действовать в неожиданных ситуа-

циях игр, формируется на основе повышения специализированных свойств 

игрока, таких как «чувство мяча», «чувство партнера», «чувство дистанции», 

«чувство момента». Все эти свойства создают в совокупности «чувство иг-

ры». 

Многократное моделирование этих «чувств» в тренировочных занятиях 

положительно сказывается не только на их соревновательной надежности, но 

и на уровне проявлений свойств внимания, памяти и мышления. 

Основными средствами психологической подготовки спортсмена являются 

вербальные или словесные (лекции, беседы, доклады, идеомоторная, ауто-

генная и психорегулирующая тренировка) и комплексные (спортивные и 

психолого-педагогические упражнения) средства. 

Осуществление психологической подготовки ведется с помощью сопря-

женных методов (общие психолого-педагогические методы, методы модели-

рования и программирования соревновательной и тренировочной деятельно-

сти) и специальных методов (стимуляция деятельности в экстремальных 

условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, ме-

тоды внушения и убеждения). 

На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе начальной 

специализации важнейшей задачей психологической подготовки является 

формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, 

адекватной самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. 

Основной задачей психологической подготовки на тренировочном 

этапе углубленной специализации является формирование спортивной мо-

тивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельно-

сти, эмоциональной устойчивости. 

Воспитательная работа исходит из двух основных моментов воспита-

тельного процесса: 

 в процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, 

которые в значительной мере влияют на поступки, действия; 

 в процессе воспитания многие формы и черты поведения повторяются 

так часто, что становятся привычками личности.  

Воспитательная работа нацелена на, то чтобы: 

 спортсмен должен действовать, руководствуясь знанием и благоразуми-

ем; 

 спортсмен должен быть убежден в необходимости и правильности своих 

установок и форм поведения в свете общественных требований; 

 нормой поведения спортсмена является выполнение этого требования с 

внутренней готовностью и полным напряжением сил; 



 

 

 нормы коллектива предполагают, что каждый член коллектива будет 

укреплять его престиж, уважать других членов коллектива, помогать 

каждому и корректно вести себя. 

Целеустремленное руководство педагогическим процессом нельзя осу-

ществлять изолированными отдельными мероприятиями. Подлинный успех 

дает лишь единство действий тренера и спортсменов, единство воспитания и 

самовоспитания. При этом воздействие личного примера, индивидуальности 

тренера необходимо рассматривать как органический элемент всей совокуп-

ности педагогических условий. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько последова-

тельно он демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравствен-

ную чистоту и действенность воли. Спортсмен должен быть убежден, что 

тренер справедлив, предъявляет высокие требования к самому себе и всегда 

стремится к совершенствованию собственных познаний, моральных качеств, 

опыта и профессионального мастерства. 

Цель всего процесса воспитательной работы это «воспитание воспитан-

ного игрока», который: 

 играет жестко, но не жестоко; 

 не оскорбляет соперников, партнеров, судью и его помощников, люби-

телей футбола; 

 всегда корректен с представителями средств массовой информации; 

 строже всего судит себя, а не партнеров, тренеров, погоду, качество поля 

и т.п. 

Воспитательная работа носит системный характер. Для этого тренер со-

ставляет план воспитательной работы, основными средствами и формами ко-

торой являются воспитательные мероприятия во время тренировочных заня-

тий.  

Особое место в воспитательной работе занимает патриотическое воспи-

тание обучающихся. При проведении соревнований используются государ-

ственный флаг и гимн России, озвучиваются имена спортсменов, в честь ко-

торых проводятся соревнования. Итоги участия в соревнованиях обучающие-

ся видят на информационном стенде школы, получая информацию о ведущих 

спортсменах СДЮСШОР. На итоговом мероприятии в конце спортивного 

года озвучиваются результаты спортивной работы, награждаются тренеры и 

учащиеся, достигшие высоких результатов и прославившие свою школу, 

свой город и область на соревнованиях различного уровня. 

Оценка эффективности воспитательной работы осуществляется путем 

педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, ха-

рактеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные сравнива-

ются с исходными показателями и используются для внесения корректив в 

тренировочный процесс. 

 

2.1.4.3. Интегральная подготовка 

Одной из важнейших проблем тренировки юных спортсменов является 

оптимальное сочетание в тренировочном процессе аналитического и синте-



 

 

зирующего подхода. Первый из них предполагает целенаправленную работу 

над совершенствованием отдельных качеств или сторон подготовленности, 

второй - обеспечение слаженности комплексных проявлений всех сторон 

подготовленности в соревновательной деятельности (далее - СД). В этой свя-

зи главная задача интегральной подготовки – обеспечение слаженности и 

эффективности комплексного проявления многообразия составляющих, в со-

вокупности определяющих успешность СД. В свою очередь СД в спортив-

ных играх является интегральной характеристикой спортивного мастера. По-

этому представляется правомерным рассмотреть сущность интегральной 

подготовки юных футболистов на основе принципа «детерминированности 

содержания тренировочного процесса и соревновательной деятельности», а 

так же с учётом возрастной динамики доминантных факторов подготовлен-

ности, что показано в работах А. П. Золотарёва (1996, 1997, 2004). 

Экспериментальные исследования, в которых учитывалась естественная 

возрастная динамика, показали неравномерность темпов прироста координа-

ционных способностей и технических показателей (А. П. Золотарев, 2004). В 

целом на возрастном отрезке с 9 до 17 лет естественный прирост показателей 

специальной ловкости и зависимости от разновидности двигательного дей-

ствия составляет 7,8 - 23,7%, техники  владения мячом в условиях скорост-

ных передвижений- 42,8 - 53,4%.  

Общей тенденцией динамики уровня данных качеств, независимо от 

разновидности выполняемого двигательного действия, является тенденция к 

постоянному улучшению в период с 9 до 12 лет с последующим значитель-

ным ухудшением в 13 лет, абсолютно лучшими показателями в 14 лет, неко-

торым снижением их уровня в 15 – 16 лет и, незначительным улучшениям 

(не выше значений 14 лет) у юных футболистов 17 лет. 

Наиболее благоприятным в плане повышения уровня координационных 

способностей, специфичных для футбола, можно считать возрастной период 

с 13 до 14 лет. Наряду с высокими естественными темпами роста показателей 

ловкости и техники здесь при целенаправленном их развитии удается до-

биться прироста, превышающего 30%. Отмеченное «западение» показателей 

этих качеств в период с 12 до 13 лет очень трудно поддается устранению.  

В старших возрастных группах повышение уровня ловкости в процессе 

тренировки удается добиться в меньшей степени. Хотя прирост показателей 

техники владения мячом в условиях скоростных передвижений при целена-

правленном развитии в период, например, с 16 до 17 лет весьма значителен. 

Таким образом, рассматривая ловкость как основу успешного овладения 

техникой игры, необходимо добиваться должного уровня её развития на бо-

лее ранних возрастных этапах, так как в последствие возможности повыше-

ния её уровня в определённой степени ограничены. 

Методика интегральной подготовки 

Существует мнение, что выделение интегральной подготовки в качестве 

самостоятельного раздела на этапе начального обучения футболу (8 – 10 лет) 

нецелесообразно. Между  тем, построение технической подготовки юных 

футболистов на основе возрастных особенностей структуры СД даёт воз-



 

 

можность с позиции аналитического и синтезирующего подхода определить 

основные принципы построения интегральной подготовки юных спортсме-

нов этого возраста. 

Так, уже в период с 8 до 10 лет тренировке юных футболистов выражен-

ный положительный эффект дают упражнения, связанные с комплексным 

проявлением быстроты, ловкости и техники, основой которых являются дей-

ствия с мячом посредством его многократных касаний (ведение с изменением 

направления, обводка, простейшие финты).  Детально эта методика раскрыта 

в рекомендациях  А. П. Золотарёва  (1997)  и  В. В. Суворова (1996). 

Основу интегральной подготовки спортсменов в период с 8 до 10 лет  

составляют простейшие «связки» технических приёмов, выполнение которых 

не требует решения сложных тактических задач и двусторонние учебные иг-

ры на площадках уменьшенных размером. «Связки» ТТД  включают в себя: 

остановку катящегося навстречу мяча на месте, затем – на встречном движе-

нии к нему, достаточно продолжительное ведение мяча с последующей пере-

дачей на короткое расстояние. Основное условие - точность выполнения 

остановки мяча и ведения. В двусторонней учебной игре следует поощрять, в 

первую очередь, индивидуальные действия с мячом, давать юным футболи-

стам максимально и в удовольствие «повозиться» с ним. 

Совершенствование координационных способностей осуществляется 

при передвижениях на достаточно высокой скорости в двигательных дей-

ствиях с плавным изменением бега, а именно: 

 бег по виражам радиусом от 5 до 10м; 

 бег «змейкой» по прямой; 

 бег «змейкой» по виражам; 

 бег по «восьмёрке» радиусом 10м; 

 ведение мяча по прямой (30-35м) с максимальным количеством касаний; 

 ведение мяча по прямой (30-35м) с обводкой стоек; 

 ведение мяча по виражам по центральному кругу с обводкой стоек (сна-

чала по часовой стрелке, затем - в противоположную сторону); 

 ведение мяча в направлении ворот с обводкой 6-7 стоек и ударом по це-

ли. 

Интегральная подготовка футболистов 10-11 лет строится с учётом 

овладения занимающимися к этому возрасту  основами элементарных техни-

ческих приёмов умения выполнять их достаточно рационально. По-прежнему 

основу подготовки составляют упражнения в «связках» и двусторонние тре-

нировочные игры на площадках уменьшенных размеров. Задания необходи-

мо выполнять в облегченных условиях, без активного сопротивления, но со-

держание «связок» при этом усложняется.  Обязательными элементами ТТД 

являются:  остановка катящегося мяча с уходом в сторону, быстрое ведение с 

обводкой, короткая передача мяча или удар в ворота; обработка падающего 

перед игроком мяча внутренней стороной стопы либо внешней частью подъ-

ёма с уходом в сторону, ведение, финт, удар в цель. Основное условие – точ-

ное выполнение на оптимальной скорости передвижения. По мере усложне-

ния заданий «связки» ТТД должны наполняться элементами индивидуальных 



 

 

оборонительных действий: преследованием и «закрыванием» соперника, от-

бором или перехватом мяча. 

Совершенствование ловкости осуществляется при передвижении на вы-

сокой скорости в двигательных действиях с незначительной амплитудой из-

менения направления бега (относительно прямой). Это включает в себя: 

 бег по прямой с обеганием стоек (дистанция - 30м); 

 то же, первые 10м – бег спиной вперёд; 

 ведение мяча с обводкой стоек; 

 ведение или обводка стоек с ударом по воротам; 

 ведение мяча, обводка пассивно защищающихся соперников, удар по 

воротам; 

 ведение мяча, обводка активно защищающихся соперников, удар по во-

ротам. 

Содержание интегральной подготовки юных футболистов 12-13 лет от-

личается от других возрастных групп. Поскольку темпы прироста уровня 

специфических координационных способностей в этот период значительно 

замедляется и, даже возможно  снижение показателей относительно преды-

дущей возрастной группы, данный этап тренировки целесообразно посвятить 

в большей степени собственно тактической подготовке, не ставя целью су-

щественное повышения уровня техники владения мячом.  Преобладание так-

тического компонента в интегральной подготовке будет вполне оправдан-

ным, поскольку на этом возрастном этапе объём знаний и умений в тактике 

значительно возрастает. Начинается спортивная специализация по игровому 

амплуа, что наряду с индивидуальной тактикой требует большого объёма ра-

боты над групповыми тактическими взаимодействиями. 

В силу указанных причин круг средств интегральной подготовки 

спортсменов в 12-13 лет значительно расширяется. Основу содержания под-

готовки, по-прежнему составляют «связки» ТТД, тренировочные игры про-

водятся не только на площадках уменьшенных размеров, но и на стандарт-

ных полях.  



 

 

Типовыми  «связками» по игровым амплуа могут быть следующие: 

 для игроков обороны - обычный бег с ускорением, бег спиной вперёд, 

отбор мяча, перехват или единоборство за мяч, ведение, передача; бег 

спиной вперёд, игра головой в прыжке; после срыва атаки соперника 

выбор позиции (открывание), получение мяча от вратаря, ведение, игра 

«в стенку», обводка, прострельная передача или удар в ворота; 

 для игроков средней  линии - преследование  соперника, отбор мяча, ве-

дение с обводкой, игра в «стенку», передача или удар в ворота; обработ-

ка мяча в движении с уходом, ведение, финт, длинная передача мяча; 

«забегания» по флангу, обработка мяча после передачи партнёра «на 

ход», ведение, прострельная передача с фланга; 

 для нападающих – ведение мяча, индивидуальный обыгрыш соперника, 

удар в ворота; обработка мяча с уходом, поворот на 180 градусов, веде-

ние, финт, игра в «стенку» , удар в ворота; единоборство вверху, игра 

головой или удар в ворота головой; выход на передачу с фланга, удар по 

катящемуся или летящему мячу.   

При выполнении «связок» ТТД сопротивление соперника должно быть, 

в основном, пассивным, за исключением заданий с целенаправленными обо-

ронительными действиями. 

В интегральной подготовке юных футболистов 12-13 лет особое внимание 

следует уделять чередованию фаз игры при переходе от атаки к обороне и 

наоборот. После срыва собственных атакующих действий необходимо доби-

ваться от игроков быстрого возвращения на свою исходную позицию, «за-

крывания» зоны поля или конкретного соперника. После срыва атаки сопер-

ника - быстро оценить ситуацию и выбрать позицию, удобную для получения 

мяча и начала организации атакующих действий своей команды. 

Вопросы же методики совершенствования координированности  на этом 

возрастном отрезке вследствие упомянутых выше причин требуют дальней-

шего изучения. Предположительно можно заключить, что в занятиях с юны-

ми футболистами в течение этого, наиболее консервативного в данном отно-

шении года, можно использовать все приведённые выше упражнения. Одна-

ко, как свидетельствует экспериментальные данные, в объёме рекомендуемо-

го нами тренировочного времени (30%) подобный подход не даёт суще-

ственного положительного эффекта. 

Интегральная подготовка футболистов 14-15 лет должна быть подчине-

на достижению максимального единства технической и физической подго-

товленности. По данным А. П. Золотарёва (1996, 1997) к 15-ти летнему воз-

расту футболист должен освоить весь арсенал ТТД и уметь выполнять их в 

достаточно сложных условиях. Наряду с совершенствованием атакующих 

действий особое внимание необходимо уделять игре в обороне. Наивысший в 

этом возрасте уровень специфических координационных способностей поз-

воляет значительно усложнить содержание «связок» ТТД. Основное методи-

ческое требование - рациональное и эффективное выполнение действий с мя-

чом в условиях активного сопротивления соперника. При этом все техниче-

ские задания должны быть максимально приближены к условиям СД.  



 

 

Возросшее значение приобретает специализация по игровым амплуа, 

типовыми «связками» для игроков  которых могут  быть следующие: 

 для крайних защитников и крайних полузащитников - бег спиной вперёд,  

отбор мяча, короткая передача, «открывание», преследование соперника, 

владеющего мячом, отбор в подкате или перехват мяча в падении; обра-

ботка летящего мяча с уходом, ведение, финт, игра «в стенку», удар в 

ворота; вбрасывание мяча из-за боковой линии, обработка ответной пе-

редачи партнёра, длинное скоростное ведение по флангу, прострельная 

передача, возвращение на исходную позицию; 

 для центральных защитников - бег спиной вперёд, единоборство за мяч 

внизу иди вверху, игра головой; преследование соперника, отбор мяча в 

подкате или перехват в падении, длинная передача мяча; кувырок вперёд 

или назад, ускорение, обработка летящего мяча с уходом, длинная пере-

дача; 

 для центральных полузащитников - обычный бег и бег спиной вперёд с 

изменением направления и скорости передвижения (типа «зигзаг»), об-

работка катящегося или летящего мяча с уходом, ведение, обводка, пе-

редача мяча; обработка,  игра « в стенку», ведение, финт, удар в ворота;  

единоборство за мяч внизу, преследование соперника, отбор мяча в под-

кате или перехват в падении; ускорение, удар по летящему или катяще-

муся мячу ногой или головой; 

 для нападающих - рывок или ускорение в сторону, обработка летящего 

мяча с уходом, поворот на 180 градусов,  удар в ворота; обработка мяча, 

поворот, падение, финт, удар в ворота; рывок на фланговую передачу,  

удар по летящему или катящемуся мячу головой или ногой; то же, но с 

предварительной обработкой мяча после сильной передачи одним-двумя 

касаниями; единоборство вверху, стоя спиной к воротам соперника; пре-

следование соперника, отбор мяча в подкате или перехват в падении. 

В интегральной подготовке футболистов 14-15 лет важное значение 

приобретает  реализация так называемых стандартных положений. Кроме 

этого, уровень технической подготовленности спортсменов этого возраста 

должен предполагать, как обязательное требование умение, независимо от 

игрового амплуа, индивидуально обыграть соперника посредством обманных 

движений или скоростной обводки. Этот возрастной отрезок можно считать 

наиболее благоприятным для развития координационных способностей в 

двигательных действиях, выполняемых на максимальной скорости. Основу 

упражнения должны составлять движения с резким изменением направления 

бега и все указанные выше их разновидности. Вследствие этого круг средств, 

которые  применяются в тренировке юных футболистов 14-15 лет, значи-

тельно расширяется.  

Это, помимо упомянутого бега типа «зигзаг», такие упражнения, как: 

 ведение мяча с обводкой стоек; 

 бег «цепочкой» по квадрату со сторонами 15м каждая (с ускорение через 

одну сторону); 

 то же с ведением мяча; 



 

 

 то же, ведение мяча, обводка трёх стоек, расположенных на двух проти-

воположных сторонах квадрата; 

 бег по сторонам квадрата, с ускорением через середину, по диагонали; 

 ведение мяча по прямой с минимальным зрительным контролем; 

 то же, с обводкой стоек; обыгрывание соперников (пассивно и активно 

защищающихся) с ударом по воротам. 

К этому перечню можно добавить и комплекс приведённых ниже 

упражнений для футболистов более старшего возраста. При этом не следует 

бояться их достаточно высокой координационной сложности. 

В связи с тем, что СД футболистов 16-17 лет приближается к структуре 

высококвалифицированных спортсменов, особенно по количественным па-

раметрам, представляется обоснованным соответствующее построение со-

держания интегральной подготовки. У футболистов этого возраста значи-

тельно   усложняются  «связки»   ТТД,   основой   которых  должны  стать 

парные тактические взаимодействия и углублённая специализация в игровом 

амплуа. При этом в небольшом объёме, в качестве так называемых переклю-

чений, можно использовать задания, с полярной сменой амплуа, когда за-

щитники акцентированно выполняют функции нападающих и наоборот. 

С учётом того, что возраст 16-17 лет является единственным на протя-

жении всей многолетней подготовки, где в число доминантных факторов 

подготовленности входят ростовые показатели, в интегральной подготовке 

необходимо в большом объёме использовать упражнения, направленные на 

совершенствование игры головой и единоборств за мяч вверху. В противном 

случае этот компонент  интегральной подготовленности может стать в даль-

нейшем одним из факторов, лимитирующих уровень спортивного мастер-

ства. 

При совершенствовании координационных способностей в этом воз-

расте в тренировку необходимо включать упражнения преимущественно иг-

рового характера, предлагающие достаточно продолжительный по времени 

контроль над мячом на высокой скорости и обыгрывание соперников, а так 

же с элементами реагирования на внезапно меняющуюся на поле обстановку. 

При целенаправленном совершенствовании ловкости у юных футболи-

стов 16-17 лет необходимо учитывать то обстоятельство, что возможный 

прирост показателей координационных  способностей на  данном возрастном 

отрезке по темпам значительно уступает приросту показателей техники вла-

дения мячом. Таким образом, при целенаправленном воздействии к 17 годам 

возможно добиться значительного прироста в технике  скоростного ведения 

мяча и обыгрывание соперников посредством обводки, обманных движений, 

словом, умения рационально и эффективно управлять мячом на высокой ско-

рости. Это умение и характеризует, в основном, техническую подготовлен-

ность футболиста в целом. 

При составлении программ тренировочных занятий необходимо учиты-

вать, что развитие ловкости, координационных способностей, даёт положи-

тельный эффект только при частых, преимущественно ежедневных целена-

правленных занятиях. При этом важной методической особенностью являет-



 

 

ся овладение большим запасом ранее неизвестных двигательных навыков. 

Это, во-первых, повышает запас тех навыков, используя которые в процессе 

игры, юные футболисты успешно решают технико-тактические задачи. Во- 

вторых, большой объём разнообразных двигательных навыков позволяет иг-

рокам, экстраполируя, импровизировать в процессе игры. 

Примерный перечень специальных упражнений, рекомендуемых для 

включения в тренировочные занятия юных футболистов 16-17 лет: 

 передача мяча в стенку с расстояния 8-10 метров, пропускание отско-

чившего мяча, поворот на 180 градусов, ведение мяча с резким уходом в 

сторону; 

 приём-обработка мяча после передачи партнёром, резкий уход в сторону 

с ведением, изменяя направление;  

 то же, с последующей обводкой стоек; 

 приём-обработка мяча после передачи партнёром, ведение с обводкой 

пассивно защищающегося защитника; 

 то же, защитник действует активно; 

 ведение мяча за «лидером», который произвольно резко меняет направ-

ление движения; 

 то же, «лидер» движется навстречу (с расстояния 40-50м); 

 игра 1х1. Игра 2х2 посредством (в основном) индивидуального обыгры-

вания; 

 двусторонняя игра на ограниченном пространстве. 

Независимо от возраста юных футболистов в педагогическом контроле 

за уровнем интегральной подготовленности должны выступать показатели 

разносторонности техники и тактики игры. При этом обязательным методи-

ческим требованием должно быть сравнение тренировочного и соревнова-

тельного объёмов разносторонности. 

 

2.1.5. Инструкторская и судейская практика 

Основные задачи инструкторской и судейской практики: 

 совершенствование навыков в организации группы (построение, подача 

основных строевых команд); 

 умение подобрать упражнения для основной части урока и провести ее; 

 умение организовывать и проводить занятия с новичками секций футбо-

ла общеобразовательных школ, командами футбольных клубов; 

 практика судейства в процессе учебных занятий, соревнований спортив-

ной школы, районных и городских соревнований. 

В спортивной школе проводится подготовка обучающихся к работе в 

качестве инструктора – помощника тренера, а также к судейству соревнова-

ний. Для выполнения такой работы дети получают представление о соревно-

ваниях в детско-юношеском футболе, правилах игры, о структуре учебно-

тренировочного занятия на этапах предварительной и начальной подготовки. 

С самого начала тренировочного этапа начинают освоение навыков работы 

инструктора – помощника тренера. Во время занятий тренер может поручить 



 

 

одному из детей проведение некоторых упражнений разминки или всей этой 

части тренировки. В процессе этого тренер обсуждает с детьми методику 

проведения разминки, акцентируя внимание на ее функциях (разогрев мышц, 

настройка на выполнение специальных упражнений и т.п.), подсказывает де-

тям-инструкторам, где должен стоять тренер, проводящий разминку, как 

нужно показывать упражнения, каким тоном объяснять, что делается верно, а 

что нет.  

На тренировочном этапе учащиеся получают элементарные навыки судей-

ства по футболу. Практические занятия по обучению судейству начинаются 

после того, как усвоены правила игры. Учебным планом предусматриваются 

специальные часы на судейскую практику. Обучение судейству осуществля-

ется во время проведения двухсторонних учебных, тренировочных игр и со-

ревнований. 

 

2.1.6. Медико-биологический контроль 

Этапный контроль 

Задачи: выявление патологии, перенапряжения, оценка функционально-

го состояния, соответствие между фактическим уровнем и планируемым. 

Средства: опрос, визуальные наблюдения, перкуссия, аускультация, из-

мерение АД, ЭКГ, ЭХО-графия,  рентгенография, функции внешнего дыха-

ния, эргометрия с газообменом и биохимией крови. Антропоморфологиче-

ское обследование, по показаниям РЭГ, ЭЭГ. 

Оперативный контроль, медицинские наблюдения. 

Задачи: выявление начальных стадий заболевания, перенапряжения. 

Оценка функционального состояния по реакции на тренировочные и сорев-

новательные нагрузки. Обследование гигиенических условий тренировок 

(помещение, состояние воздушной среды, одежда, обувь). Соответствие ме-

тодики занятий и гигиеническим требованиям (разминка, заключительная 

часть, восстановительные средства). 

Средства: опрос визуальное наблюдение, пальпация, аускультация, из-

мерение АД, ЭКГ, определение гемоглобина, лейкоцитов, молочной кислоты, 

РН - крови, санитарно-гигиеническое обследования условий тренировок и 

оценка методик занятий. 

 

Восстановительные  мероприятия 
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированно-

сти зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

Средства восстановления подразделяются на три типа: тренировочные, меди-

ко-биологические, психологические. 

Факторы тренировочного воздействия, обеспечивающие восстанов-

ление работоспособности: 

 рациональное применение тренировочных средств разной направленно-

сти; 

 правильное сочетание нагрузки  и отдыха как в тренировочном занятии, 

так и целостном тренировочном процессе; 



 

 

 введение специальных восстановительных микроциклов и профилакти-

ческих разгрузок; 

 выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

 оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

 полноценная разминка и заключительная часть тренировочных занятий; 

 использование методов физических упражнений, направленных на сти-

мулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабления); 

 повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

 эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 

 соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

 

Медико-биологические средства восстановления 

С ростом объемов специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличи-

вать время, отводимое на восстановление организма юного спортсмена. На 

тренировочном этапе при увеличении соревновательных режимов трениров-

ки могут применяться медико-биологические средства восстановления, к ним 

относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, 

русская парная баня или сауна. Средства восстановления должны быть 

назначены и постоянно контролироваться врачом. 

 

Психологические методы восстановления 

К психологическим методам восстановления относятся: психорегулиру-

ющие тренировки, разнообразные досуговые мероприятия, создания положи-

тельного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные 

воздействия. Положительное влияние на психику и эффективность восста-

новления оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена проме-

жуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним из эффективных 

методов восстановления является психомышечная тренировка. Проводить ее 

можно индивидуально и с группой после тренировочного занятия. В трени-

ровочных группах психомышечную тренировку рекомендуется проводить в 

конце недельного микроцикла, после больших тренировочных нагрузок. 

 

Методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления 

уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к 

средствам локального воздействия. 

К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна, вод-

ные процедуры, общий массаж, плавание) адаптация организма происходит 

постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных восста-

новительных средств, дает больший эффект. 



 

 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что в 

начале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем – 

локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсмена, 

а так же объективные показатели контроля в тренировочных занятиях. 

 

2.1.7. Участие в соревнованиях. 

Согласно плану-календарю, рассмотренного тренерским советом и 

утверждаемым руководителем СДЮШОР № 3 на начало календарного года 

Форматы соревнований по футболу 

Этапы Возраст 
Продолжительность 

игры 

Размеры 

поля, м 

Ворота, 

М 

Мяч, 

№ 

Составы, 

чел 
Замены 

Кол-во игр 

За год 

Н
а

ч
а

л
ь

н
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

8 
2х15 

5 мин. перерыв 
24х12 1х1,5 3 

4х4 

+ вратарь 

С обратными 

заменами 

Товарищес-

кие игры и 

турниры 

одногодков 

 

9 
2х20 

10 мин. перерыв 
40х20 3х2 

4 

5х5 

+ вратарь 

10 
2х20 

10 мин перерыв 
Min 60x40 

Max 68x45 

5х2 

8х8 

+ вратарь 
11 

2х25 

10 мин. перерыв 
5х2 

До 20 

официальных 

игр 

Т
р

ен
и

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 э
т
а

п
 

12 

2х30 

10 мин. перерыв 

 

Стандартные 
5 11х11 

До 25 

официальных 

игр 

13 9 игроков 

До 30 

официальных 

игр 

14-15 
2х35 

10 мин. перерыв 

9 игроков 

До 30 

официальных 

игр 

9 игроков 

До 35 

официальных 

игр 

16-17 
2х40 

15 мин. перерыв 

7 игроков 

До 40 

официальных 

игр 

7 игроков 

До 45 

официальных 

игр 

18 
2х45 

15 мин. перерыв 
5 игроков 

До 50 

официальных 

игр 

 

 

2.1. Объемы соревновательных и тренировочных нагрузок. 

В реализации настоящей Программы при определении объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок на всех этапах многолетней 

подготовки учитываются возрастные особенности  

организма каждого учащегося: периоды полового созревания и сенситивные 

фазы развития того или иного физического качества. В сенситивные периоды 

идет акцентированное воздействие на  развитие соответствующих качеств, 

соблюдается соразмерность в развитии физических качеств, имеющих в 



 

 

основе своей разные физиологические механизмы (общая выносливость и 

скоростные качества, общая выносливость и сила). Параллельно внимание 

уделяется и развитию «отстающих» качеств.  

Сенситивные фазы развития физических качеств 

Физические качества 
возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные  

способности 
  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

На величину соревновательной нагрузки непосредственное влияние 

оказывает формат проводимых соревнований по футболу: 

продолжительность игры и перерывов между таймами, размеры футбольных 

площадок и полей, размеры ворот, № мяча (размер и вес), количество 

футболистов, находящихся на поле, количество замен. 

На этапе начальной подготовки проводятся однодневные турниры на 

площадках сокращенных размеров с облегченными (№ 3 и 4) мячами. На 

тренировочном этапе соревнования проводят на полях стандартных разме-

ров. Игры носят регулярный характер, и в них определяют победителей со-

ревнований. Здесь недопустимо перенасыщение календаря огромным коли-

чеством официальных игр. Лишние игры приводят к сокращению трениро-

вочной работы, перетренированности, потере мотивации и нередко к нару-

шению здоровья и психологического состояния футболистов. Поэтому со 

стороны тренерского персонала и администрации школы ведется строгий 

контроль количества игр, проведенных каждым футболистом. 

 

 

 

 

Нормы тренировочной нагрузки 

Этапы подго-

товки 

Период 

подготовки 
Возраст 

Объём трени-

ровочной 

нагрузки в 

неделю (ака-

демические 

часы) 

Продолжительность 

одного 

тренировочного 

занятия 

Количество 

тренировок 

в неделю 
академичес

кие часы 
минут 



 

 

Этап 

Начальной 

подготовки 

1 год 8-9 6 2 90 3 

2 года 9-11 6-8 2 90 3-4 

Тренировоч-

ный 

этап 

Начальная специализация 

2 года 11-13 8/10 2 90 4-5 

Углубленная специализация 

3 года 13-18 12 2/3 
90/ 

135 
4-6 

 

2.2. Техника безопасности при реализации Программы 

Занятия футболом сопряжены с риском повышенного травматизма. Для 

того чтобы свести такой риск к минимуму  обучающиеся должны соблюдать 

элементарные правила техники безопасности. Причинами травм  могут быть 

нарушение и несоблюдение соответствующих организационных и медицин-

ских требований, санитарно-гигиенического режима со стороны тренера или 

обучающихся, при проведении занятий. Правила поведения на занятиях и со-

ревнованиях регламентируются инструкциями по технике безопасности, раз-

работанных администрацией школы. В день посещения занятий учащиеся 

должны быть отмечены в журнале группы. 

В процессе реализации программы должны быть соблюдены требова-

ния: 

 санитарно-гигиенические нормы, отраженные  в Санитарно-

эпидемиологических правилах и нормах СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 в местах проведения занятий должны находиться аптечки, укомплекто-

ванные медикаментами, необходимыми для оказания первой доврачеб-

ной помощи; 

 персонал школы и тренер должны располагать адресом и телефоном 

ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана медицин-

ская помощь; 

 каждый тренер обязан проводить профилактику травматизма и уметь 

оказывать первую доврачебную  помощь пострадавшим в процессе заня-

тий; 

 на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях должна быть чёткая 

организация и высокая  дисциплина всех учащихся; 

 учащимся запрещается  находиться на футбольном поле или в спортив-

ном зале без тренера; 

 должен вестись контроль здоровья учащихся: 

 на этапе начальной подготовки на начало учебного года учащиеся пред-

ставляют справку от врача, в которой должно быть указано, что учащий-

ся практически здоров и может заниматься футболом; 

 на тренировочном этапе учащиеся проходят медицинский осмотр не ме-

нее 2 раз в год во врачебно-физкультурном диспансере; 



 

 

 без заключения врача учащийся к занятиям не допускается (тренировки 

под личную ответственность родителей или законных представителей 

ребенка  не допускаются); 

 после перенесенных заболеваний учащиеся допускаются к тренировоч-

ным занятиям только по справкам врача.  

 

2.1. Материально-техническое 

и кадровое обеспечение при реализации программы 

Материально-техническая база и инфраструктура учреждения должна 

соответствовать следующим требованиям:  

- наличие футбольного поля; 

- наличие игрового зала; 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2010, регистрационный N 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для прохождения спортивной подготовки (таблица 8); 

- обеспечение спортивной экипировкой  (таблица 9); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организация систематического медицинского 

контроля. 

 

 

Примерный перечень оборудования и спортивного инвентаря,  

необходимый для реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование Единица изме-

рения 

Количество      

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Ворота футбольные комплект 2 

2 Мяч футбольный штук 22 

3 Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

4 Ворота футбольные, переносные, уменьшенных раз-

меров 

штук 4 

5 Стойки для обводки штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

7 Насос универсальный для накачивания мячей комплект 4 

8 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 3 

 



 

 

9 Сетка для переноски мячей  штук 2 

10 Манишка футбольная штук 14 

 

Для реализации Программы должны быть привлечены специалисты, име-

ющие соответствующее среднее профессиональное или высшее образование (не 

менее 25 %, от общего кол-ва специалистов, обеспечивающих образовательный 

процесс по Программе).  

До 10 % от общего числа специалистов, которые должны иметь высшее 

образование, может быть заменено тренерами-преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в СДЮ-

ШОР более 10 последних лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1. Требования при приеме на обучение. 

Прием на обучение по Программе регламентируется Приказом Мин-

спорта России от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта». 

Для осуществления приема на обучение в СДЮШОР формируется  при-

емная и апелляционная комиссия из числа тренерско-преподавательского со-

става, медицинского работника и представителей администрации. 

При подаче заявления на прием, предоставляются документы: копия 

свидетельства о рождении (или паспорт); медицинские документы, подтвер-

ждающие отсутствие противопоказаний для освоения программы; фотогра-

фия. 

Для проведения индивидуального отбора проводится анкетирование на 

выявление психологических способностей, тестирование по ОФП и СФП, 

предварительный просмотр в процессе соревнований (в случае участия в со-

ставе команд других организаций).  

Тестирование по ОФП и СФП проводится из числа тестов, что и  при 

переводе на этапы освоения Программы, согласно методике их проведения 

(бег 15 м; бег 30 м; челночный бег 3 х 10 м; прыжок в длину с места; тройной 

прыжок; прыжок вверх со взмахом рук; бросок набивного мяча из положения 

стоя). Требования, предъявляемым по результатам соответствующих показа-

телей при приеме на обучение должны быть не ниже среднего – не менее 40 

баллов (пять тестов мак. 25 баллов).  
 

3.2. Требования для перевода по этапам освоения Программы 

Методические указания по организации промежуточной аттестации 

Управление тренировочным процессом основывается на результатах 

комплексного контроля. Тренер получает информацию о соревновательной и 

тренировочной деятельности футболистов, об уровне их подготовленности, 

анализирует ее и на основе этого составляет планы и программы подготовки 

или вносит в них различные коррективы. При этом должны учитываться 

личностно-возрастные особенности каждого учащегося. Анализ тренировоч-

ной и соревновательной деятельности каждого учащегося проводится на ос-

новании качественных и количественных оценок. Качественная (экспертная) 

оценка зачастую имеет субъективный  характер и является дополнительным 

критерием при оценивании достижений каждого игрока. Она основывается 

на показателях объема, разносторонности, эффективности и надежности со-

ревновательной деятельности юных футболистов. 

Основным критерием оценки тренировочной деятельности является те-

стирование, которое осуществляется в виде приема контрольных нормативов. 



 

 

В каждой возрастной группе проводится прием контрольных нормати-

вов по общей физической, специальной физической и технической подготов-

ке. Результаты контрольных нормативов заносятся в протокол контроля. 

Прием и перевод учащихся в группу следующего года обучения 

производится на основании решения тренерского совета с учетом 

выполнения юными футболистами контрольно-переводных нормативов по 

теоретической подготовке (проводимой в форме тестов), общей 

физической, специальной физической и технико-тактической подготовке 

(выполнение комплексов упражнений по виду подготовки), выполнение 

требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов (согласно ЕВСК), соответствие медико-биологических 

показателей (заключение врача-педиатра или специалистов ВФД), с учетом 

экспертной оценки, даваемой каждому учащемуся его тренером. Контроль 

проводится: при приеме(зачислении) – в январе, промежуточный – в 

апреле, итоговый(переводной)  – в октябре. На всех этапах подготовки 

должна наблюдаться положительная динамика показателей по видам 

подготовки. 

Предельные значения баллов для приема и перевода обучающихся 

на следующий этап подготовки по ОФП и СФП  
Характеристика показателя Общее количество 

баллов по семи 

тестам 

Учащийся отлично овладел знаниями и практическими умениями, пе-

реведен на следующий этап подготовки 

175 -  140 баллов 

Учащийся в достаточной степени  овладел знаниями и практическими 

умениями, переведен на следующий этап подготовки 

139 -  104 баллов 

Учащийся частично овладел знаниями и практическими умениями, пе-

реведен на следующий этап подготовки при условии положительных 

баллов  

103 - 68 баллов 

Учащийся частично овладел знаниями и практическими умениями, не 

допущен к обучению по программе. Переведен на обучение по допол-

нительной  общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности. 

ниже 67 баллов 

 

Оценка общих и специальных физических  

способностей в форме тестирования. 

Оценка производится по семи  тестам: 

Тест 1-2.   Бег 15 м / Бег 30 м с высокого старта. 

Для оценки скоростных качеств, проводят на прямом отрезке в спортивном 

зале или на стадионе.  

Тест 3. Прыжок в длину с места. 

Для определения уровня развития скоростно-силовых качеств.  

И.п. узкая стойка «ноги врозь», руки вверху испытуемый приседает и выпол-

няет прыжок с двух ног на две в глубокий присед. Толчок ног и махи рук - 

максимальные. Замеряется результат по последнему касанию с точностью до 

1 см.  

Тест 4. Выпрыгивание вверх с места. 



 

 

Испытуемый стоя боком к вертикальной разметке касается измерительной 

шкалы (данные фиксируются), а затем выполняет с места с замахом рук не-

сколько прыжков поочередно (три прыжка). Засчитывается разница в каса-

нии руки разметки в прыжке и стоя. 

Тест 5. Челночный бег  3 х 10 м. 

Для определения быстроты.  

В спортивном зале на расстоянии 10 м наносятся две линии параллельно друг 

другу. Тестируемый встает в положение высокого старта с одной стороны. 

По команде «Марш»  добегает до второй линии и, касаясь ее стопой, возвра-

щается бегом к первой. И так повторяется три раза. Последнюю линию те-

стируемый пересекает на максимальной скорости без остановки. Задание вы-

полняется с максимальной скоростью. Время засекается с точностью до 0,1 

сек. 

Тест 6. Тройной прыжок. 

Для определения скоростно-силовых качеств.  

И. п «старт пловца» и с двух ног выполняет прыжок на толчковую ногу, за-

тем на маховую /способом с ноги на ногу / и последний на две ноги. Руки мо-

гут работать как разноимённо так и по кругу, напоминая движения спортсме-

нов в тройном прыжке с разбега. Замер результата как в прыжках в длину. 

Тест 7. Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы в положении стоя. 

Для определения показателя силы.  Руки с мячом отводятся за голову, дела-

ется 2-3 шага до линии вбрасывания мяча, резким движением рук мяч броса-

ется. Замер по первому касанию мяча поверхности. 

 

Система подсчета баллов по тестам представлена ниже в таблицах. 

 
 - минимальные результаты для приема или перевода с программы предпрофессио-

нальной подготовки на обучение по программе спортивной подготовки соответствующего 

возраста. 

  - максимальный результат для перевода с программы общеразвивающей на обуче-

ние по программе предпрофессиональной подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 1. Бег 15 м с высокого старта 

Баллы Бег 15 м с высокого старта, с 



 

 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 3.20 3.00 2.90 2.80 2.75 2.70 2.60 2.50 2.40 2.35 2.30 

24 3.22 3.02 2.92 2.82 2.78 2.72 2.62 2.52 2.42 2.37 2.32 

23 3.24 3.04 2.94 2.84 2.80 2.74 2.64 2.54 2.44 2.40 2.34 

22 3.26 3.06 2.96 2.86 2.82 2.76 2.68 2.56 2.46 2.42 2.36 

21 3.28 3.08 2.98 2.88 2.84 2.78 2.70 2.58 2.48 2.44 2.38 

20 3.30 3.10 3.00 2.90 2.86 2.80 2.72 2.60 2.50 2.46 2.40 

19 3.32 3.12 3.02 2.92 2.88 2.82 2.74 2.62 2.52 2.48 2.42 

18 3.34 3.14 3.04 2.94 2.90 2.84 2.76 2.64 2.54 2.50 2.44 

17 3.36 3.16 3.06 2.96 2.92 2.86 2.78 2.68 2.56 2.52 2.46 

16 3.38 3.18 3.08 2.98 2.94 2.88 2.80 2.70 2.58 2.54 2.48 

15 3.40 3.20 3.10 3.00 2.96 2.90 2.82 2.72 2.60 2.56 2.50 

14 3.42 3.22 3.12 3.02 2.98 2.92 2.84 2.74 2.62 2.58 2.52 

13 3.44 3.24 3.14 3.04 3.00 2.94 2.86 2.76 2.64 2.60 2.54 

12 3.46 3.26 3.16 3.06 3.02 2.96 2.88 2.78 2.66 2.62 2.56 

11 3.48 3.28 3.18 3.08 3.04 2.98 2.90 2.80 2.68 2.64 2.58 

10 3.50 3.30 3.20 3.10 3.06 3.00 2.92 2.82 2.70 2.66 2.60 

9 3.52 3.32 3.22 3.12 3.08 3.02 2.94 2.84 2.72 2.68 2.62 

8 3.54 3.34 3.24 3.14 3.10 3.04 2.96 2.86 2.74 2.70 2.64 

7 3.56 3.36 3.26 3.16 3.12 3.06 2.98 2.88 2.76 2.72 2.66 

6 3.58 3.38 3.28 3.18 3.14 3.08 3.00 2.90 2.78 2.74 2.68 

5 3.60 3.40 3.30 3.20 3.16 3.10 3.02 2.92 2.80 2.76 2.70 

4 3.62 3.42 3.32 3.22 3.18 3.12 3.04 2.94 2.82 2.78 2.72 

3 3.64 3.44 3.34 3.24 3.20 3.14 3.06 2.96 2.84 2.80 2.74 

2 3.66 3.46 3.36 3.26 3.10 3.16 3.08 2.98 2.86 2.82 2.76 

1 3.68 3.48 3.38 3.28 3.12 3.18 3.10 3.00 2.88 2.84 2.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 2. Бег 30 м с высокого старта 

Баллы Бег 30 м с высокого старта, с 



 

 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 6.6 6.1 5.4 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.35 4.3 

24 6.7 6.2 5.5 4.8 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 

23 6.8 6.3 5.6 4.9 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 

22 6.9 6.4 5.7 5.0 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 

21 7.0 6.5 5.8 5.1 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 

20 7.1 6.6 5.9 5.2 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 

19 7.2 6.7 6.0 5.3 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 

18 7.3 6.8 6.1 5.4 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 

17 7.4 6.9 6.2 5.5 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 

16 7.5 7.0 6.3 5.6 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 

15 7.6 7.1 6.4 5.7 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 

14 7.7 7.2 6.5 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 

13 7.8 7.3 6.6 5.9 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 

12 7.9 7.4 6.7 6.0 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 

11 8.0 7.5 6.8 6.1 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.7 

10 8.1 7.6 6.9 6.2 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.8 

9 8.2 7.7 7.0 6.3 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.9 

8 8.3 7.8 7.1 6.4 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.0 

7 8.4 7.9 7.2 6.5 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 

6 8.5 8.0 7.3 6.6 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.2 

5 8.6 8.1 7.4 6.7 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.3 

4 8.7 8.2 7.5 6.8 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.4 

3 8.8 8.3 7.6 6.9 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 

2 8.9 8.4 7.7 7.0 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.6 

1 9.0 8.5 7.8 7.1 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 3. Прыжок в длину с места. 

Баллы Прыжок в длину с места, см 



 

 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 140 150 160 180 190 200 210 220 230 235 240 

24 139 149 159 179 189 199 209 219 229 234 239 

23 138 148 158 178 188 198 208 218 228 233 238 

22 137 147 157 177 187 197 207 217 227 232 237 

21 136 146 156 176 186 196 206 216 226 231 236 

20 135 145 155 175 185 195 205 215 225 230 235 

19 134 144 154 174 184 194 204 214 224 229 234 

18 133 143 153 173 183 193 203 213 223 228 233 

17 132 142 152 172 182 192 202 212 222 227 232 

16 131 141 151 171 181 191 201 211 221 226 231 

15 130 140 150 170 180 190 200 210 220 225 230 

14 129 139 149 169 179 189 199 209 219 224 229 

13 128 138 148 168 178 188 198 208 218 223 228 

12 127 137 147 167 177 187 197 207 217 222 227 

11 126 136 146 166 176 186 196 206 216 221 226 

10 125 135 145 165 175 185 195 205 215 220 225 

9 124 134 144 164 174 184 194 204 214 219 224 

8 123 133 143 163 173 183 193 203 213 218 223 

7 122 132 142 162 172 182 192 202 212 217 222 

6 121 131 141 161 171 181 191 201 211 216 221 

5 120 130 140 160 170 180 190 200 210 215 220 

4 119 129 139 159 169 179 189 199 209 214 219 

3 118 128 138 158 168 178 188 198 208 213 218 

2 117 127 137 157 167 177 187 197 207 212 217 

1 116 126 136 156 166 176 186 196 206 211 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 4. Прыжок вверх с места. 

Баллы Прыжок вверх с места с взмахом рук, см 



 

 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 17 19 21 23 25 27 30 33 35 40 45 

24 16 18 20 22 24 26 29 32 34 39 44 

23 15 17 19 21 23 25 28 31 33 38 43 

22 14 16 18 20 22 24 27 30 32 37 42 

21 13 15 17 19 21 23 26 29 31 36 41 

20 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40 

19 11 13 15 17 19 21 24 27 29 34 39 

18 10 12 14 16 18 20 23 26 28 33 38 

17 9 11 13 15 17 19 22 25 27 32 37 

16 9 10 12 14 16 18 21 24 26 31 36 

15 8 10 11 13 15 17 20 23 25 30 35 

14 8 9 10 12 14 16 19 22 24 29 34 

13 7 9 9 11 13 15 18 21 23 28 33 

12 7 8 9 10 12 14 17 20 22 27 32 

11 6 8 8 10 11 13 16 19 21 26 31 

10 6 7 8 9 10 12 15 18 20 25 30 

9 5 7 7 9 9 11 14 17 19 24 29 

8 5 6 7 8 9 10 13 16 18 23 28 

7 4 6 6 8 8 9 12 15 17 22 27 

6 4 5 6 7 8 9 11 14 16 21 26 

5 3 5 5 7 7 8 10 13 15 20 25 

4 3 4 5 6 7 8 9 12 14 19 24 

3 7 10 13 15 16 17 19 20 21 22 23 

2 6 9 12 14 15 16 18 19 20 21 22 

1 5 8 11 13 14 15 17 18 19 20 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 5. Челночный бег 3 х 10 м. 



 

 

Баллы 

Челночный бег 3 х 10 м, с 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 9.5 9.3 9.1 9.0 8.8 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 

24 9.6 9.4 9.2 9.1 8.9 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 

23 9.7 9.5 9.3 9.2 9.0 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 

22 9.8 9.6 9.4 9.3 9.1 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 

21 9.9 9.7 9.5 9.4 9.2 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 

20 10.0 9.8 9.6 9.5 9.3 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 

19 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 

18 10.2 10.0 9.8 9.7 9.5 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 

17 10.3 10.1 9.9 9.8 9.6 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 

16 10.4 10.2 10.0 9.9 9.7 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 

15 10.5 10.3 10.1 10.0 9.8 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 

14 10.6 10.4 10.2 10.1 9.9 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 

13 10.7 10.5 10.3 10.2 10.0 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 

12 10.8 10.6 10.4 10.3 10.1 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 

11 10.9 10.7 10.5 10.4 10.2 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 

10 11.0 10.8 10.6 10.5 10.3 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6 

9 11.1 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 

8 11.2 11.0 10.8 10.7 10.5 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8 

7 11.3 11.1 10.9 10.8 10.6 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 

6 11.4 11.2 11.0 10.9 10.7 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 

5 11.5 11.3 11.1 11.0 10.8 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 

4 11.6 11.4 11.2 11.1 10.9 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 

3 11.7 11.5 11.3 11.2 11.0 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 

2 11.8 11.6 11.4 11.3 11.1 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 

1 11.9 11.7 11.5 11.4 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 6.Тройной прыжок. 

Баллы Тройной прыжок  с места, см 



 

 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 340 400 460 520 560 620 650 680 710 740 760 

24 348 398 458 518 558 618 648 678 708 738 758 

23 346 396 456 516 556 616 646 676 706 736 756 

22 344 394 454 514 554 614 644 674 704 734 754 

21 342 392 452 512 552 612 642 672 702 732 752 

20 340 390 450 510 550 610 640 670 700 730 750 

19 338 388 448 508 548 608 638 668 698 728 748 

18 336 386 446 506 546 606 636 666 696 726 746 

17 334 384 444 504 544 604 634 664 694 724 744 

16 332 382 442 502 542 602 632 662 692 722 742 

15 330 380 440 500 540 600 630 660 690 720 740 

14 328 378 438 498 538 598 628 658 688 718 738 

13 326 376 436 496 536 596 626 656 686 716 736 

12 324 374 434 494 534 594 624 654 684 714 734 

11 322 372 432 492 532 592 622 652 682 712 732 

10 320 370 430 490 530 590 620 650 680 710 730 

9 318 368 428 488 528 588 618 648 678 708 728 

8 316 366 426 486 526 586 616 646 676 706 726 

7 314 364 424 484 524 584 614 644 674 704 724 

6 312 362 422 482 522 582 612 642 672 702 722 

5 310 360 420 480 520 580 610 640 670 700 720 

4 308 358 418 478 518 578 608 638 668 698 718 

3 306 356 416 476 516 576 606 636 666 696 716 

2 304 354 414 474 514 574 604 634 664 694 714 

1 302 352 412 472 512 572 602 632 662 692 712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 7. Бросок набивного мяча 



 

 

Бросок набивного мяча весом 2 кг из-за головы  

двумя руками из положения стоя 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 5.00 6.50 8.00 9.00 10.00 10.50 11.00 12.00 13.00 14.50 15.00 

24 4.80 6.30 7.80 8.80 9.90 10.40 11.90 11.90 12.90 14.40 14.90 

23 4.60 6.10 7.60 8.60 9.80 10.30 11.80 11.80 12.80 14.30 14.80 

22 4.40 5.90 7.40 8.40 9.70 10.20 11.70 11.70 12.70 14.20 14.70 

21 4.20 5.70 7.20 8.20 9.60 10.10 11.60 11.60 12.60 14.10 14.60 

20 4.00 5.50 7.00 8.00 9.50 10.00 11.50 11.50 12.50 14.00 14.50 

19 3.80 5.30 6.80 7.80 9.40 9.90 11.40 11.40 12.40 13.90 14.40 

18 3.60 5.10 6.60 7.60 9.30 9.80 11.30 11.30 12.30 13.80 14.30 

17 3.40 4.90 6.40 7.40 9.20 9.70 11.20 11.20 12.20 13.70 14.20 

16 3.20 4.70 6.20 7.20 9.10 9.60 11.10 11.10 12.10 13.60 14.10 

15 3.00 4.50 6.00 7.00 9.00 9.50 11.00 11.00 12.00 13.50 14.00 

14 2.80 4.30 5.80 6.80 8.90 9.40 10.90 10.90 11.90 13.40 13.90 

13 2.60 4.10 5.60 6.60 8.80 9.30 10.80 10.80 11.80 13.30 13.80 

12 2.40 3.90 5.40 6.40 8.70 9.20 10.70 10.70 11.70 13.20 13.70 

11 2.20 3.70 5.20 6.20 8.60 9.10 10.60 10.60 11.60 13.10 13.60 

10 2.00 3.50 5.00 6.00 8.50 9.00 10.50 10.50 11.50 13.00 13.50 

9 1.80 3.30 4.80 5.80 8.40 8.90 10.40 10.40 11.40 12.90 13.40 

8 1.60 3.10 4.60 5.60 8.30 8.80 10.30 10.30 11.30 12.80 13.30 

7 1.40 2.90 4.40 5.40 8.20 8.70 10.20 10.20 11.20 12.70 13.20 

6 1.20 2.70 4.20 5.20 8.10 8.60 10.10 10.10 11.10 12.60 13.10 

5 1.00 2.50 4.00 5.00 8.00 8.50 10.00 10.00 11.00 12.50 13.00 

4 0.80 2.30 3.80 4.80 7.90 8.40 9.90 9.90 10.90 12.40 12.90 

3 0.70 2.10 3.60 4.60 7.80 8.30 9.80 9.80 10.80 12.30 12.80 

2 0.60 1.90 3.40 4.40 7.70 8.20 9.70 9.70 10.70 12.20 12.70 

1 0.50 1.70 3.20 4.20 7.60 8.10 9.60 9.60 1.60 12.10 12.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка технической подготовленности. Методика тестирования. 



 

 

При оценке технической подготовленности используют комплексный 

подход как наиболее объективный. Он позволяет: 

- оценить уровень технической подготовленности в условиях педа-

гогического тестирования; 

- определить количество и качество выполнения технических при-

емов в условиях соревновательной деятельности; 

- охарактеризовать техническое мастерство с помощью экспертных 

оценок специалистов. 

Для тестирования применяется группа специальных тестов, оценивающих в 

той или иной степени способность юных футболистов к освоению отдельных 

технических приемов и их сочетаний, а также уровень технического мастер-

ства на данный период контроля. Оценка производится по четырем тестам в 

баллах. 

Предельные значения баллов по ТТП для приема и перевода обучающихся 

на следующий этап подготовки на учебно-тренировочном этапе  
Характеристика показателя Общее количество 

баллов по четы-

рем тестам 

Учащийся отлично овладел знаниями и практическими умениями, пе-

реведен на следующий этап подготовки 

85 – 65 баллов 

Учащийся в достаточной степени  овладел знаниями и практическими 

умениями, переведен на следующий этап подготовки 

64 – 45 баллов 

Учащийся частично овладел знаниями и практическими умениями, пе-

реведен на следующий этап подготовки при условии положительных 

баллов  

44 – 25 баллов 

Учащийся частично овладел знаниями и практическими умениями, не 

допущен к обучению по программе. Переведен на обучение по допол-

нительной  общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности. 

Ниже  24 баллов 

 

 

Тест №1. Жонглирование. 

Жонглирование выполняется строго по схемам для каждой возрастной груп-

пы, касание мяча оценивается  в 1 балл. Выполняются удары правой и левой 

ногой (серединой, внутренней и внешней частями подъема), бедром и голо-

вой. Удары выполняются в любой последовательности, без повторения одно-

го удара более двух раз подряд в течение 1 минуты. Учитываются только 

удары, выполненные разными способами, из них не менее раза головой (с 16 

лет), правым и левым бедром.  

Тест №2. Удар на дальность по неподвижному мячу (мак. 25 баллов). 

Удар на дальность в десятиметровый   коридор. К оценке берется сумма по-

казателей лучших попыток левой и правой ногой по неподвижному мячу с 

разбега любым способом. Измерение дальности полёта мяча производится с 

места удара до точки первого касания мяча о землю. Конечный результат 

определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. Даются две попытки  

каждой ногой.   

Тест № 3. Ведение мяча на отрезке 20 метров (мак. 25 баллов) 



 

 

Ведение мяча, обегая стойки, расположенные друг от друга на расстоянии 4 

метра. Длина дистанции 20 метров. Ведение туда и обратно. Время засекает-

ся по электронному секундомеру. 

Тест № 4. Удар на точность.(мак. 10 баллов) 

Выполняются правой и левой ногой с расстояния в заданную часть (коридор) 

ворот, разделенных по вертикали на три сектора:  

 учащиеся 12-14 лет  – удар по неподвижному мячу по воздуху, 

подъемом с 11-ти метровой отметки; 

 учащиеся 15-18 лет  – удар по неподвижному мячу из радиуса 

штрафной площади по воздуху. 

Выполняется по пять ударов каждой ногой любым способом. Учитывается 

сумма попаданий.  

В таблицах представлены контрольные нормативы в следующих тестах: 

 

Тест № 1 

Возраст/ 

баллы 

Жонглирование, ко-во раз  

подряд за 1 минуту 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 25 30 35 30 40 45 50 55 60 65 

24 24 29 34 28 39 44 49 54 59 64 

23 23 28 33 27 38 43 48 53 58 63 

22 22 27 32 26 37 42 47 52 57 62 

21 21 26 31 25 36 41 46 51 56 61 

20 20 25 30 24 35 40 45 50 55 60 

19 19 24 29 23 34 39 44 49 54 59 

18 18 23 28 22 33 38 43 48 53 58 

17 17 22 27 21 32 37 42 47 52 57 

16 16 21 26 20 31 36 41 46 51 56 

15 15 20 25 19 30 35 40 45 50 55 

14 14 19 24 18 28 34 39 44 49 54 

13 13 18 23 17 27 33 38 43 48 53 

12 12 17 22 16 26 32 37 42 47 52 

11 11 16 21 15 25 31 36 41 46 51 

10 10 15 20 14 24 30 35 40 45 50 

9 9 14 19 13 23 28 34 39 44 49 

8 8 13 18 12 22 27 33 38 43 48 

7 7 12 17 11 21 26 32 37 42 47 

6 6 11 16 10 20 25 31 36 41 46 

5 5 10 15 9 19 24 30 35 40 45 

4 4 9 14 8 18 23 29 34 39 44 

3 3 8 13 7 17 22 28 33 38 43 

2 2 7 12 6 16 21 27 32 37 42 

1 1 6 11 5 15 20 26 31 36 41 

 



 

 

Тест №2. Удар на дальность по неподвижному мячу. 

Возраст/ 

баллы 

Удар на дальность по неподвижному мячу, м 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 30 35 40 50 60 70 80 85 90 95 

24 29 34 39 49 59 69 79 84 99 94 

23 28 33 38 48 58 68 78 83 98 93 

22 27 32 37 47 57 67 77 82 97 92 

21 26 31 30 46 56 66 76 81 96 91 

20 25 30 35 45 55 65 75 80 85 90 

19 24 29 34 44,5 54,5 64,5 74,5 79,5 84,5 99,5 

18 23 28 33 44 54 64 74 79 84 89 

17 22 27 32 43,5 53,5 63,5 73,5 78,5 83,5 98,5 

16 21 26 31 43 53 63 73 78 83 88 

15 20 25 30 42,5 52,5 62,5 72,5 77,5 82,5 87,5 

14 19 24 29 42 52 62 72 77 82 87 

13 18 23 28 41,5 51,5 61,5 71,5 76,5 81,5 86,5 

12 17 22 27 41 51 61 71 76 81 86 

11 16 21 26 40,5 50,5 60,5 70,5 75,5 80,5 85,5 

10 15 20 25 40 50 60 70 75 80 85 

9 14 19 24 39 49 59 69 74 79 84 

8 13 18 23 38 48 58 68 73 78 83 

7 12 17 22 37 47 57 67 72 77 82 

6 11 16 21 30 40 56 65 70 75 80 

5 10 15 20 35 45 55 63 68 73 78 

4 9 14 19 34 44 54 61 66 71 76 

3 8 13 18 33 43 53 59 64 69 74 

2 7 12 17 32 42 52 57 62 67 72 

1 6 11 16 31 41 51 55 60 65 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тест № 3. Ведение мяча на отрезке 20 метров, с 

Возраст/ 

баллы 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 14,5 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 

24 14,6 13,6 13,1 12,6 12,1 11,6 11,1 10,6 10,1 9,6 

23 14,7 13,7 13,2 12,7 12,2 11,7 11,2 10,7 10,2 9,7 

22 14,8 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 10,8 10,3 9,8 

21 14,9 13,9 13,4 12,9 12,4 11,9 11,4 10,9 10,4 9,9 

20 15,0 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 

19 15,1 14,1 13,6 13,1 12,6 12,1 11,6 11,1 10,6 10,1 

18 15,2 14,2 13,7 13,2 12,7 12,2 11,7 11,2 10,7 10,2 

17 15,3 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 10,8 10,3 

16 15,4 14,4 13,9 13,4 12,9 12,4 11,9 11,4 10,9 10,4 

15 15,5 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 

14 15,6 14,6 14,1 13,6 13,1 12,6 12,1 11,6 11,1 10,6 

13 15,7 14,7 14,2 13,7 13,2 12,7 12,2 11,7 11,2 10,7 

12 15,8 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 10,8 

11 15,9 14,9 14,4 13,9 13,4 12,9 12,4 11,9 11,4 10,9 

10 16,0 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 

9 16,1 15,1 14,6 14,1 13,6 13,1 12,6 12,1 11,6 11,1 

8 16,2 15,2 14,7 14,2 13,7 13,2 12,7 12,2 11,7 11,2 

7 16,3 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 

6 16,4 15,4 14,9 14,4 13,9 13,4 12,9 12,4 11,9 11,4 

5 16,5 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 

4 16,6 15,6 15,1 14,6 14,1 13,6 13,1 12,6 12,1 11,6 

3 16,7 15,7 15,2 14,7 14,2 13,7 13,2 12,7 12,2 11,7 

2 16,8 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 

1 16,9 15,9 15,4 14,9 14,4 13,9 13,4 12,9 12,4 11,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические указания по организации промежуточной и  

итоговой аттестации 

При проведении тестирования обязательно проводится контроль состоя-

ния здоровья. Болезнь или незначительная травма помешает показать истин-

ные возможности. Кроме того, особое внимание при проведении тестирова-

ния уделяется созданию такого психологического настроя, который позволил 

бы полностью выявить истинные возможности каждого занимающегося. Для 

этого условия тестирования стараются приблизить к соревновательным усло-

виям, в которых обычно демонстрируют наивысшие результаты.  

При проведении тестирования обращается внимание на соблюдение и 

создание единых условий выполнения упражнений для всех тестируемых. 

Эффективность контроля зависит от стандартности проведения тестов и из-

мерения в них результатов.  

Для этого осуществляют единую методику тестирования:  

1. Режим дня, предшествующего тестированию, должен строиться по од-

ной схеме. 

2.  Разминка перед тестированием должна быть стандартной по длитель-

ности, подбору упражнений, последовательности их выполнения.  

3. Тестирование по возможности должны проводить одни и те же иссле-

дователи.  

4. Схема выполнения теста остаётся постоянной от тестирования к тести-

рованию.  

5. Интервалы между повторениями одного и того же теста должны лик-

видировать утомление, возникающее от первой попытки.  

6. Тестируемый должен освоить тесты настолько хорошо, чтобы при их 

выполнении основное внимание было направлено на достижение максималь-

ного результата, и стремление показать максимально возможный результат. 

Такая мотивация реальна, если в ходе тестирования создаётся соревнова-

тельная обстановка. 

 

 

 

 

3.2. Требования к результатам освоения программы, выполнение ко-

торых дает право для перевода обучающегося на программу спортивной 

подготовки. 

Перевод обучающегося на программу спортивной подготовки осуществ-

ляется в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки 

по виду спорта футбол, утвержденными Приказом Минспорта России от 

27.03.2013 № 143. 

Среди одаренных обучающихся по программе предпрофессиональной 

подготовки по рекомендации тренера и с согласия родителей проводиться 

отбор по тестам для перевода на программу спортивной подготовки. 

 

В группы на этапе начальной подготовки  



 

 

Развиваемое  

физическое  

качество 

тест юноши девушки 

Быстрота  1.Бег на 30 м со старта не более 6.6 с не более 6.9 с 

2.Бег на 60 м со старта  не более 11.8 с не более 12.0 с 

3.Челночный бег 3 х 10 м не более 9.3 с не более 9.5 с 

Скоростно-

силовые качества 

4.Прыжок в длину с места не менее 135 см не менее 125 см 

5.Тройной прыжок не менее 360 см не менее 300 см 

6.Прыжок вверх со взмахом 

рук 

не менее 12 см не менее 10 см 

Выносливость  7.Бег 1000 м без фиксирования времени 

 



 

 

В группы на тренировочном этапе  

(этап спортивной специализации) 
Развиваемое 

 физическое  

качество 

тест юноши девушки 

Быстрота  1.Бег на 15 м с высокого старта не более 2.8 с не более 3.0 с 

2.Бег на 15 м с хода  не более 2.4 с не более 2.6 с 

3.Бег на 30 м с высокого старта не более 4.9 с не более 5.1 с 

Скоростно-

силовые качества 

4.Прыжок в длину с места не менее 190 см не менее 170 см 

5.Тройной прыжок не менее 620 см не менее 580 см 

6.Прыжок вверх без взмаха рук не менее 12 см не менее 10 см 

7.Прыжок вверх со взмахом рук не менее 20 не менее 16 

Сила 8.Бросок набивного мча весом 1 

кг из-за головы  

не менее 6 м не менее 4 м 

Техническое  

мастерство 

Обязательная техническая программа по программе спортивной 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1. Литература 

Нормативно-правовые акты 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации. 

6. Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

3. Приказ Минспорта России от 27.03.2013 №147 «Об утверждении Феде-

рального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол». 

7. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении Феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим про-

граммам (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 №30530). 

4.  Приказ Министерства спорта Российской Федерации   №731 от 12.09.2013 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным пред-

профессиональным программам в области физической культуры и спорта». 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27.12.2013 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образователь-

ной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №1008  

от 29.08.2013 «Об утверждении порядка  организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  №41 от 04.07.2014 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов     СанПиН 2.4.4.3172-14». 

 

Учебно-методическая литература 

1.     Андреев С.Н. Футбол в школе. М.: «Просвещение», 1986. 

8. Вайн Х. Как научиться играть в футбол. Школа технического мастер-

ства для молодых. Перевод с итальянского. - М.:Терра - Спорт, Олимпия 

пресс. 2004.  

9. Варюшин В.В. Тренировка юных футболистов. ФОНз. -М., 1997. 

10. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подго-

товки юных футболистов 6–9 лет. – М.: Граница, 2008.  

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

играх. – М.: Советский спорт, 2010.  

12. Грибачева М.А., Круглыхин В.А. Программа интегрального курса фи-

зического воспитания для учащихся начальной школы на основе футбола. М. 

2011. 

13. Ермолаев Ю. А. «Возрастная физиология». - М.:СпортАкадемПресс, 

2001. 



 

 

14. Жан – Люк Чесно, Жерар Дюрэ. Футбол. Обучение базовой технике. -

М.: ТВТ Дивизион. 2006. 

15. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных футбо-

листов // Теория и методика футбола. – М.: Олимпия, 2007. – С. 10–12. 

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

Олимпия; Человек, 2007.  

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

Человек, 2010. 

18. Тунис Марк. Психология вратаря. – М.: Человек, 2010. 

19. Управление методической деятельностью спортивной школы: науч.-

метод.пособие / Н.Н.Никитушкина, И.А.Водянникова. – М.: Советский спорт, 

2012. 

20. Уроки футбола для молодёжи. Обучение с базовых задач. Матч 11 на 

11. Часть 2. Игроки 12-13 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мари-

ман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. 

21. Уроки футбола для молодёжи. Овладеть мячом и учиться играть в ко-

манде. Часть 1. Игроки 6-11 лет/ Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Ма-

риман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. 

22. Уроки футбола для молодёжи. План футбольной подготовки. Распреде-

ление основных задач внутри команды. Часть 3. Игроки 14-15 лет/ Х. Бергер, 

П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. 

23. Уроки футбола для молодёжи. План футбольной подготовки. Учиться 

играть командой. Побеждать командой. Часть 4. Игроки 16-19 лет/ Х. Бергер, 

П. Герарс, Х. Кормелинк, Х. Мариман, А. Юлдеринк. – М.: Олимп: 2010. 

24. Федотов Е.В. «Основы управления многолетней подготовкой юных 

спортсменов в командных игровых видах спорта» - М.: Спорт Академ Пресс,  

2004 г. 

25. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. Под ред. По-

лишкиса М.С., Выжгина В.А. - М.: Физкультура, образование и наука, 1999. 

 

 

Периодические издания. 

7. Еженедельник «Футбол»; 

8. МФ  «Мой Футбол»; 

9. СЭ – Газета; 

10. «Еврофутбол» Журнал; 

11. «Еврофутбол» Газета; 

12. «Индустрия футбола»; 

13. «Весь Футбол»; 

14. «Гранд Футбол». 

 

4.2. Перечень аудиовизуальных средств 

 

 

 



 

 

 

4.3. Перечень Интернер-ресурсов. 

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

2. http://www.rfs.ru/ 

3. http://voff35.ru/ 

4. http://xn----8sbbn7arsjife8g.xn--p1ai/ 

5. http://uroki-online.com/sport/football/ 

6. http://footballcoach-11.blogspot.ru/2014/04/6-9.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Общий учебный план по этапам подготовки 

 
п/п  общее Этап подготовки 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rfs.ru/
http://voff35.ru/
http://футбол-удары.рф/
http://uroki-online.com/sport/football/


 

 

 

Раздел 

подготовки 

кол-во 

часов по 

разделам 

подго-

товки 

Начальной подготовки Учебно-тренировочный 

1 г. 

об-ия 

2 г. 

об-ия 

3г. 

об-ия 

1г. 

об-ия 

2г. 

об-ия 

3 г. 

об-ия 

4 г. 

об-ия 

5 г. 

об-ия 
Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, % 

1. Теоретическая 

подготовка 

335 27 36 40 36 46 50 50 50 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

2. Общая физи-

ческая подго-

товка 

397 49 47 45 36 50 60 55 55 
11-17 % 17 % 13 % 11 % 10 % 11 % 11 % 10 % 10 % 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

521 44 54 65 52 69 77 83 77 

14-16 % 16 % 14 % 16 % 14 % 15 % 14 % 15 % 14 % 

4. Подготовка по 

футболу 

2075 148 212 246 222 269 333 325 320 

54-60 % 54 % 58 % 59 % 60 % 58 % 59 % 59 % 58 % 

4.1. Техника  88 109 124 110 120 128 120 120 
4.2. Тактика  26 40 48 42 56 60 52 44 
4.3. Интегральная 

подготовка 

 34 63 74 70 93 145 153 156 

5. Инструкторская 

и судейская 

практика 

36 - - - 4 6 8 8 10 

6. Контрольные 

испытания 

36 2 4 4 4 4 6 6 6 

7. Медицинское 

обследование 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 

8. Соревнования 108 6 10 12 12 14 16 18 20 
3-7 % 3 % 5 % 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 

 Итого 3542 276 368 414 368 460 552 552 552 
100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

9. Летние сборы, 
в т.ч. навыки в 

других видах 

спорта, способ-

ствующие повы-

шению професси-

онального ма-

стерства в футбо-

ле 

231 18 24 27 24 30 36 36 36 

10. Работа по ин-

дивидуально-

му плану 

 

231 18 24 27 24 30 36 36 36 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

 Всего 4013 312 364 364 468 468 624 624 624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


