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1. Пояснительная записка
Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

учреждениям дополнительного образования, к организации в них 
воспитательного и образовательного процесса, выбору и обоснованию 
содержания образовательных программ, результатам и результативности их 
деятельности.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта «Футбол» (далее - программа), 
направлена на отбор детей, создание условий для их физического воспитания и 
физического развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в 
области физической культуры и спорта в выбранной дисциплине, подготовку 
обучающихся к поступлению в образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта. Разработана и реализуется в соответствии и с учетом 
нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об 
утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 
к срокам обучения по этим программам»;

- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта»;

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта»;

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций дополнительного образования 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. № 41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14).
1.1. Направленность, цели и задачи образовательной программы.

Направленность программы.
Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность,
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формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое 
и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого обучающегося.

Актуальность программы.
Актуальность данной программы определяется необходимостью 

расширения средств физического воспитания детей и подростков с целью 
укрепления здоровья, развития интереса к занятиям физической культурой и 
спортом, удовлетворения потребности в двигательной активности, 
формированию жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, 
самореализации, самоконтроля обучающихся, воспитания спортивного резерва, 
выявления одаренных детей.

Цель программы: создание условий, способствующих систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, разностороннему, физическому 
развитию личности, укреплению здоровья обучающихся и приобщению их к 
нравственным спортивным ценностям посредством обучения игре в футбол.

Основные задачи программы:
образовательные:
- приобретение знаний об истории развития футбола в мире, в России, в 

регионе;
- формирование знаний по основам гигиены, правилам закаливания, 

сбалансированному питанию и основам здорового образа жизни;
- формирование знаний о роли физической культуры и спорта в жизни 

человека и их место в современном обществе;
- формирование знаний о безопасности поведения на объектах спорта и 

на занятиях по футболу;
- обучение приёмам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта;
- обучение основам технических элементов и тактических действий в 

избранном виде спорта - футболе;
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях по избранному виду спорта - футболу.
воспитательные:
- формирование организаторских навыков и умений действовать в 

коллективе;
- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и 

формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств;
- воспитание устойчивого интереса к занятиям по избранному виду 

спорта- футболу;
- формирование потребности к ведению здорового образа жизни;
- воспитание коммуникативных навыков у обучающихся средствами 

игры в избранный вид спорта - футбол;
- профилактика асоциального поведения обучающихся;
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- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, умение 
брать на себя инициативу;

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по избранному 
виду спорта - футболу в свободное время;

развивающие:
- укрепление здоровья средствами общей физической подготовки.
- повышение функциональных возможностей организма средствами 

игры в футбол;
- развитие тактических навыков и умений игры;
- развитие умений ориентироваться в пространстве;
- развитие физических качеств, специфических для игры в футбол;
- повышение уровня физической подготовленности;
- развитие навыков и умений, направленных на координацию движений;
- развитие основ физической, тактической, и психологической 

подготовки обучающихся.
Основополагающими принципами программы служат:
- комплексность, предусматривающая тесную взаимосвязь всех 

компонентов образовательного процесса (физической, технической, 
тактической, игровой и теоретической подготовок, воспитательной работы и 
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля);

- преемственность, определяющая последовательность изложения 
программного материала, постановку задач, использования средств и методов 
подготовки, применения объемов и интенсивности физических нагрузок, 
позитивную динамику показателей физической и технико-тактической 
подготовленности;

- вариативность, предполагающая использование широкого и 
разнообразного набора организационных подходов и двигательных заданий для 
решения поставленных задач;

- возрастная адекватность образовательной деятельности, 
обуславливающая соответствие применяемых средств и методов подготовки 
морфофункциональным, психическим и гендерным возможностям 
обучающихся.

Общая направленность образовательного процесса характеризуется:
- соблюдением рациональной последовательности этапов обучения 

приемам игры: ознакомление, изучение, совершенствование;
- расширением вариативности используемых игровых приемов и 

взаимодействий;
- увеличением доли соревновательных упражнений в процессе 

подготовки;
- ростом объема выполняемых тренировочных нагрузок;
- повышением интенсивности занятий.

1.2. Характеристика вида спорта.
Футбол - контактный командный вид спорта, возникший в XIX веке в
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Англии. Участвуют две команды, в каждой 11 человек: 10 полевых игроков и 
вратарь. Главная цель игры - забить мяч в ворота соперников. Для игры 
используют круглый мяч, диаметром около 70 см. Матч делится на два периода 
по 45 минут. Если во время игры происходят какие-то технические остановки, 
судья имеет право добавить дополнительное игровое время. Запрещено 
касаться мяча руками всем игрокам, кроме вратаря. Нарушение правил может 
караться различными штрафами. За неспортивное поведение или применение 
запрещенных приемов, судья имеет право вынести игроку предупреждение 
(желтая карточка) или удалить его из игры (красная карточка). Кроме это судья 
может назначить штрафной удар по воротам, либо пенальти. Штрафной удар 
производится с половины поля провинившейся команды. Пенальти 
выполняется по воротам с расстояния 11 метров, при этом в защите находится 
только вратарь.

По популярности и распространённости на планете футбол является 
игровым видом спорта номер один, членами международной федерации 
футбола (FIFA) являются 208 национальных футбольных федераций. Во многих 
странах эта игра является частью национальной культуры и объектом 
национальной гордости, что во многом определяет тот уровень интереса, 
который проявляется к футболу, и тем процессам, которые его окружают, во 
всем мире. Игра в футбол способна развивать не только физические 
способности и навыки, но и целый комплекс нравственных качеств: выработку 
воли и характера, формирование умения ориентироваться в окружающей 
действительности, воспитание чувства коллективизма.

Футбол - это прежде всего командная игра, где исход встречи зависит не 
столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками 
взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит от скоростных 
и скоростно-силовых способностей футболистов, умения делать грамотные 
передачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать решения. Но 
футбол основан не только на командных взаимодействиях и тактике, но и на 
индивидуальной технике каждого игрока, умения нанести удар, обвести 
противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют огромной 
физической и технической подготовленности и нарабатываются путем 
многолетних тренировок.

Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство 
дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные 
качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 
дисциплинированность, активность. Каждый футболист может проявить свои 
личные качества: самостоятельность, инициативу, творчество. Вместе с тем 
игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. В 
процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и 
тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, 
вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, 
строго соблюдать бытовой и спортивный режим и т.д. Все это способствует
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воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, 
выдержки, мужества.

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный 
аппарат, укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной 
систем. Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое 
мышление, повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, 
укрепляются морально-волевые качества.

Программа направлена на удовлетворение потребностей детей и 
подростков качественно обучаться играть в футбол.
1.3. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение.

Адресат программы:
программа рассчитана на обучающихся от 7 до 18 лет, не имеющих 
противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям футболом.

При приеме на обучение, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 6 г. Сочи (МБУДО ДЮСШ № 6 г. Сочи) проводит индивидуальный отбор 
детей с целью выявления их способностей, необходимых для освоения 
программы, в соответствии с «Положением о порядке приема на обучение по 
предпрофессиональной программе в области физичбеской культуры и 
спорта», утвержденным приказом директора. Порядок и сроки проведения 
отбора устанавливаются МБУДО ДЮСШ № 6 г. Сочи самостоятельно. 
Зачисление обучающихся по уровням сложности проводится на основании 
сдачи нормативов по общей и специальной физической подготовке (Таблица 
№  1).

Таблица №1.
Особенности формирования групп и определения объема недельной
тренировочной наг рузки обучающихся с учетом уровней сложности
Уровень сложности Год

обучения
Минимальный 

возраст для 
зачисления

Количество 
занятий в 
неделю

Максимальный
объем

тренировочной 
нагрузки 
в неделю

(в академических 
часах)

Базовый уровень 
сложности

1 ГОД 7 2 6
2 год 8 2 6
3 год 9 4 8

4 год 10 4 8

5 год 11 4/5 10
6 год 12 4/5 10

Углубленный 
уровень сложности

1 год 13 4/6 12
2 год 14 4/6 12

Допускается набор обучающихся более младшего возраста в случае успешного
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выполнения нормативов, как на 1 год обучения (не младше 6 лет), так и на 
последующие годы, не имеющих медицинские противопоказания.
Учебные группы формируются по гендерной принадлежности. До 12 лет 
мальчики и девочки могут обучаться в одной группе.
При зачислении обучающихся в одну группу, разница в возрасте между ними 
не должна превышать 2-3 года.
1.4. Минимальное количество обучающихся в группах (Таблица № 2)

Таблица № 2.
Минимальное и максимальное количество обучающихся в группах

Уровень сложности Год
обучения

Минимальное количество 
обучающихся

Максимальное количество 
обучающихся

Базовый 1 15 чел. 30 чел.
2 14 чел. 24 чел.
3 14 чел. 24 чел.
4 12 чел. 20 чел.
5 12 чел. 20 чел.
6 12 чел. 20 чел.

Углубленный 1 12 чел. 20 чел.
2 12 чел. 20 чел.

1.5. Срок обучения.
Структура многолетней подготовки включает в себя следующие уровни 

сложности:
- базовый уровень сложности - систематические занятия спортом 

максимально возможного числа обучающихся, направленное на развитие их 
личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых качеств, определение 
специализации;

- углубленный уровень сложности - улучшение состояния здоровья, 
включая физическое развитие и повышения уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 
особенностей и требований программ по виду спорта.

Срок обучения - 8 лет:
- базовый уровень сложности- срок обучения 6 лет;
- углубленный уровень сложности -  срок обучения 2 года.

Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования, реализующие основные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки в области образования и 
педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных 
на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, может

9



увеличить срок обучения по образовательной программе на углубленном 
уровне до 2 лет.

Формы обучения: очная, очно-дистанционная с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Особенности организации образовательного процесса:
групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров- 

преподавателей, врачей, лекций специалистов в соответствии с содержанием 
предметных областей, учебных предметов в рамках программы;

- практические занятия проводятся в соответствии с требованиями 
программы для каждого уровня сложности, по расписанию, утвержденному 
руководителем Учреждения;

- участие обучающихся в спортивных соревнованиях;
- тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных 

сборах;
- просмотр и методический разбор тренировочных занятий, крупных 

спортивных соревнований и др.;
- судейская практика;
- самостоятельная работа;
- электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий.
Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной 

деятельности содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку 
информационных технологий, технических средств, а так же информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и тренера- 
преподавателя.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
образовательные технологии реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и тренера-преподавателя. 
Программа может реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме 
в зависимости от специфики образовательных задач и представления 
учебного материала. Соотношение объёмов проведённых часов, 
лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или 
путём непосредственного взаимодействия тренера-преподавателя с 
обучающимися определяется спортивной школой в соответствии с 
образовательной программой с учётом потребностей обучающихся и условий 
осуществления образовательной деятельности.

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 
тренера-преподавателя с обучающимися для решения задач персонализации 
образовательного процесса.
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ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 
технологий, при которых частично опосредованное или полностью 
опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 
времени на основе тренерско-преподавательских организованных технологий 
обучения.

Обучение по Программе ведется на русском языке.
1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Результатом освоения образовательной программы относительно 
предметной области «теоретические основы физической культуры и 
спорта» на базовом уровне являются:

- знания истории развития спорта;
- знания места и роли физической культуры в современном обществе;
- знания основ законодательства в области физической культуры и 

спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 

жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

Результатом освоения образовательной программы относительно 
предметной области «теоретические основы физической культуры и 
спорта» на углубленном уровне служат:

- знание истории развития избранного вида спорта - футбола;
- знание значения занятий физической культурой и спортом для 

обеспечения высокого качества жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых 

правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по 
избранному виду спорта - футболу, а также условий выполнения этих норм и 
требований;

-знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 
спортсмена занятий избранным видом спорта - футболом.

- знание основ спортивного питания.
Результатом освоения образовательной программы относительно 

предметной области «общая физическая подготовка» на базовом уровне 
являются:

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее приспособляемости организма к изменяющимся условиям
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внешней среды:
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 
основы дальнейшей специальной физической подготовки;

- развитие физических способностей (скоростных, координационных, 
силовых, скоростно-силовых, выносливости, гибкости) и их гармоничное 
сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта - 
футболом;

- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде;
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
Результатом освоения образовательной программы относительно

предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для 
углубленного уровня служат:

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее приспособляемости организма к изменяющимся условиям 
внешней среды:

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 
основы дальнейшей специальной физической подготовки;

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 
потенциала в специфических условиях занятий избранным видом спорта - 
футболом;

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 
успешных занятий избранным видом спорта - футболом.

Результатом освоения образовательной программы относительно 
предметной области «основы профессионального самоопределения» для 
углубленного уровня служат:

- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков; лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде;
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
Результатом освоения образовательной программы относительно

предметной области «вид спорта» для базового уровня являются:
- развитие физических способностей (скоростных, координационных,
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силовых, скоростно-силовых, выносливости, гибкости) в соответствии со 
спецификой избранного вида спорта - футбола;

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта - 
футбола;

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 
упражнений;

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочных нагрузок;

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

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным 
видом спорта - футболом;

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 
мероприятиях;

- знание основ судейства по избранному виду спорта - футболу.
Результатом освоения образовательной программы относительно

предметной области «вид спорта» для углубленного уровня служат:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 

спорта - футбола;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 
результатов;

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 
избранному виду спорта - футболу;

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта - 
футболом;

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта - 
футболу, правил судейства;

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
Результатом освоения образовательной программы относительно

предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для 
базового и углубленного уровней являются:

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
правилами избранного вида спорта - футбола и подвижных игр;

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта - 
футболу средствами других видов спорта и подвижных игр;

- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении упражнений;

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
Результатом освоения образовательной программы относительно

предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня 
служат:
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- освоение методики судейства физкультурных и спортивных 
соревнований и правильного ее применения на практике;

- знание этики поведения спортивных судей;
освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» по 
избранному виду спорта - футболу.

В предметной области «развитие творческого мышления» для 
базового и углубленного уровней:

- развитие изобретательности и логического мышления;
развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 
решения поставленной задачи;

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 
совершать двигательные действия.

Результатом освоения образовательной программы относительно 
предметной области «специальные навыки» для базового и углубленного 
уровней являются:

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
обязательными для избранного вида спорта - футбола специальными навыками;

- умение развивать профессионально необходимые физические качества 
по избранному виду спорта - футболу;

- умение определять степень опасности и использовать необходимые 
меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;

- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении физических упражнений.

В предметной области «спортивное и специальное 
оборудование» для базового и углубленного уровней:

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта- футболу;

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 
специальное оборудование;

- приобретение навыков содержание и ремонта спортивного и 
специального оборудования.
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2. Учебный план
Учебный план определяет объём учебной нагрузки и ее распределение 

по уровням сложности. Учебный план составлен на основе Федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, 
утвержденные Министерством спорта Российской Федерации № 939 от 15 
ноября 2018 года и рассчитан на 42 недели занятий.

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 
содержание и организацию образовательного процесса в учреждении и 
включает в себя:

- наименование предметных областей;
- продолжительность и объёмы реализации программы по предметным 

областям;
- соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 
обучающихся, в том числе и индивидуальным планам;

- максимальную нагрузку обучающихся.
График и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по 

годам по Программе представлен в таблице № 3.
Таблица № 3.

Общий график и минимальные объемы нагрузки в рамках 
_____ образовательного процесса по Программе____________

Базовый уровень сложности (Б) Углубленный 
уровень сложности

(У)
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год
42 42 42 42 42 42 42 42

недели недели недели недели недели недели недели недели
6 6 8 8 10 10 12 12

часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в
неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю

252 252 336 336 420 420 504 504
часа часов часов часа часа часов часов часов

2.1 План учебного процесса, включающий теоретические и практические 
занятия по предметным областям, участие в тренировочных 
мероприятия, физкультурных и спортивных мероприятиях, 
самостоятельную работу обучающихся, формы аттестации, электронное 
обучение. (Таблица № 4)
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Таблица № 4.
План учебного процесса.

№  п/п
Наименование предметных областей/ формы 

предметной нагрузки

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 у
че

бн
ой

 
на

гр
уз

ки
 (

в 
ча

са
х)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(в
 ч

ас
ах

)

Учебные занятия 
(в часах)

Аттестация 
(в часах)

Базовый Углубленный

Распределение по годам обучения (в часах)

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие

П
ра

кт
ич

ес
ки

е §жгго

а>
5 о
6

И
то

го
ва

я

1-
й 

го
д

2-
й 

го
д

3-
й 

го
д

4-
й 

го
д

5-
и 

го
д

6-
й 

го
д

1 -
й 

го
д

2-
й 

го
д

Общий объем часов 3024 252 252 336 336 420 420 504 504
1. Обязательные предметные области 2082 170 170 232 230 290 290 350 350

1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта 308 28 28 34 34 42 42 50 50

1.2. Общая физическая подготовка 588 72 72 98 98 124 124
1.3. Общая и специальная физическая подготовка 180 90 90
1.4. Вид спорта 826 70 70 100 98 124 124 120 120

1.5. Основы профессионального самоопределения 180 90 90
2. Вариативные предметные области 916 80 80 102 102 126 126 150 150

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 320 32 32 36 36 42 42 50 50

2.2. Судейская подготовка 50 25 25

2.3. Развитие творческого мышления 182 16 16 22 22 28 28 25 25
2.4. Специальные навыки 182 16 16 22 22 28 28 25 25
2.5 Спортивное и специальное оборудование 182 16 16 22 22 28 28 25 25
3. Теоретические занятия 360 360 36 36 38 38 42 42 64 64
4. Практические занятия 2490 2490 200 200 280 278 354 354 412 412

4.1. Тренировочные мероприятия 2148 180 180 246 240 306 298 350 348
4.2. Физкультурные и спортивные мероприятия 226 10 10 20 24 32 40 44 46
4.3. Иные виды практических занятий 116 10 10 14 14 16 16 18 18

5 Самостоятельная работа 148 148 14 14 16 16 20 20 24 24
6 * Аттестация 26 22 4 2 2 2 4 4 4 4 4

6.1. Промежуточная аттестация 22 2 2 2 4 4 4 4

6.2. Итоговая аттестация 4 4
*Электронное обучение (с применением ДОТ) На основании приказа образовательного учреждения
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* Самостоятельная работа:
При изучении обязательной и вариативной предметных областей 

уровней программы учебным планом предусматривается объем времени, 
выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой 
предметной области. Самостоятельная работа выполняется во время учебных 
занятий в присутствии тренера-преподавателя, она включает в себя работу с 
литературой, протоколами, видеоматериалами, таблицами, схемами, 
диаграммами, обработку информации, выполнение заданий и физических 
упражнений, проведение практических занятий под наблюдением тренера- 
преподавателя, управление группой (подача основных команд, проведение 
разминки, качественный показ и контроль за выполнением упражнений, 
исправление ошибок), изучение правил соревнований, выполнение 
обязанностей судьи, секретаря соревнований, использование и ремонт 
инвентаря и спортивной экипировки и др.

* Аттестация:
Текущий контроль успеваемости:

форма педагогического контроля спортивной формы обучающихся, 
выполнения ими учебных программ по видам спорта в период обучения.

Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, 
реализующим дополнительные профессиональные программы:

- в рамках одного тренировочного занятия;
- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом 

контроле);
- в течении года (при осуществлении мониторинга динамики развития 

физических качеств, технико-тактических умений и навыков).
Промежуточная аттестация:

форма педагогического контроля динамики спортивной формы и 
прогнозирования спортивных достижений обучающихся. Промежуточная 
аттестация осуществляется в конце каждого года обучения для перевода на 
следующий уровень сложности обучения и для допуска обучающегося к 
итоговой аттестации.

Итоговая аттестация:
форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы.
2.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на 
новый учебный год (Таблица № 5).
Начало тренировочных занятий -  согласно расписанию.
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Таблица №  5.
Календарный график для базового и углубленного уровней сложности

Календарный учебный график 
(базовый уровень сложный)

Сводные данные
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Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
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= 7
2 2 6 6 6 6 6 4 4 6 4 6 6 6 6 6 6 4 2 6 6 6 6 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 252
Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
П 2 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3 3 4 200
С 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14
Э 2 2
= 7
3 4 8 8 8 8 8 6 6 8 6 8 8 8 8 8 6 6 2 8 8 8 8 6 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 4 336
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п 4 7 6 7 7 6 6 6 6 5 7 7 7 7 6 5 6 2 6 7 7 7 5 6 7 4 7 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 5 7 3 5 4 278
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э 4 4
= 7
5 4 10 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 10 10 10 8 8 2 10 10 10 10 8 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 4 420
Т 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
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Э 4 4
= 7
6 4 10 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 10 10 10 8 8 2 10 10 10 10 8 10 10 4 10 Ш 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 4 420т 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
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Условные обозначения:
Т - Теоретические занятия П - Практические занятия С - Самостоятельная работа Э -  Промежуточная аттестация И-Итоговая аттестация = - Каникулы 
*-Праздничные дни
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2.3. Расписание учебных занятий
Расписание занятий составляется на новый учебный год и утверждается 

директором учреждения по представлению педагогических работников с 
учётом пожеланий обучающихся (их законных представителей), возрастных 
особенностей обучающихся (Таблица № 6).

Таблица № 6. Расписание учебных занятий на ______/______учебный год
(первое или второе полугодие)

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____________

_________________ Ф.И.О
« » 20 г.

Группа День
недели

Наименование
предметной
области

Время проведения 
(начало/окончание)

Место
проведения

Педагогический 
работник (ФИО)



3. Методическая часть
Предпрофессиональная спортивная подготовка футболистов это 

многолетний целенаправленный процесс представляющий собой единую 
организационную, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 
форм подготовки обучающихся всех возрастных групп.

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 
ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 
обучающиеся добиваются своих высших достижений. Как правило, способные 
спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших достижений 
через 7-9 лет специализированной подготовки. При этом надо иметь в виду, что 
наиболее высокие темпы прироста результатов имеют место в первые 2-3 года 
специализированной подготовки. Многолетнюю подготовку от новичка до 
чемпиона целесообразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся 
определенным закономерностям, как сложную специфическую систему со 
свойственными ей особенностями с учетом возрастных возможностей 
обучающихся. Весь процесс многолетних занятий избранным видом спорта 
включает практически необозримое множество переменных. Каждый этап 
многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и 
деятельности обучающихся в различные периоды жизненного пути. Разумеется, 
в процессе всех лет занятий задачи, тренировочные средства и методы 
претерпевают значительные изменения.

Система подготовки представляет собой организацию регулярных 
тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок 
обучающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и 
специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. Изучение и 
освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 
рамках проведения теоретических и практических знаний, включая 
тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия.

В программе включены вариативные предметные области, которые дают 
возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, получения 
обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Изучение 
вариативных предметных областей совмещается с изучением обязательных 
предметных областей и частично путём проведения занятий разными 
педагогическими работниками или одним педагогическим работником.

При изучении обязательной и вариативной предметных областей 
уровней образовательной программы учебным планом предусматривается 
объём времени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по 
каждой предметной области.
3.1. Методика и содержание работы по предметным областям.
3.1.1. Методика и содержание работы по предметной области 
«теоретические основы физической культуры и спорта» для базового и 
углубленного уровней.

Предметная область «теоретические основы физической культуры и 
спорта» реализуется преимущественно в основных формах теоретического
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обучения: лекций, бесед, докладов, сообщений, разбора и установки на игру. 
Преимущественной организационной формой служит фронтально-групповая. 
Практическая реализация осуществляется как в начальной части
тренировочного занятия, продолжительностью 20-30 минут, так и в течение 
целого занятия, проводимого в специально оборудованной комнате 
(методический кабинет, класс и т. п.), приспособленной для демонстрации 
киноматериалов и видеозаписей; а также в виде самостоятельной работы 
обучающихся.
Содержание предметной области «Теоретические основы физической 
культуры и спорта» для базового и углубленного уровней:

История развития спорта. История возникновения спорта как 
общественного явления. Олимпийские игры до н.э., их программа и 
особенности проведения. Пьер дэ Кубертен - автор возрождения Олимпийских 
игр. Современное олимпийское движение. Современные реестры видов спорта. 
Современные системы соревнований в различных видах спорта.

Роль и место физической культуры и спорта в современном 
обществе. Понятия «физическая культура», «спорт», «здоровье», «образ 
жизни». Физическая культура как компонент общей культуры. Социальные 
функции спорта. Физиологические основы деятельности систем дыхания, 
кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках. Возможности 
их развития и совершенствования средствами футбола. Негативное влияние 
наркотических средств, табака и алкоголя на темпы развития и эффективность 
функционирование систем организма.

История развитие ИВС - футбола. История развития футбола в России. 
Значение и место футбола в системе физического воспитания. Российские 
соревнования по футболу. Участие российских спортсменов в международных 
соревнованиях. Российские и международные юношеские соревнования. 
Лучшие российские спортсмены - футболисты. Современный футбол и пути его 
дальнейшего развития. Федерация и общественные организации футбола.

Строение и функции организма человека. Краткие сведения о строении 
и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы в 
деятельности организма. Костная система, связочный аппарат и мыщцы, их 
строение и взаимодействие. Влияние физических упражнений на организм. 
Совершенствование функций мышечной и опорно-двигательной системы, 
органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий 
физическими упражнениями. Сердце и сосуды, Дыхание и газообмен. Обмен 
веществ. Укрепление здоровья, развитие физических способностей, достижение 
высоких результатов в спорте.

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 
спортсмена. Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое 
значение водных процедур. Гигиенические основы режима учебы, отдыха, 
занятий спортом. Режим дня и его значение для юного футболиста. 
Закаливание и его значение для повышения работоспособности и увеличения 
сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в 
занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и методика их
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применения. Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по 
футболу. Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищевых продуктов. 
Витамины. Примерные суточные нормы для футболистов в зависимости от 
возраста, объема и интенсивности тренировочных занятий и соревнований. 
Вредное влияние употребления алкоголя и курения на здоровье и 
работоспособность спортсмена. Допинг и спорт. Понятие «чистый спортсмен».

Врачебный контроль и самоконтроль. Врачебный контроль во время 
занятий футболом. Значение врачебного контроля и самоконтроля на занятиях 
по футболу. Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник 
самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. 
Значение активного отдыха для спортсмена. Спортивный травматизм. Причины 
травм и их профилактика применительно к занятиям по футболу. Оказание 
первой доврачебной помощи. Спортивный массаж. Основные приемы массажа 
и их применение. Противопоказания.

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная 
деятельность, как необходимое условие физического развития, нормального 
функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 
Тренировка, как процесс формирования двигательных навыков и расширения 
функциональных возможностей организма. Физиологические закономерности и 
фазы формирования двигательных навыков. Физиологические причины 
утомления. Восстановление работоспособности организма после различных, по 
объему и интенсивности тренировочных нагрузок. Понятие о травмах. 
Особенности спортивного травматизма на занятиях по футболу. Причины 
травм, их профилактика. Оказание первой помощи при травмах.

Основные группы запрещенных веществ: анаболические стероиды, 
диуретики, наркотики в том числе каннабиноиды, стимуляторы. Ознакомление 
со списком препаратов, не запрещенных для использования в спорте, с учетом 
возрастных показаний. Понятие «допинг и спорт», понятие «чистый 
спортсмен».

Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней 
физической подготовки для укрепления здоровья, повышения функциональных 
возможностей органов и систем, воспитание двигательных качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) обучающегося - футболиста. 
Подготовка функциональных систем и развитие двигательных качеств 
футболиста. Особенности развития скоростно-силовых качеств, общей и 
специальной работоспособности футболиста. Средства подготовки для 
футболистов разных возрастных групп. Характеристика средств общей и 
специальной физической подготовки, применяемых в тренировочных занятиях 
с юными футболистами. Взаимосвязь между развитием основных двигательных 
качеств. Утренняя зарядка, разминка перед занятиями и игрой, индивидуальные 
занятия. Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к 
юным футболистам различного возраста. Контрольные упражнения и 
нормативы. Место и роль тестирования по контрольным нормативам в решении 
задач по всесторонней физической подготовке юных футболистов.

Техническая подготовка. Понятие о спортивной технике.
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Характеристика основных технических приемов футбола, целесообразность и 
особенности применения их в различных ситуациях разными игроками. 
Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки футболистов. 
Классификация и терминология технических приемов в футболе. 
Индивидуализация техники. Высокая техника владения техническими 
элементами - основа спортивного мастерства. Качественные показатели 
индивидуальной техники - рациональность и быстрота выполнения 
технических приемов, эффективность применения в конкретных игровых 
условиях. Значения контроля за уровнем технической подготовленностью 
футболистов. Анализ выполнения различных технических приемов и 
эффективности их применения: ударов по мячу ногой, остановок, передач, 
обводки и обманных движений (финтов), отбора, вбрасывания мяча, основных 
технических приемов игры. Основные недостатки в технике футболистов и 
пути их устранения. Методы контроля. Контрольные упражнения и нормативы 
по технической подготовке для юных футболистов.

Тактическая подготовка. Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле 
игры в футбол. Характеристика и анализ тактических вариантов игры с раз
личной расстановкой игроков. Значение тактических заданий футболистам на 
игры, умение играть по избранному виду, заданию. Понятие об 
индивидуальной и групповой командной тактике. Тактика игры в атаке и 
обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. Основы тактических 
взаимодействий. Средства тактики. Индивидуальная тактика. Групповая 
тактика. Основы тактических взаимодействий. Групповые взамодействия, как 
средство решения общей тактической задачи команды.

Командные взаимодействия в нападении и защите. Тактика игры в 
защите: создание численного преимущества в обороне, закрывание всех 
игроков атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и 
взаимостраховки (расположение игроков). Тактика отбора мяча. 
Характеристика разновидностей атак и контратак. Тактика игры в нападении: 
высокий темп атаки, скоростное маневрирование в глубину обороны 
противника или в чужую зону с переменой местами, усиление темпа атаки в ее 
завершающей фазе. Создание искусственного 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 Разбор видеоматериалов по технике и тактике игры 
футболистов высокой квалификации.

Воспитание морально-волевых качеств спортсмена.
Психологическая подготовка. Понятие о психологической подготовке 
футболиста. Воспитание моральных качеств, необходимых для успешных 
занятий спортом. Значение развития волевых качеств и психологической 
подготовки для повышения спортивного мастерства. Основные методы 
развития волевых качеств и совершенствования психологической подготовки 
футболистов в процессе занятий и соревновательной деятельности. 
Непосредственная индивидуальная психологическая подготовка футболиста к 
предстоящим соревнованиям. Значение психологического настроя игроков
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перед игрой. Воспитание чувства взаимопомощи и коллективизма. Умение 
преодолевать трудности, возникающие у обучающихся в связи с перенесением 
больших физических нагрузок.

Основы методики обучения и тренировки. Понятие об обучении и 
тренировке (совершенствовании), как едином педагогическом процессе. 
Методы словесной передачи знаний и руководства действиями обучающихся. 
Методы обучения технико-тактическим действиям, их совершенствования: 
демонстрация (показ), разучивание действий по частям и в целом, анализ 
выполнения, разработка вариантов, творческие задания. Методы выполнения 
упражнений для развития физических качеств: игровой, равномерный,
повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный 
и «до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, 
соревновательный. Тесная взаимосвязь физической, технической и тактической 
подготовки юных футболистов, единство процесса их совершенствования. 
Систематическое участие в соревнованиях - важнейшее условие непрерывного 
роста совершенствования технической и тактической подготовленности 
футболистов. Основная форма организации и проведения учебно
тренировочных занятий. Понятие о построении занятий, комплексных и 
тематических. Индивидуальное и групповое учебно-тренировочное занятие, 
командная тренировка.

Планирование учебно-тренировочного занятия и учет. Роль и 
значение планирования, как основы управления учебно-тренировочным 
процессом. Перспективное и оперативное планирование. Планирование и 
распределение учебной нагрузки для обучающихся для всех возрастов базового 
уровня. Определение сроков, целей, задач и средств их выполнения по годам 
обучения. Составление индивидуальных планов занятий. Методы контроля за 
уровнем подготовленности обучающихся. Значение, содержание и ведение 
дневника занятий юного футболиста. Учет работы: предварительный, текущий, 
итоговый.

Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований.
Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, 
его права и обязанности. Обязанности судей. Замечания, предупреждения или 
удаления игроков с поля. Значение спортивных соревнований. Требования, 
предъявляемые к организации и проведению соревнований. Особенности 
организации и проведения соревнований по футболу. Виды соревнований по 
футболу. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная. Их 
особенности. Положение о соревнованиях и его содержание. Составление 
календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки на участие в соревнованиях, их 
формы и порядок предоставления. Оформление хода и результатов 
соревнований. Подготовка места для поведения соревнований.

Установка перед игрой и разбор проведенной игры. Значение 
предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. 
Особенности игры команды противника. Сведения о сопернике: характеристика 
отдельных игроков, тактика игры команды и ее отдельных игроков. 
Особенности игры вратаря. Составление плана игры команды с учетом
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подготовленности игроков. Определение состава команды. Тактический план 
предстоящей игры. Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные 
изменения тактики игры в процессе соревнований. Замена в ходе игры. 
Установка на игру. Задания игрокам. Руководящая роль капитана. 
Использование перерыва для отдыха и исправления допущенных в игре 
ошибок. Разбор проведенной игры. Анализ игры всей команды. Выполнение 
намеченного плана команды и отдельных игроков. Положительные и 
отрицательные моменты в игре, связанные с выполнением заданий. Анализ 
тактических и технических ошибок. Проявление морально-волевых качеств.

Места занятий, оборудование и инвентарь и техника безопасности. 
Игровое поле для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований 
по футболу, требования к его состоянию. Разметка поля. Уход за футбольным 
полем. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием, за футбольными 
мячами, подготовка их к занятиям и играм. Вспомогательное оборудование 
(щиты, стойки для обводки, и др.) и его назначение. Требования к спортивной 
одежде и обуви, уход за ними.

Правила поведения в спортивном зале, на футбольном поле. Инструктаж 
по технике безопасности во время занятий футболом. Инструктаж по технике 
безопасности во время соревнований. Страховка и самостраховка. Основы по 
предупреждению травм и несчастных случаев. Защитные средства во время 
занятий футболом. Инвентарь и оборудование. Правила оказания первой 
доврачебной помощи при легких травмах и повреждениях. Правила поведения 
при чрезвычайных ситуациях, сведения о терактах и т.п. Способы массажа и 
самомассажа при судорогах (сведении мышц). Организация и подготовка 
безопасных мест проведения занятий по футболу. Профилактика травматизма 
на занятиях по футболу. Правила поведения на стадионе во время просмотра 
игр различного ранга.
3.1.2. Методика и содержание работы по предметной области «общая 
физическая подготовка» для базового уровня.

Организационной формой и методической основой проведения учебно
тренировочных занятий являются групповые занятия, которые отвечают 
характеру игры в футбол, предусматривают повышенное требование 
взаимодействия между игроками, необходимость решения коллективных задач. 
В групповых занятиях обучающиеся выполняют задания при различных 
методах организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном. При 
начальном обучении в основном используется фронтальный метод обучения, 
так как он позволяет наиболее полно контролировать и корректировать 
деятельность обучающихся. Основными средствами являются физические 
упражнения, направленные на развитие ловкости, гибкости, быстроты, которые 
имеют наиболее благоприятные возможности развития.

Ловкость - создает основу для быстрого овладения сложными в 
координационном отношении действиями. Воспитание ловкости должно идти, 
прежде всего, по пути образования ее общей базы, вследствие чего в 
дальнейшем будет воспитываться специальная ловкость футболиста. При 
воспитании ловкости, как способности овладевать новыми движениями,
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используемыми обучающимися, постоянно должны включать элементы 
новизны. В целях развития ловкости применяются подвижные игры с 
комплексом различных упражнений (бег, прыжки, повороты, броски и ловля 
мячей), упражнения из акробатики (кувырки вперед назад, кувырки после 
прыжков, сочетание прыжков с поворотами, перекаты). Прыжковые 
упражнения (прыжки в длину, высоту, тройные, с поворотом на 90, 180 
градусов и т.д.), беговые упражнения (бег по «по восьмерке», по дуге, вправо и 
влево, скрестным и приставным шагами, бег по меткам и т.д.).

Упражнения, направленные на развитие ловкости довольно быстро ведут 
к утомлению, поэтому их целесообразно проводить в начале занятия или после 
интервалов отдыха.

При воспитании гибкости важно обеспечить широкое и гармоничное 
развитие подвижности во всех суставах. Основными средствами для 
воспитания гибкости являются упражнения на растягивание. Для данного 
возраста особенно полезно применять упражнения в активном динамическом 
режиме. Это как правило упражнения из основной или вспомогательной 
гимнастики (общеукрепляющие и общеразвивающие упражнения) 
избирательно воздействующие на те или иные группы мышц, связок, 
вращательные движения туловищем, вращательные движения в голеностопном 
и тазобедренном суставах. Основной метод развития гибкости — повторное 
выполнение упражнений с постоянно возрастающей и возможно полной 
амплитудой движения. Темп выполнения упражнений на гибкость 
устанавливается в зависимости от их характера и целевого назначения, а так же 
от уровня подготовленности обучающегося.

Во время воспитания быстроты, прежде всего, уделяют внимание: 
быстроте двигательной реакции, быстроте отдельных движений, способности в 
короткое время увеличивать темп движений. Рекомендуется - игровой метод, в 
котором проявляются естественные формы движений и нестереотипные 
способы их выполнения, а также упражнениям, выполняемым в виде эстафет на 
заранее обусловленные сигналы (звуковые, зрительные). Целесообразно для 
развития скорости бега, включать упражнения с выполнением технических 
элементов футбола, игровые упражнения и различные эстафеты (ускорения на 
короткие дистанции, с изменением направления, в сочетании с прыжками и 
т.д.), которые позволяют поддерживать интерес у обучающихся к их 
выполнению. Важно, чтобы каждое повторное занятие выполнялось после 
полного восстановления. Целостные занятия по воспитанию скоростно
силовых качеств, общей и скоростной выносливости, как правило 
воспитываются на занятиях с комплексной направленностью.

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 
быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 
ориентировки, на формирование навыков в коллективных действиях, 
воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости, 
поддержание умственной и физической работоспособности, снятие 
эмоционального напряжения. Занятия по спортивным и подвижным играм 
организуются зимой в спортивном зале, летом - на открытом воздухе.
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Для развития общей физической подготовки используются следующие 
упражнения:

- строевые упражнения (построения и перестроения, виды размыканий, 
повороты на месте и ходьбе);

- разновидности ходьбы, бега, прыжков;
- общеразвивающие упражнения и комплексы упражнений на развитие 

основных физических качеств;
- лазание по гимнастической стенке и скамейке;
- ходьба и бег по пересеченной местности;
- легкоатлетические упражнения: бег 10, 20, 30, 50 м., кросс до 2000 м.;
- упражнения для развития силы и силовой выносливости с 

использованием тренажеров, приспособлений и отягощений.
Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, 

фланг, интервал, дистанции, направляющий, замыкающий. Понятие о 
предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание 
уступами Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 
колонну по два. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на 
месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. 
Повороты в движении. Ходьба и бег в разных направлениях с сохранением 
интервалов между игроками во фронтальном и поперечном направлениях

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 
плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 
приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 
различных направлениях. Упражнения для туловища. Упражнения на 
формирование правильной осанки. 15 различных исходных положений - 
наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа - поднимание и 
опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 
опускание туловища. Упражнения для ног: различные маховые движения 
ногами, приседания на обеих ногах и на одной ноге, выпады, выпады с 
дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с сопротивлением. 
Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание 
рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и 
на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 
Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными 
мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной 
руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. 
Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и 
группах с передачами, бросками и ловлей мяча. Упражнения на снарядах 
(перекладина, брусья, кольца, гимнастическая стенка массового типа) - висы, 
упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание; лазание по канату. 
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание 
рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 
вращением скакалки вперед, назад: прыжки с поворотами, прыжки в приседе и
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полу приседе. Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после 
подбрасывания вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, 
после кувырка в движении.

Легкоатлетические упражнения. Спортивная ходьба, ходьба 
перекатами с пятки на носок, с подскоками, приставными шагами, ходьба в 
полном приседе и полуприсяде. Ходьба выпадами, с подниманием бедра. Бег на 
20, 30, 50, 60, 100, 400, 500, 800 м. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого 
старта до 60 м. Бег повторный до 6 х 30 м., и 4 х 50 м. Бег 300 м. Гладкий бег, 
бег с изменением направления и скорости, правым левым боком приставными 
шагами, скрестными шагами, с подскоками, с поворотами, в парах, семенящий 
бег, бег с заданием педагога, тренера-преподавателя, бег спиной вперед, 
ускорения из разных исходных положений Челночный бег, бег елочкой, бег с 
максимальной скоростью с остановками (по свистку, хлопку, по заданному 
сигналу); односторонний «челночный бег» (чередование прохождения отрезков 
дистанции лицом и спиной вперед); «рывки» на 10—15 м (по прямой, с 
выпадом в правую и левую стороны, переменный бег на 30—60 м. Прыжки в 
длину и высоту с места и разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 
Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. Кроссы от 1000 до 2000 м. (в 
зависимости от возраста), 6-минутный и 12- минутный бег.
3.1.3. Методика и содержание работы по предметной области «общая и 
специальная физическая подготовка» для углубленного уровня.

Предметная область «общая и специальная физическая подготовка» 
реализуется только на углубленном уровне преимущественно в процессе 
практических тренировочных занятий и самостоятельной подготовки 
обучающихся. Организационными формами служат: фронтальная, групповая и 
индивидуальная. Овладение данной предметной областью осуществляется 
методами комплексного совершенствования физических качеств. Мера 
воздействий на физические качества зависит от величины и направленности 
срочных тренировочных эффектов (СТЭ) упражнений или серии упражнений. 
СТЭ могут быть избирательными (развитие или совершенствование какого- 
нибудь одного двигательного качества) или смешанными (в этом случае речь 
идет о совершенствовании в той или иной степени всех двигательных качеств). 
Выполнение занимающимся двигательных заданий соответствующей 
направленности, которая и предопределяет место упражнений в тренировочном 
занятии, микроцикле, периоде и этапе подготовки, а также методику их 
использования.

Специальная физическая подготовка:
Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10 
м из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой 
линии, из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к 
стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, медленного бега, 
подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта.

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 
соревнованиях с партнером за овладение мячом.
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Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорение под 
уклон 35°. Бег змейкой между расставленными в различном положении 
стойками, неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег 
прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость).

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 
другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, 
быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.п).

Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости: 
после быстрого бега резко замедлить его или остановиться, затем выполнить 
новый рывок в том или другом направлении и т.д. «Челночный бег» (туда и 
обратно): 2x10, 4x5, 4x10, 2x15м и т.п. «Челночный бег», но отрезок вначале 
пробегается лицом вперед, обратно спиной вперед и т.д.

Бег «С тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с 
максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением 
мяча. Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка 
мяча с последующим рывком в сторону и удары в цель).

Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между расставленными в 
различном положении стойками для обводки. Бег с быстрым изменением 
скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить бег или остановиться, 
затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении.

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега 
толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; 
то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами 
по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), 
чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой.

Для вратарей. Из стойки вратаря рывки (на 5-15м) из ворот, на перехват 
или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, 
широкого выпада, сидя, лежа - рывки на 2-Зм с последующей ловлей или 
отбиванием мяча. Упражнения в ловле теннисного (малого) мяча. Игра в 
баскетбол по упрощенным правилам.

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с 
отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, 
штанга для подростков и юношеских групп весом (от 40 до 70% веса 
спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки 
после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и на обеих 
ногах с продвижением, с преодолением препятствий, то же с отягощением. 
Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. 
Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх или рывком на 
7-10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, 
опилками, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. 
Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски набивного 
мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по мячу ногой 
и головой на силу в тренировочную стенку, батут и ворота, удары на дальность. 
Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.

Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное
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сгибание в лучезапястных суставах, то же но отталкиваясь от стены ладонями и 
пальцами, в упоре лежа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки 
ног вместе), в упоре лежа - хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с 
гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного (резинового) 
мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча 
от груди двумя руками (особое внимание обращать на движения кистями и 
пальцами). Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. 
Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых двумя-тремя 
партнерами с разных сторон. Серии прыжков (по 4-8) в стойке вратаря толчком 
обеих ног в стороны, то же приставными шагами с отягощением.

Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное 
выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 
Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной 
скоростью. Многократно повторяемые специальные технико-тактические 
упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой 
нескольких стоек с ударами по воротам, с увеличением длины рывка, 
количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками.

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные 
игры с увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшением по 
численности составом.

Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 мин. 
ловли с отбиванием мяча, ловля мяча с падением при выполнении ударов по 
воротам с минимальными интервалами тремя-пятью игроками.

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной 
и обеими ногами, доставая высоко подвешенный мяч головой, ногой, руками, 
то же выполняя в прыжке поворот на 90-180°. Прыжки вверх с поворотом и 
имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом 
головой по мячу, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в 
сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе (жонглирование), 
чередуя удары с различными частями стопы, бедром, головой, ведение мяча 
головой. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, 
обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры 
типа «Живая цель», «Салки мячом», Ловля парами» и др.

Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко 
подвешенный мяч руками, кулаком, то же с поворотом до 180°. Упражнения в 
различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с поворотами, используя 
подкидной трамплин. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. 
Из стойки на руках кувырок вперед, кувырок назад через стойку на руках. 
Переворот вперед с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на обеих ногах, 
сальто вперед и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись.
3.1.4. Методика и содержание работы по предметной области «вид 
спорта - футбол» для базового и углубленного уровней.

Овладение техникой игры в футбол - процесс сложный и длительный. 
Обучающихся необходимо убедить, что для достижения вершин мастерства 
требуется большое трудолюбие, проявление воли, настойчивости, упорства. В
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группах начальной подготовки велика роль правильного показа и точного 
объяснения техники выполнения приема. Необходимо постоянно обращать 
внимание на качественную сторону выполнения изучаемых приемов. При 
совершенствовании технических приемов важно постоянно усложнять условия 
их выполнения, максимально приближая их к игровым. Следует учитывать, что 
эффективность совершенствования технического мастерства обучающихся 
значительно выше при использовании в учебно-тренировочных занятиях 
подсобного инвентаря. Во всех возрастных группах особое внимание следует 
уделять совершенствованию быстроты выполнения отдельных технических 
приемов, комбинаций из нескольких приемов, а также выполнению приемов 
без зрительного контроля. Тактическая подготовка играет ведущую роль в 
становлении мастерства. Поэтому важно, чтобы при выполнении любого 
технического приема решались и определенные тактические задачи. 
Тактическая подготовка начинается с выполнения простейших упражнений, 
включающих взаимодействие с партнерами. По мере совершенствования 
тактического мастерства упражнения и условия их выполнения усложняются. 
Конкретные тактические задания с использованием определенных технических 
приемов на ранних этапах должны уступать место заданиям с постановкой 
общей задачи (обыграть пару защитников, подержать мяч, забить его в ворота), 
для решения которой футболист должен выбрать наиболее правильный путь, 
проявляя при этом тактическую гибкость. Тактическое мышление необходимо 
развивать постоянно, в процесс каждого учебно-тренировочного занятия. 
Игровые упражнения, а также игры полными и неполными составами являются 
основой тактической подготовки.

Техническая подготовка.
Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и 

приставным шагом. Бег по прямой, дугами, изменением направления и 
скорости. Прыжки вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх—вправо, вверх- 
влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с 
разбега. Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими 
остановками. Совершенствование различных приемов техники передвижения в 
сочетании с техникой владения мячом.

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.

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и 
средней частью подъема по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, 
справа или слева), мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъема. Выполнение ударов после 
остановки, рывков, ведение, обманных движений, посылая мяч низом и верхом 
в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 
партнеру. Удары правой и левой ногой различными способами по 
неподвижному, катящемуся прыгающему и летящему мячу с различными 
направлениями, траекторией, скоростью, Резаные удары. Удары в движении, в 
прыжке, с поворотом, через себя без падения, с падением. Удары на точность,
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силу, дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, 
маскируя момент и направление предполагаемого удара. Умение соразмерять 
силу удара, в прыжке, с падением. Совершенствование умения точно, быстро и 
неожиданно для вратаря производить удары по воротам.

Удары по мячу головой. Удары серединой лба в прыжке, с места и с 
разбега, по летящему навстречу мячу. Удары средней и боковой частью лба без 
прыжка и в прыжке с поворотом. Удары головой по мячу в падении. Удары на 
точность, силу, дальность с оценкой тактической обстановки перед 
выполнением удара. Совершенствование техники ударов лбом, особенно в 
прыжке, выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом внимание 
на высокий прыжок, выигрыш единоборства и точность направления полета 
мяча.

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 
катящегося и опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад. 
Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу 
мяча. Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих 
действий и закрывая его туловищем от соперника. Остановка с поворотом до 
180 градусов внутренней и внешней частью подъема опускающегося мяча 
грудью летящего мяча. Остановка подъемом опускающегося мяча. Остановка 
мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для 
последующих действий. Остановка мяча головой.

Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частью 
подъема. Ведение правой, левой и поочередно по прямой и кругу, а также 
меняя направление движения между стоек и движущихся партнеров, изменяя 
скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 
Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 
движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя 
на 8-10 м. Ведение мяча правой и левой ногой на высокой скорости, изменяя 
направление и ритм движения, применяя финты, надежно контролируя мяч и 
наблюдая за игровой обстановкой.

Обманные движения (финты). Обманные движения «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). Выполнение финтов с учетом игрового места в 
составе команды, развитие у обучающихся двигательных качеств, обращая 
внимание на совершенствование «коронных» финтов (для каждого игрока) в 
условиях игровых упражнений, товарищеских и других игр.

Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий 
по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или 
влево): во время передвижения шагом или бегом - подпрыгнуть, имитировать 
удар ногой; во время ведения мяча - повернуться кругом и продолжить ведение 
или сделать рывок вперёд на 5 м. Несколько игроков на ограниченной площади 
(центральный круг, штрафная площадь) водят в произвольном направлении
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свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не столкнуться 
друг с другом.

Тактика нападения. Понятие о тактике и тактической комбинации. 
Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников и 
нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 
Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в 
«малый футбол».

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся 
на месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в 
выпаде. Совершенствование в отборе изученными приемами в выпаде и 
подкате, атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых 
упражнений и учебных играх. Отбор с использованием толчка плечом. Умение 
определять (предугадывать) замысел противника, владеющего мячом, момент 
для отбора мяча и безошибочно применять избранный способ владения мячом.

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. Вбрасывание мяча на дальность и точность. Совершенствование 
точности и дальности вбрасывания мяча, изменяя расстояние до цели, 
вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой.

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 
воротах без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. Ловля 
летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и 
живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу 
и несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего 
навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега. Ловля 
летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 
Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или 
двумя руками без прыжка и в прыжке, с места и с разбега. Бросок мяча одной 
рукой из-за плеча на точность. Выбивание мяча ногой: с земли (по 
неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 
подброшенному перед собой мячу) на точность. Ловля, отбивание, переводы 
мяча на месте и в движении, без падения и в падении, без фазы полета и с фазой 
полета. Совершенствование ловли и отбивания при игре на выходе. Действия 
вратаря против вышедшего с мячом противника, ловля мяча без падения и с 
падением в ноги. Совершенствование бросков мяча рукой и выбивание ногой с 
земли и с рук на дальность и точность. Применение техники полевого игрока 
при обороне ворот.

Тактическая подготовка.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 
образом на действия партнеров и соперников. Выбор момента и способа 
передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча.

Индивидуальные действия. Маневрирование на поле: «открывание» для 
приема мяча, отвлекание соперника, создание численного преимущества на
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отдельном участке поля за счет скоростного маневрирования по фронту и 
подключения из глубины обороны. Умение выбрать из нескольких возможных 
решений данной игровой ситуации наиболее правильно и рационально 
использовать изученные технические приемы. Совершенствование тактических 
способностей и умений: неожиданное и своевременное «открывание»,
целесообразное ведение и обводка, рациональные передачи, эффективные 
удары. Умение действовать без мяча и с мячом в атаке на разных игровых 
местах.

Индивидуальные действия с мячом. Использование изученных способов 
ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости 
от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 
целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления 
ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости и 
направления движения с мячом изученные финты) в зависимости от игровой 
ситуации. Выполнение рациональных передач, эффектных ударов. Умение 
действовать без мяча и с мячом в атаке на разных игровых местах.

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Умение 
точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное 
место, под удар, короткую или среднюю передачу, низом или верхом. 
Комбинация «игра в стенку». Выполнение простейших комбинаций при 
стандартных положениях: начало игры, угловом, штрафном и свободных 
ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). Взаимодействия 
с партнерами при организации атаки с использованием различных передач: на 
ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных, поперечных, 
диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Смена флангов атаки путем 
точной длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. 
Эффективное взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот 
противника. Совершенствование игровых и стандартных ситуаций, быстроты 
организации атак, выполняя продольные, 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. Организация быстрого и постепенного нападения 
по избранной тактической системе. Взаимодействие с партнерами при разном 
числе нападающих, а также внутри линии и между линиями. Умение 
взаимодействовать внутри линии и между линиями при организации 
командных действий в атаке по разным тактическим системам.

Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т. Е 
осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или 
остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 
осуществить отбор мяча изученным способом. Совершенствование 
«закрывания», «перехвата» и отбора мяча, тактических способностей и умений: 
своевременное «закрывание», эффектное противодействие ведению, обводке,
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передаче, удару.
Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 
комбинаций. Совершенствование правильного выбора позиции и страховки при 
организации противодействия атакующим комбинациям, слаженности действий 
и взаимостраховки при атаке численно превосходящего соперника, усиление 
обороны за счет увеличения числа обороняющихся игроков. Создание 
численного превосходства в обороне. Взаимодействие при создании 
искусственного положения «вне игры».

Командные действия. Организация обороны против быстрого и 
постепенного нападения и с использованием персональной, зонной и 
комбинированной защиты. Быстрое перестроение от обороны к началу и 
развитию атаки. Умение взаимодействовать внутри линий и между линиями 
при организации командных действий в обороне по различным тактическим 
системам. Совершенствование игры по принципу комбинированной обороны.

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 
различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих 
ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать 
правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 
своих ворот. Выбор места (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и 
на перехвате, правильное определение момента для выхода из ворот и отбора 
мяча в ногах, руководство игрой партнеров по обороне. Организация атаки при 
вводе мяча в игру.

Учебные и тренировочные игры Переключение в тактических действиях 
с одной системы игры в нападении и защите на другую с применением 
характерных для этой системы групповых действий.

Соревновательная деятельность
Обязательным компонентом подготовки юных футболистов являются 

соревнования. Предусматриваются соревнования между учебными группами, 
товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи, муниципальные, 
региональные. Соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовки 
обучающихся. В них проверяется эффективность работы прошедшего года 
обучения, оценивается уровень развития физических качеств, технического и 
тактического совершенства, интеллектуальных и психологических 
возможностей обучающихся, выявляются сильные и слабые стороны в 
структуре соревновательной деятельности. По результатам соревнований 
происходит отбор участников основных соревнований, комплектация сборных 
команд.
3.1.5. Методика и содержание работы по предметной области «Основы 
профессионального самоопределения» для углубленного уровня

Предметная область «основы профессионального самоопределения» 
реализуется только на углубленном уровне в процессе тренировочных занятий, 
спортивных соревнований и мероприятий, также учебной практики и 
подготовке к ней обучающихся. Посредством естественных и специально 
создаваемых условий и двигательных заданий формируются такие социально

36



значимые качества личности, как ответственность, активность, 
целеустремленность, самоконтроль и самоанализ, направленность и воля, а 
также способности, потребности, мотивация, мировоззрение, убеждения, 
ценностные ориентации. Организационными формами освоения данной 
предметной области являются индивидуально-групповые поручения и 
коллективно-массовые мероприятия (соревнования, физкультурно-массовые 
мероприятия и др.).
3.1.6. Методика и содержание работы по предметной области «различные 
виды спорта и подвижные игры» для базового и углубленного уровней.

Предметная область «различные виды спорта и подвижные игры» 
реализуется в процессе практических тренировочных занятий, а также в ходе 
самостоятельной подготовки обучающихся. В число используемых при этом 
методов, наряду со строго регламентированными упражнениями входят 
игровой соревновательный. Практическая реализация осуществляется путем 
выполнения занимающимся двигательных заданий из других видов спорта 
(гимнастики, легкой атлетики и др.) а также участием в подвижных играх.

Содержание предметной области «различные виды спорта и подвижные 
игры» составляют, относительно первой части, элементы легкой атлетики: бег, 
прыжки, метания и т.п.; гимнастики: выпады, махи, кувырки, перекаты и т.д.; 
баскетбола: ведение, передачи, броски мяча, игровые взаимодействия; футбола 
и других. В содержание второй части входит большое число разнообразных 
подвижных игры: «салки» (одиночные, в парах, тройках), «невод», «борьба за 
мяч», «выбивание», «пятнашки мячом», «борьба за мяч», «пятнашки с 
ведением», «сохрани мяч», «защита укреплений», «точно в цель» и другие, а 
также их всевозможные варианты.
3.1.7. Методика и содержание работы по предметной области «судейская 
подготовка» для углубленного уровня.

Предметная область «судейская подготовка» реализуется в процессе 
теоретического освоения обучающимися правил игры в футбол, основ 
судейства соревнований по данному виду спорта, в ходе разработки 
обязательной проектной и отчетной документации относительно судейского 
обслуживания соревнований, а также в процессе судейской практики на 
тренировочных занятиях, двусторонних, контрольных и официальных матчей. 
Содержание данной предметной области составляют: правила игры в футбол, 
судейские жесты и терминология, обязательные разделы положения и отчета о 
соревнованиях и их характеристика, обязанности судей, обслуживающих 
соревнования по футболу, а также методика выполнения ими своих служебных 
обязанностей.
3.1.8. Методика и содержание работы по предметной области 
«развитие творческого мышления» для базового и углубленного уровней

Игры с заданием, выполнение атакующих действий после конкретно 
поставленной задачи (три обязательные атаки, атака только по левому, правому 
флангу и т.п.); выполнение игровых и технических элементов используя 
различное количество мячей Выполнение технических элементов только левой 
или только правой ногой, головой, туловищем.
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Индивидуальные упражнения и упражнения в малых группах, командные 
упражнения в рамках избранной командной схемы игры.
3.1.9. Методика и содержание работы по предметной области 
«специальные навыки» для базового и углубленного уровней

Предметная область «специальные навыки» реализуется 
преимущественно в процессе практических тренировочных занятий и 
самостоятельной подготовки обучающихся. Организационными формами 
являются: фронтальная, групповая и индивидуальная. Практическая реализация 
осуществляется путем выполнения занимающимися двигательных заданий 
специальной направленности: специальной выносливости, скоростно-силовой 
выносливости, специально координационной (точность передач, 
сложнокоординационные удары, удары головой). Целевая направленность 
определяет место этих упражнений в тренировочном занятии, микроцикле, 
периоде и этапе подготовки, а также методику их использования. Так, 
двигательные задания силовой выносливости выполняются, как правило, в 
конце тренировочного занятия, скоростной выносливости в середине и конце; а 
координационной выносливости - в середине. Данная предметная область 
включает также специальные задания, направленные на формирование у 
обучающихся специальных навыков: игровых, инструкторских, судейских, 
проектных и аналитических.
3.1.10. Методика и содержание работы по предметной области 
«спортивное и специальное оборудование.

Спортивное и специальное оборудование это специальные изделия, 
которые предназначены для занятий физической культурой и спортом и 
изготовлены в соответствии с ГОСТами, техническими условиями, правилами и 
нормами.
Цель и задача предметной области: ознакомление и формирование у 
обучающихся необходимых знаний, умений и навыков для работы на 
различном спортивном оборудовании, соблюдение правил техники 
безопасности использования, содержания и ремонта спортивного и 
специального оборудования и инвентаря.

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для 
базового и углубленного уровней:

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта;

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 
специальное оборудование;

- приобретение навыков содержание и ремонта спортивного и 
специального оборудования.
3.2. Рабочие программы по предметным областям.
3.2.1. Рабочая программа по предметной области «теоретические основы 
физической культуры и спорта» для базового и углубленного уровней
(Таблица № 10).

38



Таблица № 10.
Рабочая программа по предметной области «теоретические основы

№
пп

Наименование раздела 
(темы)

Общий
объем
часов

Базовый уровень Углубленный
"од обучения

1 2 3 4 5 6 1 2
1 История развития спорта.

16 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Роль и место физической культуры и 
спорта в современном обществе.

16 2 2 2 2 2 2 2 2

3 История развитие ИВС - футбола. 23 2 2 3 2 3 3 4 4

4 Строение и функции организма 
человека. 23 3 3 3 2 3 3 3 3

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

25 3 3 3 2 3 3 4 4

6 Врачебный контроль и самоконтроль. 16 1 1 2 2 3 3 2 2

7 Физиологические основы спортивной 
тренировки.

12 2 3 3 2 2

8 Общая и специальная физическая 
подготовка.

20 2 2 2 2 3 3 3 3

9 Техническая подготовка. 22 2 2 2 2 3 3 4 4

10 Тактическая подготовка. 21 1 1 2 3 3 3 4 4

11 Воспитание морально-волевых качеств 
спортсмена. 16 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Психологическая подготовка. 14 2 2 2 2 1 1 2 2

13 Основы методики обучения и 
тренировки.

4 2 2

14 Планирование учебно-тренировочного 
занятия и учет. 4 2 2

15 Правила игры в футбол. Организация и 
проведение соревнований.

22 2 2 3 3 3 3 3 3

16 Установка перед игрой и разбор 
проведенной игры.

34 2 2 4 4 5 5 6 6

17 Места занятий, оборудование и 
инвентарь и техника безопасности. 20 2 2 2 2 3 3 3 3

Всего 308 28 28 34 34 42 42 50 50
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3.2.2. Рабочая программа по предметной области «основы
профессионального самоопределения» для углубленного уровня.
(Таблица № 11).

Таблица №11.
Рабочая программа по предметной области «основы профессионального

с а м о о п р е д е л е н и я »  д л я  у г л у б л е н н о г о  у р о в н я .

№ пп
Наименование раздела (темы) Общий 

объем часов
Г од обучения

1 2
1 Участие в соревнованиях 80 40 40

2 Участие в физкультурно-массовых 
мероприятиях

40 20 20

3 Инструкторская практика 60 30 30

3.1 Подача строевых команд и распоряжений 16 8 8

3.2 Разработка плана и проведение разминки 16 8 8

3.3 Разработка плана и проведение 
тренировочного занятия или его части

16 8 8

3.4 Оформление заявки и участие в подготовке 
команды к соревнованиям

6 3 3

3.5 Представление и руководство командой на 
соревнованиях

6 3 3

В сего 180 90 90

3.2.3. Рабочая программа по предметной области «общая физическая 
подготовка» для базового уровня (Таблица № 12).

Таблица № 12.
Рабочая программа по предметной области «общая физическая

подготовка» для базового уровня
№
пп Наименование раздела (темы)

Общий
объем
часов

Г од обучения

1 2 3 4 5 6

1 Силовые способности 93 2 4 16 19 25 27

2 Скоростные способности 100 19 14 16 16 18 17

3 Координационные способности 132 16 16 20 23 28 29

4 Общая выносливость 96 10 10 16 16 22 22

5 Гибкость 87 13 17 17 14 14 12

6 Скоростно-силовые способности 
(прыжки)

80 10 10 13 13 17 17

Всего 588 588 72 72 98 98 124
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3.2.4. Рабочая программа по предметной области «общая и специальная
физическая подготовка» для углубленного уровня (Таблица № 13).

Таблица № 13.
Рабочая программа по предметной области «общая и специальная 
______ физическая подготовка» для углубленного уровня._______

№
пп

Наименование раздела (темы) Общий объем 
часов

Г од обучения
1 2

1. Общая физическая подготовка: 88 44 44
1.1 - силовые способности 18 9 19
1.2 - скоростные способности 20 10 10
1.3 - координационные способности 18 9 9
1.4 - общая выносливость 20 10 10
1.5 - гибкость 12 6 6
2. Специальная физическая подготовка 92 46 46
2.1 - скоростная выносливость 22 11 11
2.2 - силовая выносливость 14 7 7
2.3 - скоростно-силовые качества 28 14 14
2.4 - специальная выносливость 28 14 14
Всего 180 90 90

3.2.5.Рабочая программа по предметной области «вид спорта - футбол» для 
базового и углубленного уровней (Таблица № 14).

Таблица № 14.
Рабочая программа по предметной области «вид спорта - футбол»

для базового и углубленного уровней.
№
пп

Наименование раздела (темы) Общий
объем
часов

Базовый уровень Углубленный
Г од обучения

1 2 3 4 5 6 1 2
1. Техника футбола: 325 27 27 37 41 46 47 50 50
1.1 Перемещения 38 3 3 5 5 5 5 6 6
1.2 Прием мяча 30 3 3 4 4 4 4 4 4
1.3 Ведение мяча 40 5 5 5 5 5 5 5 5
1.4 Передачи мяча 67 7 7 7 7 9 9 10 11
1.5 Удары 67 4 4 7 8 10 10 12 12
1.6 Игра головой 35 - - 4 5 6 7 7 6
1.7 Финты (дриблинг) 48 5 5 5 7 7 7 6 6
2. Тактика: 155 10 10 14 14 24 24 29 30
2.1 индивидуальная в обороне 22 1 1 2 2 3 3 3 3

групповая в обороне 22 1 2 2 2 4 4 5 5
командная в обороне 24 3 2 3 3 4 4 5 5

2.1 индивидуальная в атаке 22 1 1 2 2 3 3 4 4
групповая в атаке 22 1 2 2 2 4 4 5 5
командная в атаке 24 3 2 3 3 4 4 5 5

2.3 Стандартные положения 19 - - - - 2 2 2 3

3. Игровая подготовка 
(учебные игры) 226 16 16 25 23 33 33 40 40

4. Участие в соревнованиях 120 12 12 21 21 27 27 В основах проф. 
самоопределения

Всего 826 70 70 100 98 124 124 120 120
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3.2.6.Рабочая программа по предметной области «различные виды спорта
и подвижные игры» для базового и углубленного уровней (Таблица № 15).

Таблица № 15.
Рабочая программа по предметной области «различные виды спорта и 

подвижные игры» для базового и углубленного уровней______
№
пп

Наименование раздела 
(темы)

Общий
объем
часов

Базовый уровень Углубленный
Г од обучения

1 2 3 4 5 6 1 2
1 Гимнастика и акробатика 50 5 5 5 5 6 6 9 9
2 Легкоатлетические

упражнения 60 5 5 8 8 8 8 9 9

3 Баскетбол 38 3 3 4 4 6 6 6 6
4 Г андбол 38 3 3 4 4 6 6 6 6
5 Мини-футбол 84 8 8 10 10 10 10 14 14
6 Подвижные игры 50 8 8 5 5 6 6 6 6

Всего 320 32 32 36 36 42 42 50 50

3.2.7.Рабочая программа по предметной области «судейская подготовка» 
для углубленного уровня (Таблица № 16).

Таблица № 16.
Рабочая программа по предметной области «судейская подготовка»

для углубленного уровня

№
пп Наименование раздела (темы) Общий объем 

часов
Г од обучения
1 2

1 Правила футбола 20 10 10

2 Жесты и терминология судей 8 4 4

3 Обязанности судьи в поле, 12 6 6

4 Обязанности судьи на линии 10 5 5

Всего 50 25 25
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3.2.8.Рабочая программа по предметной области «развитие творческого
мышления» для базового и углубленного уровней (Таблица № 17).

Таблица № 17.
Рабочая программа по предметной области «развитие творческого 
_______ мышления» для базового и углубленного уровней_______

№
пп

Наименование раздела (темы)
Общий

объем
часов

Базовый уровень Углубленный
Г од обучения

1 2 3 4 5 6 1 2
1 Изобретательность и логическое 

мышление 64 5 5 8 8 10 10 9 9

2 Умение сравнивать, выявлять и 
устанавливать закономерности, 
связи и отношения, 
самостоятельно решать и 
объяснять ход решения 
поставленной задачи

60 5 5 7 7 10 10 8 8

3 Умение концентрировать 
внимание, находиться в 
готовности совершать 
двигательные действия

58 6 6 7 7 8 8 8 8

Всего 182 16 16 22 22 28 28 25 25

3.2.9.Рабочая программа по предметной области «специальные навыки» 
для базового и углубленного уровней (Таблица № 18).

Таблица № 18.
Рабочая программа по предметной области «специальные навыки»

для базового и углубленного уровней.
№
пп

Наименование раздела 
(темы)

Общий
объем
часов

Базовый уровень Углубленный
Г од обучения

1 2 3 4 5 6 1 2

1 Скоростная
выносливость 18 2 2 3 3 4 4

В предметной области 
«общая и специальная 

физическая подготовка»

2 Силовая выносливость 18 2 2 3 3 4 4

3 Скоростно-силовые
качества 18 2 2 3 3 4 4

4
Выполнение технических 
приемов в усложненных 
условиях

20 3 3 3 3 4 4

5 Формирование навыков: 108 7 7 10 10 12 12 25 25
- игровых 72 6 6 7 7 8 8 15 15
- инструкторских 8 - - - - - - 4 4
- судейских 8 - - - - - - 4 4
- аналитические 20 1 1 3 3 4 4 2 2

Всего 182 16 16 22 22 28 28 25 25
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3.2.10.Рабочая программа по предметной области «спортивное и 
специальное оборудование» (Таблица № 19).

Таблица № 19.
Рабочая программа по предметной области «спортивное 
____________ и специальное оборудование»________ ____________

№
пп

Наименование раздела (темы) Об
Щ
И Й

Базовый уровень Углубленный
Г од обучения

1 2 3 4 5 6 1 2
1 знание устройства спортивного и 

специального оборудования по 
избпанному r h /t v  спопта

64 5 5 8 8 10 10 9 9

2 умение использовать для достижения 
спортивных целей спортивное и 
специальное оборудование

60 5 5 7 7 10 10 8 8

3 приобретение навыков содержание и 
ремонта спортивного и специального 
оборудования

58 6 6 7 7 8 8 8 8

Всего 182 16 16 22 22 28 28 25 25

3.3. Объёмы учебных нагрузок.
В процессе реализации программы предусмотрено следующее 

соотношение объёмов обучения по предметным областям по отношению к 
общему объёму учебного плана (Таблица № 20).

Таблица № 20.
Соотношение объёмов обучения по предметным областям по отношению 
к общему объёму учебного плана по образовательной программе базового

и углубленного уровня в области физической культуры и спорта
№ Наименование предметных 

областей
Процентное соотношение 
объёмов обучения по 
предметным областям по 
отношению к общему 
объёму учебного плана для 
базового уровня сложности 
программы (%)

Процентное соотношение 
объёмов обучения по 
предметным областям по 
отношению к общему 
объёму учебного плана 
для углубленного уровня 
сложности программы(%)

1 Обязательные предметные области

1.1 Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

10-25 10-15

1.2 Общая физическая 
подготовка

20-30 -

1.3 Общая и специальная 
физическая подготовка

- 10-15

1.4 Вид спорта 15-30 15-30

1.5 Основы
профессионального
самоопределения

15-30
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2 Вариативные предметные области

2.1 Различные виды спорта и 
подвижные игры

5-15 5-10

2.2 Судейская подготовка - 5-10

2.3 Развитие творческого 
мышления

5-20 5-20

2.4 Специальные навыки 5-20 5-20

2.5 Спортивное и специальное 
оборудование

5-20 5-20

Продолжительность одного занятия при реализации Программы установлена 
в академических часах с учетом возрастных особенностей и уровней 
сложности (Таблица 21).

Таблица № 21.
Нормативы объёма тренировочных нагрузок

Норматив Уровни и года образовательного процесса по Программе
Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности
Год освоения Программы

1 2 3 4 5 6 1 2
Количество недель в году 42 42 42 42 42 42 42 42

Количество занятий в 
неделю

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

Продолжительность одного 
занятия (в академических 
часах)

2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 12 12

Общее количество часов в 
год

252 252 336 336 420 420 504 504

Общее количество занятий 
в год

126 126 126-
168

126-
168

168-
210

168-
210

168-252 168-252

3.4. Методические материалы.
Программный материал для всех групп обучающихся должен быть 

распределен в соответствии с их возрастными особенностями, общей 
физической и спортивной подготовленностью. Наиболее благоприятным 
возрастом для обучения движениям (образование и закрепление динамических 
стереотипов) является период до полового созревания. Поэтому очень важно, 
чтобы именно в этом возрасте обучающиеся освоили наиболее больший объем 
двигательных навыков. Развитие мышечной силы в различных возрастах 
протекает неравномерно. До 13 лет упражнения силовой направленности 
выполняются главным образом с целью содействия гармоничному развитию
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организма, образования «мышечного корсета» т.е. мышцы, которые в обычных 
условиях развиваются слабо (мышцы живота, косые мышцы туловища, мышцы, 
участвующие в отведении верхних конечностей, приводящие мышцы нижних 
конечностей, а также группы мышц сгибателей). В этом возрасте нельзя 
включать в занятия упражнения, связанные с максимальными и 
продолжительными мышечными напряжениями (предельная величина 
отягощений не должна превышать 1/3 - 1/2 веса собственного тела). В период 
полового созревания (13-15 лет) происходит значительный прирост силы. При 
этом, чем выше биологический возраст, тем выше силовые возможности. К 14- 
15 годам можно применять отягощения с весом 60-70 % от максимального, 
избегая при этом задержек дыхания, предельного количества повторений 
упражнения. В возрасте 15-16 лет упражнения с отягощениями должны иметь 
скоростно-силовую направленность, т.е. характеризоваться не столько 
собственно силовыми проявлениями (статический режим, медленные силовые 
напряжения), сколько сочетанием силы и быстроты, с акцентом на быстроту. 
Воспитание силы в этот период в целом должно быть подчинено 
совершенствованию скоростно-силовых предпосылок направленного развития 
силовых способностей.

Повышенная возбудимость и лабильность нервных процессов в детском 
возрасте (до 12 лет), является благоприятной предпосылкой для воспитания 
быстроты двигательной реакции и быстроты движений. Для этого нужно 
использовать подвижные, спортивные игры, а также разнообразные 
упражнения, требующие быстрой реакции на заранее обусловленные сигналы, 
быстрых локальных движений и кратковременных перемещений. В возрасте 13-
15 лет значительное место в составе средств воспитания быстроты занимают 
скоростно-силовые упражнения типа прыжков, метаний, многоскоков, быстрых 
спрыгиваний и выпрыгиваний, переменных ускорений в беге (с варьированием, 
как скоростных характеристик бега, так и внешних условий - в гору и с горы, по 
различному грунту и т.д.). Максимальная скорость бега увеличивается в период 
с 14 до 17 лет. В этом возрасте большое место занимают спортивные игры и 
повторное преодоление коротких отрезков (20, 30, 40, 50, 60 метров) с 
максимальной скоростью.

В процессе воспитания быстроты необходимо сочетать скоростные 
упражнения с заданиями по расслаблению мышц, в том числе и в процессе 
выполнения скоростных упражнений. Выносливость на различных этапах 
возрастного развития повышается неравномерно. Увеличение размеров и 
функциональных возможностей органов и систем организма, обеспечивающих 
выносливость, происходит в основном до и во время полового созревания (10-
16 лет). В это время, особенно в период полового созревания, эффективность
учебнотренировочных занятий на общую выносливость значительно выше, чем 
в последующие годы, когда общая выносливость повышается незначительно. 
Для воспитания выносливости следует использовать: кроссовый бег с
невысокой скоростью передвижения в равномерном темпе с постепенным 
увеличением длины дистанции; повторный бег на коротких отрезках 30-40-50 
метров с короткими (15- 30 сек.) интервалами отдыха, подвижные и

46



спортивные игры, серийное выполнение беговых и игровых упражнений 
(работа субмаксимальной мощности не более 30- 40 сек., пауза отдыха 1.5-2.5 
мин. число повторений в серии 4-5, число серий 1-3).

Игра в футбол требует от каждого обучающегося максимальной скорости 
реагирования, выбора ответного действия. У футболистов время сложной 
реакции отражает состояние их тренированности. В состоянии спортивной 
формы уменьшается время реагирования и точность реакции становится 
стабильной, что говорит о высокой игровой надежности.

Путем подбора специальных упражнений и в процессе игры надо 
стремиться развивать у футболистов комплексные специализированные 
восприятия: «чувство мяча», «чувство поля», «чувство времени».

Развитие внимания. Успешность технических и тактических действий 
футболистов зависит от уровня развития объема, интенсивности устойчивости, 
распределения и переключения внимания.

Необходимо научить юных футболистов быть внимательными в 
разнообразных условиях, создавать такие условия, в которых необходимо 
одновременно воспринять несколько динамических или статических объектов.

Развитие тактического мышления, памяти, представления и 
воображения. У футболистов необходимо развивать: наблюдательность, 
умение быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке, 
сообразительность, умение быстро и правильно оценивать сложившиеся 
ситуации, учитывать их последствия, инициативность - умение быстро и 
самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть 
результаты, как его, так и своих действий.

Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональное состояние 
оказывает большое влияние на активность футболистов, как в процессе учебно
тренировочных занятий, так и на эффективность соревновательной 
деятельности. Обучение юных футболистов приемам саморегуляции 
эмоциональных состояний, требует систематических занятий, чтобы 
обучающийся полностью овладел этими приемами в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности.

Воспитание волевых качеств. Воспитание волевых качеств - важное 
условие преодоления трудностей, с которыми сталкивается обучающийся в 
процессе тренировочно-соревновательной деятельности. Существует два вида 
трудностей - объективные и субъективные. Объективные трудности — это 
трудности, обусловленные особенностями игры в футбол, а субъективные - 
особенностями личности обучающегося.

Основные волевые качества, которыми должен обладать футболист — это 
целеустремленность и настойчивость, выдержка в самообладание, 
решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность.

Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном понимании 
целей и задач, стоящих перед обучающимися, активном и неуклонном 
стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии.

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных, 
неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость,
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растерянность, подавленность и т.п.), в преодоления нарастающего утомления.
Решительность и смелость выражаются в способности своевременно 

находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и 
без колебания приводить их в исполнение. Применять упражнения, выполнение 
которых связано с известным риском и требующие преодоления чувства 
боязни, колебания. Инициативность и дисциплинированность выражаются в 
способности обучающегося вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию 
других людей и их действий. Обучающийся, обладающий инициативностью, 
является организатором, ведет за собой команду. А дисциплинированность 
выражается в умении игрока подчинить свои действия задачам коллектива, 
плану действия всей команды.

Эффективным средством воспитания инициативности являются 
двусторонние игры, проводимые со специальными заданиями и в условиях, 
требующих от сроков максимального проявления инициативности. Воспитание 
дисциплинированности достигается всей организацией процесса обучения и 
тренировки. В воспитании дисциплинированности особую роль играет 
коллектив и тренер-преподаватель. Тренер-преподаватель должен быть 
образцом дисциплинированности и организованности.

Соревнования имеют определенную специфику, поэтому воспитать 
необходимые специализированные качества и навыки можно только через 
соревнования.

Соревновательная подготовка ставит перед собой цель: научить уверенно 
применять изученные технические приемы и тактические действия в сложных 
условиях соревновательной деятельности, в полной мере используя свои 
физические кондиции. Этому способствует индивидуальная подготовка в 
процессе соревнований по физической, технической, игровой подготовке.

Соревнования по физической, технической, подготовке регулярно 
проводят в образовательной деятельности на занятиях, используя игровой и 
соревновательный методы, применяя тестирующие упражнения. Во время их 
выполнения фиксируется показательный результат. Используются часы, 
предназначенные на контрольные испытания.

Для юных футболистов 10-13 лет проводят соревнования по мини- 
футболу, а также соревнования по футболу неполными составами (3x3,5x5,7x7) 
с использованием освоенных технических приемов. Рекомендуется 
практиковать комплексный зачет: учитывать результаты соревнований по 
физической, технической, игровой подготовке.

Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную.
Общая физическая подготовка должна обеспечивать разностороннее 

физическое развитие: развитие основных двигательных качеств - быстроты, 
силы, выносливости, ловкости, гибкости; улучшение координационных 
способностей, расширение объема двигательных навыков; повышение общей 
работоспособности организма; создание прочной базы для высокого 
спортивного мастерства. Во всех возрастных группах большое внимание 
должно уделяться общей физической подготовке. Элементы общей физической 
подготовки должны иметь место во всех практических занятиях. При
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составлении комплексов общеразвивающих упражнений необходимо 
учитывать их воздействие, как на отдельные мышечные группы, так и на весь 
организм в целом, чередовать упражнения для мышц рук с упражнениями для 
мышц ног, упражнения для мышц спины с упражнениями для мышц брюшного 
пресса, исходные положения и т.п.

При планировании тренировочных нагрузок во всех возрастных группах 
необходимо учитывать особенности и во всех случаях учитывать режим 
выполнения упражнений (интенсивность, продолжительность работы, 
длительность отдыха и количество повторений).

Специальная физическая подготовка должна развивать двигательные 
качества, способности специфические для футбола, и содействовать 
быстрейшему освоению технических приемов. Овладение техникой игры в 
футбол - процесс сложный и длительный. Обучающихся необходимо убедить, 
что для достижения вершин мастерства требуется большое трудолюбие, 
проявление воли, настойчивости, упорства. В группах начальной подготовки 
велика роль правильного показа и точного объяснения техники выполнения 
приема. Необходимо постоянно обращать внимание на качественную сторону 
выполнения изучаемых приемов. При совершенствовании технических приемов 
важно постоянно усложнять условия их выполнения, максимально приближая 
их к игровым. Следует учитывать, что эффективность совершенствования 
технического мастерства обучающихся значительно выше при использовании в 
тренировках подсобного инвентаря.

Во всех возрастных группах особое внимание следует уделять 
совершенствованию быстроты выполнения отдельных технических приемов, 
комбинаций из нескольких приемов, а также выполнению приемов без 
зрительного контроля.

Тактическая подготовка играет ведущую роль в становлении мастерства. 
Поэтому важно, чтобы при выполнении любого технического приема решались 
и определенные тактические задачи. Тактическая подготовка начинается с 
выполнения простейших упражнений, включающих взаимодействие с 
партнерами. По мере совершенствования тактического мастерства упражнения 
и условия их выполнения усложняются. Конкретные тактические задания с 
использованием определенных технических приемов на ранних этапах должны 
уступать место заданиям с постановкой общей задачи (обыграть пару 
защитников, подержать мяч, забить его в ворота), для решения которой 
футболист должен выбрать наиболее правильный путь, проявляя при этом 
тактическую гибкость. Тактическое мышление необходимо развивать 
постоянно, в процессе каждого учебно-тренировочного занятия. Игровые 
упражнения, а также игры полными и неполными составами являются основой 
тактической подготовки.

Для решения комплексных и частных задач подготовки нужно широко 
использовать игровой, равномерный, переменный, повторный интервальный 
методы, а также такие формы организации занятий как круговая тренировка и 
поточный метод.

Инструкторские, организационные и судейские навыки вырабатываются
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во время учебного-тренировочного процесса и закрепляются при оказании 
практической помощи при судействе на играх.

Большое значение для реализации целей подготовки футболистов имеет 
использование в образовательном процессе передовых методов обучения, 
тренировки и организации тренировочного и воспитательного процесса с 
помощью единой методической системы (Таблица № 22).

Таблица № 22.
Формы занятий и методы организации тренировочного процесса

№ Наименование 
предметных 

областей /формы 
учебной нагрузки

Форма
занятий

Методы и приемы Формы
подведения

итогов

1 Обязательны предметные области
1.1 Теоретические 

основы 
физической 
культуры и спорта

Беседа,
рассказ,
объяснение
материала.

Словесный метод (беседа, 
описание, разъяснение, 
рассуждение, дискуссия, 
диалог, рассказ)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.2 Общая физическая 
подготовка

Беседа,
практические
занятие,
контрольные
занятия,
диагностика.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.3 Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочн
ое занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.4 Вид спорта Объяснение
материала,

Словесный метод. 
Наглядный метод

Обсуждение,
обобщение

50



практическое
занятие,
комбинирова
иное занятие,
контрольное
занятие

(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.5 Основы
профессиональног 
о самоопределения

Объяснение
материала,
практическое
занятие,
комбинирова
иное занятие,
контрольное
занятие

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2 Вариативные предметные области
2.1 Различные виды 

спорта и 
подвижные игры

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочн
ое занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.2 Развитие
творческого
мышления

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочн
ое занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.
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деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

2.3 Судейская
практика

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочн
ое занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.4 Специальные
навыки

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочн
ое занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.5 Спортивное и
специальное
оборудование

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочн
ое занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

3 Самостоятельная
работа

Практическое 
занятие, 
тренировочн 
ое занятие

Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков,

Обобщение
знаний.
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физических упражнений)
4 Аттестация Беседа,

инструктаж,
практическое
занятие,
тестирование

Соревновательный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ). 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Моделирование 
соревнований.

Обсуждение, 
обобщение 
знаний, анализ.

5 Электронное 
обучение с 
применением  
(ДОТ)

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие
тренировочн
ое занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

Теоретические занятия:
на теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с развитием 
физкультурного и спортивного движения, получают знания по анатомии, 
физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения по 
технике выполнения упражнений, методике судейства соревнований. Занятия 
по теории проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией наглядных 
пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки разбираются и на 
практических занятиях, на которые отводятся несколько минут для беседы. 
Занятия по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и 
функциях организма человека, питания, первой медицинской помощи 
проводятся тренером-преподавателем или врачом. Занятия проводятся с 
учетом возраста и объема знаний обучающихся. На углубленном уровне 
сложности вопросы теории раскрываются более подробно и углубленно с 
использованием современных научных данных. Теоретические занятия 
проводятся самостоятельно и в комплексе с практическими занятиями. При 
проведении теоретических занятий отдельные положения теории 
подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются схемами, 
таблицами, рисунками и другими наглядными материалами.
Практические занятия:
на практических занятиях наряду с разучиванием нового материала и 
закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению общей 
и специальной работоспособности обучающихся. Практические занятия 
различаются по цели (на тренировочные, контрольные и соревновательные); 
количественному составу обучающихся (индивидуальные, групповые,
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индивидуально-групповые); степени разнообразия решаемых задач (на 
однородные и разнородные). В процессе тренировочных занятий 
осуществляется совершенствование физической, психологической и 
специальной подготовленности обучающихся, а также создаются 
предпосылки для повышения эффективности ранее изученных технико
тактических действий. Так же обучающиеся приобретают инструкторские и 
судейские навыки, выполняют контрольные нормативы.
Основной формой организации освоения практических навыков в рамках 
Программы является групповое занятие. Типовое групповое занятие состоит 
из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Для каждой 
части занятия определяются свои задачи и средства их решения. 
Подготовительная часть (20% занятия):
организация обучающихся, изложение задач и содержания занятия, 
разогревание, растяжка мышц, связок и подготовка организма обучающихся к 
выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие 
координации движений и др. Применяемые средства: строевые и порядковые 
упражнения, разные виды ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие 
упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости; 
специально подготовительные упражнения без предметов и с предметами; 
имитация техники упражнений.
Основная часть (70% занятия):
изучение или совершенствование техники упражнений или отдельных 
элементов; тактики ведения игры, дальнейшее развитие, быстроты, 
скоростно-силовых, силовых и других физических качеств обучающихся, 
оттачивание приемов и комбинаций.
Заключительная часть (10% занятия):
приведение организма обучающихся в состояние относительного покоя, 
подведение итогов занятия. Применяемые средства: различная ходьба, 
прыжки, упражнения для развития мышц брюшного пресса, висы, 
размахивания и раскачивания, упражнения на расслабление и для успокоения 
дыхания. Уборка инвентаря. Подведение итогов занятия, замечания и задания 
тренера-преподавателя.

Г одовой цикл тренировочных занятий на уровнях сложности 
подразделяется на подготовительные и соревновательные месяцы 
(подготовительных месяцев может быть несколько). Годичный цикл 
обучающегося включает в себя следующие этапы: обще-подготовительный 
(ОПЭ), специально подготовительный (СПЭ), контрольно-подготовительный 
(КПЭ), этап непосредственной подготовки к соревнованиям (ЭНПС), 
соревновательный (СЭ), восстановительно-разгрузочный (ВРЭ).

Помимо тренировочных занятий по расписанию обучающиеся должны 
ежедневно заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять 
задания тренера-преподавателя по совершенствованию отдельных элементов 
техники и развитию необходимых физических качеств.

При проведении занятий и участии обучающихся в соревнованиях 
должны строго соблюдаться установленные требования к врачебному
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контролю, предупреждение травм, обеспечение должного технического и 
санитарно-гигиенического состояния мест занятий и соревнований, 
спортивного оборудования и инвентаря.
3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей

Выявление и отбор одаренных детей осуществляется на основе 
следующих принципов:

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 
деятельности ребенка, позволяющий использовать различные источники 
информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей;

- продолжительность идентификации (развернутое во времени 
наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях);

- анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в 
максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение 
ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение 
его в различные формы соответствующей предметной деятельности и т.д.);

- использование тренинговых методов, в рамках которых можно 
организовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 
данного ребенка психологические «преграды» и т.п.;

- подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов 
высшей квалификации в соответствующей предметной области деятельности 
(психологов, педагогов, тренеров и т.д.);

- оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к 
актуальному уровню его, но и с учетом динамики ближайшего развития;

- преимущественная опора на валидные методы психодиагностики и 
спортивного тестирования.

Комплексный подход предполагает использование широкого спектра 
разнообразных методов:

- различные варианты метода наблюдения за детьми (в условиях школы, 
во внешкольной деятельности и т.п.);

- спортивно-педагогическое тестирование общей физической 
подготовленности;

- экспертное оценивание поведения детей учителями;
- проведение психодиагностического исследования с использованием 

различных психометрических методик.
3.6. Требования техники безопасности в процессе реализации 
образовательной программы

Общие требования безопасности
1. К занятиям по спортивным играм допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж.
2. Опасные факторы: травмы при падении на разных видах покрытия, в 

т.н. на скользком грунте, выполнение упражнений без разминки, травмы при 
грубой игре.

3. На занятиях по футболу должна быть аптечка, укомплектованная 
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 
первой помощи пострадавшим.
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4. После окончания занятий футболом необходимо принять душ или 
тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Требования безопасности перед началом занятий по футболу.
1. Занятия по футболу должны проводиться на спортивных площадках и в 

залах, имеющих размеры, отвечающие требованиям правил игры по футболу.
2. Тренер-преподаватель до начала занятий должен: проверить состояние 

спортивной площадки и зала, наличие необходимого инвентаря, проверить 
прочность ворот; провести инструктаж с обучающимися по технике 
безопасности, проверить полы, сразу после влажной уборки заниматься 
запрещается.

Требования безопасности во время занятий по футболу.
1. На занятиях обучающимся необходимо строго соблюдать дисциплину, 

выполнять требования и указания тренера-преподавателя.
2. Все обучающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный 

костюм, майка, трусы), спортивной обуви.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочувствии необходимо прекратить занятия и сообщить 

об этом тренеру-преподавателю.
2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения.

3. При получении обучающимся травмы немедленно оказать помощь 
пострадавшему, сообщить об этом родителям пострадавшего, при 
необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.

Техника безопасности для обучающихся во время спортивных 
соревнований.

Общие требования безопасности.
1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 
проведения и правила поведения учащихся.

3. Обучающиеся должны выполнять требования техники безопасности по 
виду спорта, по которому проводятся соревнования.

4. Обучающиеся должны знать место нахождения аптечки для оказания 
первой медицинской помощи. О каждом несчастном случае обучающиеся 
(пострадавшие или очевидцы) обязаны немедленно сообщить лицу, 
ответственному за организацию и проведение соревнования.

5. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 
инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с правилами 
поведения обучающихся.

Требования безопасности перед началом соревнования.
Перед началом соревнований обучающиеся обязаны:

- надеть спортивную одежду и обувь на нескользкой подошве,
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соответствующую проводимому виду соревнований и погодным условиям;
- неукоснительно выполнять все указания и команды организаторов и 

судей соревнования;
- проверить исправность и надежность спортивного инвентаря и 

оборудования; провести разминку;
Запрещается:

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 
назначению;

- пользоваться неисправным спортивным оборудованием и инвентарем;
- выполнять любые действия без разрешения судьи соревнований.
Требования безопасности во время соревнований.

Во время проведения соревнований обучающиеся обязаны:
- строго выполнять все команды, подаваемые судьей соревнований;
- избегать столкновений с другими участниками соревнований, не 

допускать толчков и ударов по их рукам и ногам;
- при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травм, не покидать место соревнований без разрешения организаторов или 
судей соревнований.

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях.
1. При возникновении во время соревнования болей различного 

характера, а также при плохом самочувствии или получении травмы 
обучающийся должен прекратить соревнования, сообщить об этом тренеру- 
преподавателю, организатору или судье соревнований и действовать в 
соответствии с их указаниями;

2. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и 
оборудования немедленно сообщить об этом организатору или судье 
соревнования и действовать в соответствии с их указаниями;

3. При получении травмы другими участниками соревнований по 
возможности оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом судье 
или медработнику;

4. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 
соревнования, четко выполнять распоряжения тренера, судьи соревнований, 
исключив панику.
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4. План воспитательной и профориентационной работы.
4.1. План воспитательной работы (Таблица № 23).

Воспитательная работа.
Важным условием успешной работы с обучающимися является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности 
обучающегося. Главной задачей на занятиях с обучающимися является 
воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 
воспитании играет непосредственно физкультурно-спортивная деятельность, 
которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 
Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, 
гражданской направленности и нравственных качеств личности обучающихся 
должно осуществляться одновременно с развитием его волевых качеств. 
Основную воспитательную работу должен выполнять тренер-преподаватель, 
который не должен ограничивать свои воспитательные функции лишь 
руководством поведения обучающихся во время учебных занятий и 
соревнований. Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 
занятий. Строгое соблюдение правил на занятиях и участие в соревнованиях, 
четкое исполнение указаний тренера-преподавателя, отличное поведение на 
занятиях, в школе и дома -  на все это должен постоянно обращать внимание 
тренер-преподаватель. Важно с самого начала занятий воспитывать спортивное 
трудолюбие - способность преодолевать специфические трудности, что 
достигается прежде всего систематическим выполнением учебных заданий, 
связанных с возрастающими нагрузками. В процессе занятий важное значение 
имеет интеллектуальное воспитание, основной задачей которого является 
овладение обучающимися специальными знаниями во всех предметных 
областях. В целях эффективности воспитания тренеру-преподавателю 
необходимо так организовывать учебный процесс, чтобы постоянно ставить 
перед обучающимися задачи ощутимого двигательного и интеллектуального 
совершенствования. Важным методом нравственного воспитания является 
поощрение обучающегося-выражение положительной оценки его действий и 
поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности 
педагога и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом 
необходимых педагогических требований и соответствовать действительным 
заслугам обучающегося. Спортивный коллектив является важным фактором 
нравственного формирования личности обучающегося. В коллективе 
обучающиеся развиваются всесторонне -  в нравственном, умственном и 
физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные 
отношения: обучающегося к своему коллективу, между членами коллектива, 
между спортивными соперниками. Педагог в процессе многолетней подготовки 
должен учитывать все факторы воздействия на обучающихся и находить свое 
место в воспитательном процессе. Постепенно, особенно с ростом спортивных 
результатов, влияние тренера-преподавателя на юных футболистов становится 
все больше и в этот период он может решать самые сложные проблемы 
воспитания. Поэтому личностные качества педагога, его положительный
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пример играют немаловажную роль в формировании личностных качеств 
обучающихся. Основными направлениями в воспитательной деятельности 
должны стать:

-государственно-патриотическое воспитание (формирование
определенной системы взглядов, ценностей, убеждений, определяющих 
отношение личности к государственности России и ее демократическим 
основам: патриотизм, верность Отечеству);

-нравственное воспитание (формирование твердых моральных 
убеждений, нравственных чувств и навыков поведения, вырабатывает чувство 
долга, честь, совесть, уважение, доброту);

-воспитание профессиональных качеств (волевых, физических); - 
воспитание толерантного отношения (воспитывает уважение к обучающимся 
других национальностей);

- социально-этическое и правовое воспитание (формирование твердых 
моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека, 
воспитание законопослушности);

-социально-психологическое (формирует положительный морально 
психологический климат в спортивном коллективе). Основными задачами 
воспитания обучающихся будут являться:

- мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 
ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как 
Отечество, честь, совесть);

- приобщение обучающихся к истории, традициям, культурным 
ценностям Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование 
потребности в их приумножении;

- преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у 
обучающихся, как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых 
условиях за выполнение поставленной задачи в конкретных соревнованиях);

- развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, 
культуры межличностных отношений, уважения к товарищам по команде;

- формирование убеждений в необходимости спортивной дисциплины, 
выполнения требований тренера-преподавателя.

Воспитательная работа в организациях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности основывается на творческом 
использовании общих принципов воспитания:

- гуманистический характер воспитания;
- воспитание в процессе спортивной деятельности;
- индивидуальный подход; - воспитание в коллективе и через коллектив;
- сочетание требовательности с уважением личности обучающихся;
- комплексный подход к воспитанию;
- единство обучения и воспитания.
Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно 

обособленный от других видов профессиональной деятельности процесс. Вся 
деятельность педагога, и в ходе учебных занятий, и при совместном с 
обучающимися проведении досуга, и на соревнованиях - это все есть
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воспитательная работа. В работе с обучающимися, должен применяться 
широкий круг средств и методов воспитания. В качестве средств используются 
наглядные пособия, общественно полезный труд, общественная деятельность, 
учебные занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, лекции, беседы, 
мастер-классы с известными российскими и иностранными спортсменами и 
тренерами, организуется посещение музеев спортивной славы, цирков, 
кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, кинофильмов на 
спортивную тему, произведений искусств, анкетирование, опрос обучающихся 
и членов их семей. В качестве методов нравственного воспитания 
применяются: формирование нравственного сознания (нравственное
просвещение) и общественного поведения, использование положительного 
примера, стимулирование положительных действий (поощрение), 
предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказание), 
упражнение (обучение).

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 
умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей 
физкультурно-спортивной, соревновательной деятельности, особенностей их 
влияния на личность обучающегося, задач образовательной деятельности и 
уровня обучения. Воспитательное воздействие органически входит в жизнь 
образовательной организации.

Важнейшим фактором воспитания обучающихся, условием 
формирования личности, является коллектив. Обучающиеся выполняют 
разнообразные общественные поручения, работают на общественных началах в 
качестве инструкторов, судей, что служит хорошей школой положительного 
нравственного опыта.

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности 
самого обучающегося. Формулировка постановленных перед собой задач, 
стимулирует обучающегося на чувство ответственности за свою учебу и на 
реализацию спортивных достижений. При решении задач по сплочению 
спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно 
использовать выпуск стенных газет, спортивных листков, организовывать 
походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники, конкурсы 
самодеятельности.

Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе 
является формирование и поддержание положительных традиций. 
Традиционным, например, должно быть обсуждение в коллективе поведения 
обучающегося.

Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных 
воздействий на психику человека. Как правило, коллективно должны 
обсуждаться только аморальные поступки, если индивидуальная 
воспитательная работа педагога при этом не достигает цели.

Использование педагогом принципа воспитывающего обучения 
облегчает решение сложных воспитательных задач, реализация этого принципа 
проводится по следующим направлениям: воспитание в процессе учебных 
занятий; создание благоприятной обстановки, положительно влияющей на
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воспитательный процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, 
личные качества и поведение и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в 
процессе занятия с планом воспитательных мероприятий, проводимых в группе 
и с обучающимися своей образовательной организации.

В воспитательной работе тренера-преподавателя необходима гибкая и 
многообразная система воздействий. Выполнение требований должно 
правильно оцениваться тренером-преподавателем с учетом возрастно-половых 
и индивидуальных особенностей обучающихся, поощряться или осуждаться.

В решении задач воспитательной работы важное место занимает 
самовоспитание обучающегося. В процессе самовоспитания всегда имеет место 
самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с самоанализом и 
обобщением данных самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой 
личности.

Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств 
личности. Формирование спортивного характера осуществляется в процессе 
многолетней работы с обучающимися и является составной частью 
воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстремальных условиях 
спортивных соревнований. Чаще всего добиваются победы на соревнованиях 
различного ранга обучающиеся, обладающие волей, настойчивостью и 
целеустремленностью.

Немаловажную роль в воспитании обучающихся имеет значение 
практического усвоения принципов Fair Play «справедливой (честной) игры», 
представляющих свод этических и моральных законов, основанных на 
внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в 
спорте.

Необходимо знакомить обучающихся с основными принципам Fair Play:
- воспринимать соперника или соревнующуюся команду, как партнера по 

единому сообществу, союзника по совместным усилиям в достижении 
высоконравственного безупречного и эстетически привлекательного 
результата;

- в соревнованиях и в жизни руководствоваться, прежде всего, 
собственной совестью, то есть внутренней убежденностью в том, что является 
добром или злом, сформулированными для себя нравственными 
обязанностями, сознанием личной нравственной ответственности за свое 
поведение;

- в различных ситуациях осуществлять нравственный самоконтроль и 
требовать от себя осознанного и определенного морального выбора действий и 
поступков в пользу глобально признанных социальных ценностей -  
справедливости, добра, истины.

Опираясь на основные принципы Fair Play, при проведении любых 
соревнований (состязаний, конкурсов и т.п.) у обучающихся необходимо 
формировать основные убеждения и мотивации, способствующие в 
дальнейшем справедливо и честно вести себя в соревновательной 
деятельности. Это:

- отказ от любой формы насилия в отношениях соперника;
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- оказание помощи сопернику или другому лицу, находящемуся в 
опасности или испытывающему затруднения в обычной соревновательной или 
жизненной ситуации;

- воздержание от использования преимущества, которое не является 
результатом собственных успешных соревновательных действий;

- поведение в соответствии с правилами соревнований и сотрудничество 
с судьями, включая реакцию на их решения;

- восприятие с достоинством окончательного решения, принятого 
судьями, относительно как победы, так и поражения;

- нахождение возможности в рамках правил соревнований исправить в 
пользу своего соперника последствия решения судьи, понимаемого 
справедливым участником соревнований как ошибочное.

Такие поведенческие установки в коллективе обучающихся будут 
способствовать в дальнейшем справедливому и честному поведению во время 
игры и во время проведения спортивно-массовых и физкультурных 
мероприятий.

Планирование воспитательной работы в образовательной организации 
должно осуществляться в трех основных формах: годовой план воспитательной 
работы, календарный (на месяц) и план работы тренера-преподавателя. 
Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, 
спортивной подготовленности обучающихся, реальных условий деятельности 
образовательной организации.

Годовой план воспитательной работы образовательной организации 
должен содержать следующие разделы:

- общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном 
коллективе, в этом разделе излагаются общие сведения об обучающихся, об 
уровне их мировоззренческих представлений; об отношении обучающихся к 
учебе; об отношении к труду, общественно полезной работе; о нравственном 
развитии; эстетическом воспитании; уровне подготовленности по основным 
разделам учебных занятий и соревнований;

- воспитательные задачи: в данном разделе формулируются основные 
задачи воспитания в предстоящем учебном году;

- основное содержание работы по реализации поставленных задач 
(примерные формы деятельности занятий с обучающимися):

организационно-педагогическая работа - определяются сроки выборов 
ученического самоуправления, планируется организационно-методическая 
работа с активом; намечаются меры по контролю за соблюдением режима дня 
обучающихся и др.;

формирование основ мировоззрения социальной активности 
определяется тематика лекций, докладов, вечеров, бесед; намечаются 
мероприятия по проведению работы вне образовательной организации;

нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики - 
планируются доклады, намечаются формы, методы и средства воспитания 
нравственного поведения обучающихся;
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физическое воспитание - предусматривается система мероприятий по 
дальнейшему расширения знаний в области физической культуры и спорта, 
формированию потребности в занятиях физической культурой и спортом;

работа с родителями и связь с общественностью - указываются формы и 
методы работы, включая всех участников образовательных отношений.

Воспитательные средства:
- личный пример и педагогическое мастерство педагога;
- высокая организация учебного процесса;
- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
- дружный коллектив;
- система морального стимулирования;
- наставничество старших.
Основные организаг^ионно-воспитательные мероприятия, проводимые в 

образовательной организации:
- анкетирование обучающихся и родителей;
- встречи с выдающимися спортсменами-волейболистами;
- посещение спортивных праздников и соревнований городского, 

окружного и региональных уровней;
- регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся.
Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной

работы:
- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

воспитательной работы;
- соответствие хода и результата воспитательной работы научным 

основам, программе и закономерностям воспитательного процесса;
- соответствие действий и поступков обучающихся целям воспитания;
- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в 

коллективе целям и задачам воспитательной работы.
Таблица № 23.

Примерная форма Плана воспитательной работы.
№
пп

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Примечание

1
2

4.2. План профориентационной работы (Таблица № 24).
Профориентационная работа.
Профориентационная работа с обучающимися должна проводиться с 

целью созданияусловий для их осознанного профессионального 
самоопределения, посредством популяризации и распространения знаний в 
области профессий физкультурно-спортивной направленности, 
профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 
профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира 
профессии.

Профессиональная ориентация -  это система учебно-воспитательной
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работы, направленная на усвоение обучающимися необходимого объема 
знаний о социально экономических и психофизических характеристиках 
профессий.

Цели профориентационной работы:
- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 
учетом требований рынка труда.

Основными задачами по профориентационной работе с обучающими 
являются:

- формирование положительного отношения к физической культуре и 
спорту, труду тренера-преподавателя;

- выявление первоначальных профессиональных намерений, склонностей 
и интересов у обучающихся;

- воспитание основ нравственного, идейного и трудового характера при 
выборе обучающимися профессионального жизненного пути;

- анализ возможностей и способностей обучающихся (формирование 
потребности в основании и оценке качеств и возможностей личности).

Для решения этих задач педагог в своей деятельности может 
использовать разнообразные формы и методы организации учебно- 
воспитательной работы, соответствующие возрастным особенностям 
обучающихся. Профессиональная ориентация включает в себя следующие 
компоненты: профессиональное просвещение, развитие профессиональных 
интересов и склонностей. Профориентационная работа в образовательной 
организации может осуществляться в различных формах: беседах, 
тематических вечерах, лекториях, круглых столах, мастер-классов, собраний, 
экскурсий в институты физической культуры, посещения музеев, имеющих 
экспозиции по спортивной тематике, встречах с ветеранами спорта, 
заслуженными тренерами, учителями физической культуры, лучшими 
спортсменами города, страны, просмотров кинофильмов, телепередач о спорте, 
беседах о значении физической культуры и др.

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы.
Информирование о профессиях и путях ее получения.
Без ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии обучающийся не сможет сделать обоснованного выбора. 
Показателем достаточности информации будет являться ясное представление 
обучающимся требований профессии к человеку, конкретного места ее 
получения, потребностей общества в данных специалистах;

Потребность в обоснованном выборе профессии.
Показателем сформированное™ потребности в обоснованном выборе 

профессии - будет являться самостоятельно проявляемая обучающимися 
активность по получению необходимой информации о той или иной 
профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое), пробы
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своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление 
своего профессионального плана;

Уверенность обучающихся в социальной значимости труда 
сформированное отношение к труду, как к жизненной ценности;

Степень самопознания обучающегося.
От того насколько глубоко он сможет изучить свои профессионально 

важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора.
План воспитательной и профориентационной работы с обучающимися 

должен содержать:
• групповую и индивидуальную работу с обучающимися;
• профессиональную ориентацию обучающихся;
• научную, творческую, исследовательскую работу;
• проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных,

творческих и иных мероприятий.
Таблица № 24.

Примерная форма Плана профоритационной работы.__________
№
пп

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Примечание

1
2
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5. Система контроля (порядок и формы текущего контроля, формы 
аттестации) и зачетные требования

Педагогический контроль является неотъемлемой частью эффективного 
управления подготовкой юных спортсменов на всех этапах становления их 
мастерства. Под ним понимается система мероприятий, направленных на 
получение показателей, характеризующих уровень различных сторон 
подготовленности занимающихся. В практике спорта выделяют пять видов 
педагогического контроля, каждый их которых имеет свое функциональное 
предназначение.

Предварительный контроль служит для получения исходных данных 
уровня подготовленности занимающихся и определения степени их готовности 
к предстоящим занятиям. Обычно он проводится в начале учебного года. 
Данные такого контроля позволяют уточнить учебные задачи, наметить 
средства и методы их решения.

Оперативный контроль предназначен для определения срочного 
тренировочного эффекта в рамках одного учебного занятия с целью 
целесообразного чередования на нем нагрузки и отдыха. Например, динамики 
результатов, демонстрируемых учащимися при выполнении определенного 
двигательного задания: времени преодоления заданной дистанции, прыжка в 
длину или высоту и т.п. в ходе определенного числа повторений или 
временного интервала

Текущий контроль:
форма педагогического контроля спортивной формы обучающихся, 
выполнения ими учебных программ по виду спорта «футбол» в период 
обучения.
Текущий контроль осуществляется тренером- преподавателем, реализующим 
дополнительные профессиональные программы:

- в рамках одного тренировочного занятия;
- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом 

контроле);
- в течении года (при осуществлении мониторинга- отслеживания 

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

Промежуточная аттестация:
включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке по виду спорта (тесты) и проводится в 
соревновательной обстановке в конце каждого учебного года.

Показатели испытаний оцениваются по пятибалльной системе и 
регистрируются в протоколах приема нормативов по ОФП, СФП и в журналах 
учета работы тренеров-преподавателей.

По результатам выступления на официальных соревнованиях и 
результатов сданных нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на 
следующий уровень сложности, либо остаются повторно на том же уровне для 
дополнительного прохождения последнего года обучения, только один раз за 
весь период обучения. Окончательное решение о переводе или повторном
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обучении, обучающихся принимается на педагогическом совете.
Итоговая аттестация обучающихся:

оценивается по пятибалльной системе и проводится по итогам освоения 
Программы обучающимися и включает в себя сдачу контрольных нормативов 
по общей физической и специально физической подготовке по виду спорта 
«футбол», сдачу зачёта на знание предметных областей Программы. Итоговая 
аттестация обучающихся проводится по итогам освоения полного курса 
Программы. Итоговая аттестация считается успешной в случае, если 
обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения 
теоретического и практического материала по Программе.

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в целях определения:
- качества реализуемой дополнительной предпрофессиональной программы;
- качества теоретической и практической подготовленности обучающихся;
- уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающихся на 
определенном этапе освоения программы

5.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 
освоения образовательной программы (Таблицы 25-30).

Таблица № 25.
Программа контроля относительно предметной области 

___________________ «общая физическая подготовка»___________________
Базовый этап 1-2-3-4-5-6 годов

№
п/п

Двигательные
способности

Двигательные задания
мальчики девочки

1 Силовые Сгибание и разгибание рук в 
упоре от пола (кол-во раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре от скамейки (кол-во раз)

2 Скоростные Бег 30 м (с) Бег 30 м (с)

3 Координационн
ые Челночный бег 3x10 м (с) Челночный бег 3x10 м (с)

4 Общая
выносливость Передвижение 800 м (с) Передвижение 600 м (с)

5 Скоростно
силовые

Прыжок в длину с места (см) Прыжок в длину с места(см)
Бросок н/мяча (1кг) двумя из-за 

головы, стоя (см)
Бросок н/мяча (1кг) двумя из-за 

головы, стоя (см)
Углубленный этап

№
п/
п

Двигательные
способности

Двигательные задания
юноши девушки

1 Силовые Сгибание и разгибание рук в 
упоре от пола (кол-во раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре от скамейки (кол-во раз)

2 Скоростные Бег 30 м (с) Бег 30 м (с)

3 Координационн
ые Челночный бег 3x10 м (с) Челночный бег 3x10 м (с)

4 Общая
выносливость Передвижение 800 м (с) Передвижение 600 м (с)

5 Скоростно
силовые

Прыжок в длину с места (см) Прыжок в длину с места (см)
Бросок н/мяча (1кг) двумя из-за 

головы, стоя (см)
Бросок н/мяча (1кг) двумя из-за 

головы, стоя (см)
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Таблица 26.
Программа контроля относительно предметной области «вид спорта - футбол»

Базовый этап 1-2-3-4-5-6 годов
Компонент Задание Критерий

Ведение 
мяча, 

обводка 
стоек и 
удар по 
воротам

Выполняются с линии старта (30 м от линии штрафной площади), 
вести мяч 20 м, далее обвести змейкой 4 стойки (первая стойка 
ставится в 10 м от штрафной площади, расстояния между 
стойками 2 м.) и не входя в штрафую площадь забить мяч в 
ворота по воздуху с касанием сетки ворот. Время фиксируется с 
момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, 
если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. 
Даются 3 попытки, учитывается результат лучший попытки.

секунды

Удар по 
воротам  

на
точность

Выполняется по неподвижному мячу сильной ногой с расстояния 
17 метров (подростки 11 -12 лет -  с расстояния 11 м). 
Футболисты 11— 15 лет посылают мяч по воздуху в заданную 
треть ворот, разделенных по вертикали. (Юноши 16-17 лет 
посылают мяч в половину ворот).Мяч должен пересечь линию 
ворот по воздуху и коснуться сетки ворот. Выполняется 5 ударов 
сильной ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий.

число
попаданий

Вбрасыва 
ние мяча 

на
дальность

Выполняется в соответствии с правилами игры в футбол по 
коридору шириной 2 м. Вбрасывание мяча, упавшего за 
пределами коридора, не засчитывается. Дается 3 попытки. 
Учитывается результат лучшей попытки.

число 
попаданий 
в квадрат

Углубленный этап
Ведение 

мяча, 
обводка 
стоек и 
удар по 
воротам

Выполняются с линии старта (30 м от линии штрафной площади), 
вести мяч 20 м, далее обвести змейкой 4 стойки (первая стойка 
ставится в 10 м от штрафной площади, расстояния между 
стойками 2 м.) и не входя в штрафую площадь забить мяч в 
ворота по воздуху с касанием сетки ворот. Время фиксируется с 
момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, 
если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. 
Даются 3 попытки, учитывается результат лучший попытки.

секунды

Удар по 
воротам  

на
точность

Выполняется по неподвижному мячу сильной ногой с расстояния 
17 метров (подростки 11-13 лет -  с расстояния 11 мв заданную 
треть ворот). Футболисты 14— 15 лет посылают мяч по воздуху в 
половину ворот, разделенных по вертикали. Юноши 16-17 лет 
посылают мяч в заданную треть ворот. Мяч должен пересечь 
линию ворот по воздуху и коснуться сетки ворот. Выполняется 5 
ударов сильной ногой любым способом. Учитывается сумма 
попаданий.

число
попаданий

Удар по 
мячу 

ногой на 
точность

Выполняется сильной ногой по подвижному мячу с разбега для 
попадания в квадрат. Количество: 5 ударов. Учитывается сумма 
попаданий.
Для футболистов 15 лет: (квадрат5х5м). Расстояние до центра 
квадрата: 25 м.
Для футболистов 16 лет: (квадрат 5x5м). Расстояние до центра 
квадрата: 30 м.
Для футболистов 17 лет: (квадрат 8x8м). Расстояние до центра 
квадрата: 35 м.

метры
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
Таблица № 27.

№
п/
п

Н а и м е н о в а н и е
н о р м а т и в о в

Ед.
измерен

ИЯ
8 л е т 9 л е т 1 0 л е т 1 1 л е т 1 2 л е т

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
М а л ь ч и к и

1. Бег 30 м сек. 6,0 6,9 7,3 5,9 6,3 7,1 5,8 6,1 6,6 5,5 5,8 6,3 5,3 5,5 6,0
2 . Бег800м сек. без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени
3. Челночный бег 3x10 м сек. 9,2 10,4 10,1 8,8 10,2 10,0 8,3 9,8 9,8 8,0 9,4 9,6 7,7 8,9 9,5
4. Прыжки в длину с места см. 140 120 115 140 130 110 160 140 130 155 150 145 175 160 150
5. Отбание и разгибание рук в упоре 

от шла
кол-во

раз
12 11 10 13 12 11 14 13 12 16 15 14 18 17 16

6. Бросок набивного мяча 1 кг, двумя 
руками из-за готовы

метры 5 4 3 6 5 4 7 6 5 8 7 6 9 8 7

Д е в о ч к и
1. Бег 30 м сек. 6,2 7,1 7,6 6,1 6,8 7,3 6,0 6,1 6,4 5,8 6,0 6,1 5,5 5,8 6,0
2. Бег 600м сек. без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени
3. Челночный бег 3x10 м сек. 9,7 10,1 10,4 9,4 9,8 10,2 9,1 9,6 10,1 8,9 9,4 10,0 8,6 9,2 9,9
4. Прыжки в длину с места см. 135 115 110 130 120 100 150 130 125 155 140 135 165 145 140
5. Сгибание и разгибание рук в упоре 

от стейки
кол-во

раз
6 5 4 7 6 5 8 7 6 9 8 7 11 10 9

6. Бросок набивного мяча 1 кг, двумя 
руками из-за головы

метры 3 2 1 4 3 2 5 4 3 6 5 4 7 6 5



№
п/
п

Н а и м е н о в а н и е
н о р м а т и в о в

Ед.
измерен

ИЯ
1 3 лет 1 4 лет 1 5 лет 1 6 лет 1 7 лет

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3
Ю н о ш и

1 . Бег 30м сек. 5,1 5,4 5,6 4,9 5,2 5,4 4,6 4,8 5,1 4,3 4,6 4,9 4,1 4,4 4,7
2. Бег800 м. сек. без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени
3. Челночный баг 3x10 м сек. 7,5 8,3 9,3 7,3 8,1 9,0 7,0 7,9 8,8 6,8 7,6 8,6 6,6 7,5 8,2
4. Прыжки в длину с места см. 175 170 165 185 180 175 195 190 185 200 190 190 205 200 195
5. Оибание и разгибание рук в упоре 

от шла
кол-во

раз
20 19 18 22 21 20 25 24 23 32 30 28 38 36 34

6. Бросок набивного мяча 1 кг, двумя 
руками из-за головы

метры 10 9 8 11 10 9 12 11 10 13 12 11 15 14 13

Д е в у ш к и
1. Бег 30 м сек. 5,4 5,7 6,0 5,2 5,6 5,8 5,0 5,4 5,7 4,8 5,2 5,5 4,6 5,0 5,3
2. Бег 600м сек. без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени
3. Челночный бег 3x10 м сек. 8,2 9,0 9,6 8,0 8,6 9,2 8,2 8,4 9,0 8,0 8,4 8,8 7,9 8,2 8,6
4. Прыжки в длину с места см. 168 160 155 175 170 165 185 180 175 195 190 185 200 195 180
5. СМание и разгибание рук в упоре 

от скамейки
кол-во

раз
13 12 И 15 14 13 18 17 16 19 18 17 21 20 19

6. Бросок набивного мяча 1 кг, двумя 
руками из-за головы

метры 8 7 6 9 8 7 10 9 8 11 10 9 12 11 10



Нормативы технической подготовки
Таблица № 28.

Упражнения

О
це

нк
а Возраст

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

Для полевых игроков:

1. Ведение мяча, обводка стоек 
и удар по воротам (сек.)

5 9,5 9,2 8,9 8,6 8,3 8,2 8,0

4 9,7 9,5 9,2 8,9 8,6 8,5 8,2

3 10,0 9,7 9,5 9,2 8,9 8,8 8,5
2. Удар по воротам на точность 
(число попаданий)

5 4 4 4 4 4 4 5

4 3 3 3 3 3 3 4

3 2 2 2 2 2 2 3
3. Удар по мячу ногой на точность 
(число попаданий в квадрат)

5 - - - - 4 4 5

4 - - - - 3 3 4

3 - - - - 2 2 3
4. Вбрасывание мяча на дальность, (м) 5 11 12 13 14 - - -

4 10 11 12 13 - - -

3 9 10 11 12 - - -

Для вратарей:

1.Удар по мячу ногой на дальность, (м) 5 35 40 45 55 65 70 75

4 30 35 40 50 55 65 70

3 25 30 35 40 45 55 65
2. Бросок мяча рукой на дальность, (м) 5 11 12 13 14 15 17 19

4 10 11 12 13 14 15 17

3 8 9 11 12 13 14 15
3. Бросок мяча рукой на точность, 

(число попаданий в квадрат)
5 4 4 4 4 4 4 5

4 3 3 3 3 3 3 4

3 2 2 2 2 2 2 3
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Таблица № 29.
Нормативы итоговой аттестации по общей и специальной 

физической подготовки для оценки результатов 
освоения Программы обучающимися.

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты) Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м. с высокого старта не более 4,7 с. не более 5,3 с.
Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места не менее 195 см. не менее 180 см.

Сила Бросок набивного мяча 
весом 1 кг.из-за головы

не менее 13 м. не менее 13 м.

Техническая
подготовка

Ведение мяча, обводка 
стоек и удар по воротам

не более 8,5 с. не более 9,0 с.

Удар по воротам на 
точность

не менее 3 не менее 2

Удар по мячу ногой на 
точность(число попаданий в 
квадрат)

не менее 3 не менее 2

5.2 Перечень вопросов по текущему контролю освоения 
теоретической части образовательной программы.
Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической части для базового 
и углубленного уровней сложности Программы при прохождении 
промежуточной аттестации обучающихся._________________________________

№ билета Содержание
Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура -  важное средство воспитания и 

укрепления здоровья нации. Здоровый образ жизни.
Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. Предупреждение 
инфекционных заболеваний при занятиях спортом.

Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания.
Вопрос 2. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов.

Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 
Вопрос 2. Систематический врачебный контроль за юными 
спортсменами как основа достижений в спорте.

Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функции. 
Вопрос 2. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие об 
утомлении и переутомлении.

Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и функции 
крови. Сердце и сосуды.
Вопрос 2. Восстановительные мероприятия в спорте.

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания для 
жизнедеятельности организма
Вопрос 2. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. 
Оказание первой помощи при несчастных случаях.

Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии -  основа жизни человека. 
Вопрос 2. Общая характеристика спортивной тренировки юных 
спортсменов.

Билет № 8 Вопрос 1. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма.
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Нервная система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды. 
Вопрос 2. Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе 
тренировки.

Билет № 9 Вопрос 1. Органы пищеварения и выделения. Понятие о пищеварении. 
Органы выделения, их функции.
Вопрос 2. Периодизация спортивной тренировки юных спортсменов.

Билет № 10 Вопрос 1. Органы чувств.
Вопрос 2. Планирование и учет в процессе спортивной тренировки 
юных спортсменов.

Билет № 11 Вопрос 1. Физиологические основы спортивной тренировки.
Вопрос 2. Спортивные соревнования. Их планирование, организация и 
проведение. Роль спортивных соревнований в тренировочном процессе 
и их основные виды.

Билет № 12 Вопрос 1. Физиологические методы определения тренированности 
юных спортсменов.
Вопрос 2. История развития вида спорта «Футбол».

Билет № 13 Вопрос 1. Личная и общественная гигиена, гигиенические основы 
режима труда и отдыха юного спортсмена.
Вопрос 2. Федеральные стандарты спортивной подготовки.

Билет № 14 Вопрос 1. Техника безопасности при занятиях футбол.
Вопрос 2. Общероссийские и международные антидопинговые 
правила. Ответственность за противоправные действия.

Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической части для 
углубленного уровня сложности при прохождении итоговой аттестации

№ билета
Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура -  важное средство воспитания и 

укрепления здоровья нации. Здоровый образ жизни.
Вопрос 2. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма. 
Нервная система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды.
Вопрос 3. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов.

Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания.
Вопрос 2. Органы пищеварения и выделения. Понятие о пищеварении. 
Органы выделения, их функции.
Вопрос 3. Систематический врачебный контроль за юными 
спортсменами как основа достижений в спорте.

Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 
Вопрос 2. Органы чувств.
Вопрос 3. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие об 
утомлении и переутомлении.

Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функция. 
Вопрос 2. Физиологические основы спортивной тренировки. 
Вопрос 3. Восстановительные мероприятия в спорте.

Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и функции 
крови. Сердце и сосуды.
Вопрос 2. Физиологические методы определения тренированности юных 
спортсменов.
Вопрос 3. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. 
Оказание первой помощи при несчастных случаях.

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания для 
жизнедеятельности организма.
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Вопрос 2. Личная и общественная гигиена, гигиенические основы 
режима труда и отдыха юного спортсмена.
Вопрос 3. Общая характеристика спортивной тренировки юных 
спортсменов.

Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии -  основа жизни человека.
Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. Предупреждение 
инфекционных заболеваний при занятиях спортом.
Вопрос 3. Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе 
тренировки.

5.3.Методические указания по организации промежуточной и 
итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация воспитанников проводится в конце каждого 
учебного (тренировочного) года. Она осуществляется комиссией, 
сформированной и утвержденной приказом директора ДЮСШ в 
соответствии с предварительно разработанным расписанием. Одновременно 
аттестацию может проходить лишь одна группа.

Промежуточная аттестация включает в себя тестирование физической 
и специальной подготовленности учащихся в соответствии с 
представленными в п. 5.1. программами. Проведение аттестации 
предполагается в течение 2-3 тренировочных занятий. На первом 
осуществляется контроль имеющегося у воспитанников уровня физической 
подготовленности. На последующем (последующих) занятиях реализуется 
программа контроля специальной подготовленности обучающихся.

Все контрольные двигательные задания выполняются воспитанниками 
после 20-30-минутной разминки, в соответствующей спортивной экипировке.

Двигательные способности оцениваются в следующей 
последовательности:

- скоростные;
- скоростно-силовые;
- координационные;
- к гибкости;
- силовые;
- к общей выносливости.
Тесты, связанные с преодолением коротких дистанций, прыжками в 

длину с места, броском набивного мяча на дальность, челночным бегом и 
наклоном туловища вперед, стоя, могут выполняться каждым воспитанником 
до трех раз на отдельном занятии с интервалом отдыха между попытками, 
достаточным для полного восстановления.

Двигательные задания, отражающие степень развития силовых 
способностей и общей выносливости, выполняются обучающими не более 
одного раза в течение тренировочного занятия.

Интервалы отдыха между двигательными заданиями различной 
направленности должны быть достаточными для демонстрации 
максимального результата.

Скоростные и координационные задания могут выполняться парами,
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воспитанниками примерно одинакового уровня подготовленности.
Тесты, характеризующие общую выносливость, могут выполняться 

одновременно группой воспитанников, численностью до 10 человек.
Контроль специальной подготовленности обучающихся 

осуществляется в последовательности:
- ведение мяча;
- передачи и ловля мяча;
- броски мяча.
Для проведения аттестации педагог готовит: спортивный инвентарь, 

место проведения, тесты, протокол.
При проведении контрольных упражнений следует обратить внимание 

на создание единых условий выполнения юс для всех обучающихся. В 
контрольных упражнениях даются 2-3 попытки, учитывается лучший 
результат по 5-ти бальной шкале. Высокий уровень - 4,6 и выше, средний -  
3,6 и выше, низкий -  2,6 и выше.

Результаты заносятся в протокол и хранятся в образовательном 
учреждении.

Итоговая аттестация воспитанников проводится после полной 
реализации данной программы комиссией, сформированной и утвержденной 
приказом директора ДЮСШ в соответствии с предварительно 
разработанным расписанием. Одновременно аттестацию может проходить 
лишь одна группа.

Итоговая аттестация воспитанников, помимо тестирования уровня 
физической и специальной подготовленности воспитанников, включает 
контроль специальных знаний и умений.

75



6. Перечень информационного обеспечения 
6.1 Список литературы

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. -  М.: ФиС, 1986.
2. Боген М.М. Обучение двигательным действиям -  М.: Физкультура 

и спорт, 1998.
3. Выдрин В.М. Деятельность специалистов в сфере физической 

культуры: Учебное пособие. -  СПб., 1997.
4. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа 

подготовки юных футболистов 6-9 лет. -  М.: Граница, 2008.
5. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в 

спортивных играх. -  М.: Советский спорт, 2010.
6. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства 

спортсменов -  М.: Физкультура и спорт, 1990.
7. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных 

футболистов // Теория и методика футбола. -  М.: Олимпия, 2007.
8. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. -  М.: 

Олимпия; Человек, 2007.
9. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. -  

М.: Человек, 2010.
10. Система подготовки спортивного резерва -  М., 1999.
11. Тунис Марк. Психология вратаря. -  М.: Человек, 2010.
12. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта -  М., 1987.
13. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва -  М.: Советский спорт, 2011.

14. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация 
тренировочного процесса / Ю.В. Верхошанский. -  М.: Физкультура и 
спорт.1985.- 185 с.

15. Золотарёв А.П. Структура и содержание многолетней подготовки 
спортивного резерва в футболе: / А.П. Золотарёв. -  Краснодар. 1997. -  50 с.

16. Монаков Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика / Г.В. 
Монаков. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Советский спорт, 2007. -  288 с.

17. Футбол: учебник / под ред. М.С. Полишкиса, В.А. Выжгина. -  М.: 
Физкультура, образование и наука, 1999. -  254 с.

18. Футбол: примерная программа для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва / В.П. Губа, П.В. Квашук, В.В. Краснощёков, П.Ф. 
Ежов, В.А. Блинов. -  М.: Советский спорт, 2010. -128 с.

6.2 Перечень Интернет-ресурсов
1. Сайт Федерации футбола России - rfs.ru;
2. Сайт Олимпийского комитета России - olympic.ru;
3. Официальный сайт европейского футбола UEFA.com-ru.uefa.com
4. Википедия - ru.wikipedia.org;
5. Уроки футбола и тренировка футболистов-footballtrainer.ru
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